Большая российская энциклопедия
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ЧЕЛНОКОВ Михаил Васильевич [5(17).1.1863, Москва – 16.8.1935, Панчево,
Югославия], рос. обществ. и политич. деятель. Из купеч. семьи, потомств. поч.
гражданин. Совладелец Т-ва «В. К. Шапошников, М. В. Челноков и Кo» (кирпичные и
цементные заводы под Москвой). С 1889 гласный Моск. уездного и губернского
земских собраний, пред. Моск. уездной земской управы (1891–94), гласный Моск.
городской думы (1901–17), чл. Моск. городской управы (1904–06); участник земского
движения, кружка «Беседа», чл. Союза земцев-конституционалистов (1903–05).
Видный деятель партии кадетов (с 1905), чл. ЦК (1907–1914), принадлежал к её
правому крылу. Депутат Гос. думы 2–4-го созывов (1907–1917), секретарь 2-й Гос.
думы. В 1-ю мировую войну один из создателей и главноуполномоченный Союза
городов и городской голова Москвы (1914–17, при избрании гор. головой вышел из
партии), сопредседатель Земгора (1915–1917), организатор госпиталей и размещения
в Москве эвакуированных лиц, учреждений и предприятий, сыграл большую роль в
прекращении антинемецких погромов 26–29.5(8–11.6).1915. Товарищ пред. Моск.
военно-промышленного к-та (1915–16). Чл. «Прогрессивного блока» (с 1915). Участник
подготовки дворцового переворота (с 1916). В ночь на 2(15).3.1917 назначен
комиссаром Врем. правительства по Москве, оставил должность 6(19) марта под
давлением левых кадетов. Уполномоченный по делам Рус. музея комиссара Врем.
правительства над быв. Мин-вом имп. двора и уделов. Чл. Предпарламента. В ноябре
вошёл в «Девятку» – одну из первых антибольшевистских организаций кадетского
толка в Москве; чл. «Правого центра» (1918). С 1919 в эмиграции в Королевстве
сербов, хорватов и словенцев (с 1929 Югославия).
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