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Лев Семенович Сосновский
родился в 1886 г. в Оренбурге, в
семье еврейского кантониста.
В детстве работал в переплетной
мастерской, помогал отцу в не
большой адвокатской конторе.
Учился в гимназии города Тро
ицка, куда семья переехала из
Оренбурга. В начале XX в. рабо
тал аптекарским учеником в Са
маре. В 1903 г. вступил в социал
демократический кружок и на
чал журналистскую деятель
ность. С 1904 г. работал в одной
из аптек Екатеринбурга, где хра
нил нелегальную литературу.
В этом же году вступил в ряды
РСДРП. Во время Первой рус
ской революции, весной — осе
нью 1905 г., печатал на гектогра
фе прокламации, посещал
партийные собрания и митинги,
свел знакомство с большевиками
Я. М. Свердловым, С. Е. Чуц
каевым, Ф. Ф. Сыромолото
вым. В ноябре 1905 г. занимался
пропагандистской работой в
Златоусте. Позднее перебрался в
Алжир и Францию. На рубеже
1906—1907 гг. возглавлял под
польную районную организацию
в Баку, занимался профсоюзной
работой. Оттуда переехал в Мос
кву, был секретарем двух проф
союзов, сотрудничал в партий
ной прессе.
Зимой 1909 г. арестован и от
правлен в Екатеринбург для от
бытия воинской повинности.
Через год демобилизован по

Лев Семенович Сосновский

состоянию здоровья. С 1912 г. сотрудничал в большевистской газе
те «Правда», позднее участвовал в организации рабочего журнала
«Вопросы страхования». В 1913 г. дважды арестовывался, был со
слан в Челябинск. В 1915 г. перебрался в Екатеринбург, сотрудни
чал в газете «Уральская жизнь». С февраля по октябрь 1917 г. рабо
тал в Екатеринбурге как агитатор, журналист и редактор.
В апреле того же года Л. С. Сосновский был избран членом Ура
лобкома РСДРП(б), в августе — председателем Уральского област
ного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и одно
временно назначен редактором газеты «Уральская правда», с сен
тября 1917 г. получившей название «Уральский рабочий».
В октябре — ноябре 1917 г. Л. С. Сосновский возглавил Екате
ринбургский городской Совет, затем работал в Уральском област
ном совете профсоюзов.
В декабре 1917 г. Л. С. Сосновский был избран членом Учреди
тельного собрания и покинул Урал, работал в печатных изданиях
Петрограда и Москвы.
С 1918 до 1924 гг. он — член Президиума ВЦИК. Во время Граж
данской войны работал председателем Екатеринославского Губис
полкома и Харьковского губкома РКП(б).
В июле 1919 г., после освобождения Урала от войск Колчака,
Л. С. Сосновский вновь направлен сюда на работу: был председате
лем губернского революционного комитета в Екатеринбурге, уча
ствовал в создании Башкирской АССР. Зимой 1919—1920 гг. пере
веден на три месяца в Харьков. Вскоре Л. С. Сосновский переехал в
Москву, где под руководством Л. Д. Троцкого занимался создани
ем массовой газеты железнодорожников «Гудок», был ее первым
редактором.
С 1921 г. Лев Семенович возглавлял агитационнопропагандист
ский отдел ЦК РКП(б). Много публиковался в центральной печа
ти, выступал, в частности, с имевшими широкий читательский ре
зонанс статьями в «Правде». В 1922 г. он стал участником междуна
родной Генуэзской конференции в составе советской делегации.
В 1927 г. Лев Семенович был исключен из партии XV съездом
ВКП(б) за инкриминировавшееся ему «участие в антисталинской
оппозиции». В 1935 г. он был восстановлен в партии, в 1936 г. вновь
исключен и арестован. Погиб Л. С. Сосновский в 1937 г. Реабили
тирован посмертно.
С. А. Корепанова

163

