Большая российская энциклопедия

ТОМСКИЙ
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ТОМСКИЙ (наст. фам. Ефремов) Михаил Павлович [19(31).10.1880, посад Колпино
Царскосельского уезда С.-Петерб. губ., ныне город в составе С.-Петербурга –
22.8.1936, пос. Болшево Моск. обл., ныне в черте г. Королёв], рос. революц., сов. парт.
деятель, руководитель ряда профессиональных союзов. Чл. РСДРП (с 1904),
большевик. Чл. Петерб. (1907–1908, 1917), Моск. (1909) комитетов РСДРП.
Неоднократно подвергался аресту и тюремному заключению. В 1916 сослан на вечное
поселение в Киренский у. Иркутской губ. После Февр. революции 1917 гласный
Симоновской районной думы в Москве (сентябрь – октябрь/ноябрь). После Окт.
революции 1917 пред. исполкома Моск. совета профсоюзов (с декабря). Пред.
Президиума ВЦСПС (1918–21; 1922–29). Один из организаторов и генеральный
секретарь (июль 1920 – май 1921) Междунар. совета профессиональных и
производств. союзов (Межсовпроф; образован по инициативе Исполкома Коминтерна
и ВЦСПС). Чл. Центр. совета Красного интернационала профсоюзов (1922–30).
Сторонник восстановления отношений с европ. социал-демократич. профсоюзами.
Один из инициаторов создания и руководитель Англо-рус. к-та единства (1925–27),
органа сотрудничества с брит. тред-юнионами. В РКП(б) – ВКП(б) член ЦК (1919–34; в
1934–36 кандидат), Оргбюро (март – авг. 1921; апр. 1922 – май 1924) и Политбюро
(1922–30) ЦК. Чл. Совета рабочей и крестьянской обороны (1918–20). Чл. СТО СССР
(1923–29). Чл. президиума (1920–22), секретарь (дек. 1921 – дек. 1922) ВЦИК. Пред.
Комиссии ВЦИК и СНК РСФСР по делам Туркестана (май – окт. 1921). Чл.
Президиума ЦИК СССР (1922–1931). Чл. Президиума, зам. пред. ВСНХ СССР (1929–
30). Зав. ОГИЗ РСФСР (1932–36).
Участник дискуссии о профсоюзах в РКП(б) (нояб. 1920 – март 1921), один из авторов
«платформы 10-ти» [легла в основу резолюции 10-го съезда РКП(б), март 1921], в
которой, в частности, говорилось о необходимости восстановления демократич.

принципов в деятельности профсоюзов, недопустимости вмешательства парт.
органов в их текущую работу. В мае 1921 не противодействовал принятию
коммунистич. фракцией 4-го Всерос. съезда профсоюзов резолюции Д. Б. Рязанова
[вместо резолюции, подготовленной Комиссией ЦК РКП(б)], в ней указывалось на
давление центр. органов партии на профсоюзы. Т. по решению Политбюро ЦК РКП(б)
был отстранён от работы в Межсовпрофе и временно в ВЦСПС. В 1928, в
условиях свёртывания НЭПа, продолжал настаивать на необходимости сохранения за
профсоюзами функции защиты экономич. интересов рабочих. На 8-м Всесоюзном
съезде профсоюзов (дек. 1928) пытался отстоять максимально возможную
самостоятельность профсоюзов, а также противостоять решению Политбюро ЦК
ВКП(б) ввести Л. М. Кагановича в состав Президиума ВЦСПС (в знак протеста Т.
подал заявление об отставке; не принята). Противник применения чрезвычайных мер
по отношению к крестьянству, форсирования темпов индустриализации. Один из
лидеров «правой оппозиции» в ВКП(б), в условиях развёрнутой против неё кампании
весной 1929 отстранён от руководства профсоюзным движением. Вскоре опубликовал
(совм. с Н. И. Бухариным и А. И. Рыковым) заявление, в котором признал правоту
партии и её ЦК (газ. «Правда», 26.11.1929), однако был выведен из состава
Политбюро ЦК ВКП(б). Покончил жизнь самоубийством после заявления прокурора
СССР А. Я. Вышинского о начале расследования в отношении быв. лидеров «правого
уклона». Автор работ по истории профессионального движения.
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