
 

Балакирев Николай Дмитриевич 
(1873 - 12.02.1920) н.с. 
Большевик, участник трех революций и гражданской войны. 
 

 

Родился в селе Вороново Подольского уезда Московской губернии в 
крестьянской семье. 
 
Видимо, нужда заставила 17-летнего парня уехать в 1890г. в Москву и 
стать рабочим на фабрике кокосовых пуговиц акционерного общества 
«Ронталлер и К°», основанной купцом саксонского происхождения Бенно 
Бернгардовичем Ронталлером и построенной в 1886-1888 гг. по проекту 
архитектора Кондратенко Ивана Гавриловича.  
 
Бенно Ронталлер являлся также учредителем Общества для бедных 
детей Евангелического вероисповедания, с одноименным названием 
"Ронталеръ Бено и К". 

 
В 1901 г. Николай Дмитриевич Балакирев вступил в РСДРП. На пуговичной фабрике её ячейка 
образовалась уже в 1902 г. К 1905 г. партийная организация фабрики насчитывала 70 членов.  
 
В октябре 1905 г. при фабрике создана боевая дружина (20 человек). Николай Балакирев  
возглавлял её во время баррикадных боев 1905 г. 
Во время революции 1905-1907гг. Балакирев Н.Д. был членом Лефортовского райкома РСДРП, 
участвовал в создании профсоюза пуговичников. Участвовал во всеобщей стачке в Москве в 
октябре 1905 г. и в декабрьском вооруженном восстании.  
 
В 1909 г. Балакирев Н.Д. стал членом Московского комитета РСДРП.  
Подвергался арестам и находился в ссылках. 
 
После Февральской революции 1917 г. Балакирев Николай Дмитриевич стал членом Благуше-
Лефортовского райкома РСДРП(б) и районного Совета рабочих и солдатских депутатов.  
 
Принимал участие в создании отрядов Красной гвардии в Москве в октябре 1917 г.  В составе 
сводного отряда красногвардейцев Басманного района принимал участие в бою 
за Алексеевское военное училище. Позже Николая Дмитриевича направили в Подольский уезд 
Московской губернии, где он стал членом исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов.  
 
В 1919г. он был направлен на Гражданскую войну военкомом. Воевал на Колчаковском фронте.  
 
12.02.1920 г. Балакирев Николай Дмитриевич умер от тифа в 421-м полевом госпитале в 
селении Верхне-Баскунчак Астраханской губернии.  
 

После 1918 г. бывшая фабрика 
Ронталлера в Москве превратилась 
в «Государственную пуговичную 
фабрику». 
В ~1930 г. она стала «Пуговичной 
фабрикой имени Н.Д.Балакирева». 
После распада СССР фабрика 
была акционирована дирекцией и 
несколько раз меняла название.  
По состоянию на начало 2018 г. она 
звалась  ОАО «Покровское»  (улица 

 

 
Фабрика имени Балакирева. 1920-е Бакунинская, дом 74-76). Логотип фабрики и 

«революционная» 
пуговица 

В 1939 г. в Москве бывший Рыкунов переулок переименован в Балакиревский. 


