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Русская революция 1917 года
и Тамбовская губерния
Тамбовщина сто лет назад: хроника событий
В сегодняшнем номере "Тамбовский курьер"
совместно с факультетом истории, мировой
политики и социологии ТГУ имени Г.Р. Держа%
вина начинает проект, посвященный событи%
ям столетней давности на тамбовской земле.
Как развивалась ситуация в губернском цент%
ре и по всему краю, какое значение для ее
развития имело то или иное событие, % в на%
шей новой рубрике.
Редакция благодарит за сотрудничество
декана факультета истории, мировой поли%
тики и социологии ТГУ имени Г.Р. Державина
Владимира Романова и педагогический кол%
лектив факультета.
И начнем мы с хроники марта в Тамбовской гу%
бернии. Итак, год 1917%й.

1 марта (14 марта)
Тамбовский городской голова получил от предсе%
дателя Государственной Думы Родзянко телеграм%
му с извещением о том, что в Петрограде организо%
вался Временный исполнительный комитет. Глава
Тамбова собрал совещание, на котором выясни%
лось, что телеграммы из столицы губернатором за%
держиваются. Было созвано заседание думы, на
котором постановлено потребовать от губернатора
немедленной присылки всех телеграмм. В 12 часов
ночи телеграммы в думу были доставлены и огла%
шены. Городская дума постановила отправить при%
ветственную телеграмму новому правительству.
Весть о государственном перевороте распростра%
нилась очень быстро. В здании городской думы,
несмотря на позднее время, собралось много на%
роду, зал не мог вместить всех желающих.
В Борисоглебске происходило первое общее
собрание представителей общественных органи%
заций и обывателей. Постановлено послать при%
ветственную телеграмму новому правительству.
В Козлове полиция и жандармы обезоружены
приехавшими из Москвы военными. Охрана горо%
да передана войскам. Помещение полиции разг%
ромлено. Освобождены политические заключен%
ные, содержавшиеся в Козловской тюрьме.
В селе Рассказово избран комитет обществен%
ной безопасности, который получил поддержку
"начальника местных войск". Комитетом разору%
жена полиция.

4 марта (17 марта)
В Тамбове состоялся митинг, на котором решено
приступить к организации совета рабочих и сол%
дат. На Пригородном заводе организовался совет
рабочих и комитет служащих.
В Борисоглебске обезоружены местная поли%
ция и жандармы.
В Козлове организовался городской исполни%
тельный комитет. Организована городская мили%
ция.
В Спасске и его уезде разоружена полиция и
введена милиция.
В Моршанске организован временный исполни%
тельный комитет.
В селе Рассказово новыми властями произве%
ден обыск торговцев спиртными суррогатами,
найдено и вылито было много бражки и самогона,
испорчено выгонных аппаратов.

5 марта (18 марта)
Губернское земское собрание вынесло постанов%
ление об организации губернского, волостных и
сельских общественных исполнительных комите%
тов. По предложению Тамбовского городского ис%
полнительного комитета начальник гарнизона ге%
нерал Рындин и командир 60%го запасного пехот%
ного полка Старчинский были отстранены от
должностей. Губернатор Салтыков выпустил объ%
явление о признании им Временного правитель%
ства.
Солдаты воинских частей Тамбова устроили ма%
нифестацию перед зданием городской думы, где
выступали ораторами солдаты и рабочие. В На%
рышкинской читальне на собрании представите%
лей воинских частей выбраны по четыре депутата
от каждого полка в центральный солдатский коми%
тет, объединивший все полки, команды и воинские
учреждения Тамбова, и произведены выборы в со%
вет солдатских депутатов.
В Спасске собрался большой митинг, на кото%
ром вынесли постановление арестовать исправ%
ника, надзирателя, отобрать полицейское управ%
ление со всеми документами и взять цейхгауз.

Красногвардейцы отряда Тамбовского порохового завода

6 марта (19 марта)

9 марта (22 марта)

16 марта (29 марта)

Губернский комиссар Временного правительства
Ю.В. Давыдов разослал телеграммы всем предсе%
дателям уездных земских управ о принятии на себя
обязанностей губернатора и предложении вступить
в должность вновь назначенным уездным комисса%
рам Временного правительства.
В зале Нарышкинской читальни состоялось пер%
вое собрание образовавшегося Совета рабочих и
солдатских депутатов. В состав рабочих депутатов
вошли представители от "третьего элемента" горо%
дских и земских служащих, как лица, наравне с рабо%
чими у станков, продающие свой труд капиталу.
В Елатьме избран городской исполнительный ко%
митет.
В Лебедяни и его уезде разоружена полиция.
В Козлове состоялось собрание офицеров и сол%
дат 216%го полка, которые создали временный воен%
ный комитет для поддержания дисциплины и поряд%
ка в полку, для связи с местным временным испол%
нительным комитетом.

В Борисоглебске состоялось первое уездное земс%
кое собрание "в условиях, созданных революцией".
На заседании Козловского исполнительного ко%
митета постановлено организовать 41 реквизицион%
ную комиссию по числу волостей, реквизировать
хлеб у землевладельцев, имеющих более 50 десятин
земли, реквизиционный хлеб направить в зернохра%
нилища кооперативов.
В Кирсанове организован комитет общественной
безопасности из 8%ми представителей от солдат,
офицеров, города, земства и других общественных
организаций.
В Шацке организован исполком в составе предс%
тавителей волостей, земства, города, рабочих, сол%
дат, кооперативов.
В Лебедяни организован комитет общественной
безопасности в составе представителей от земства,
города, свободных профессий, служащих в казенных
учреждениях, служащих в земстве и городской упра%
ве, союза потребительских обществ, железнодо%
рожников, мещан, офицеров и солдат.
Губернским комиссаром получено сообщение от
помещицы Горяиновой из с. Вельможино Кирсано%
вского уезда о первом в губернии факте захвата по%
мещичьего имущества солдатами и крестьянами.

В Тамбове организовался профессиональный союз
служащих губернского правления, губернского при%
сутствия, канцелярии губернского комиссара и губе%
рнского по воинской повинности присутствия.

7 марта (20 марта)
Состоялась манифестация войск Тамбовского гар%
низона, в которой также принимали участие рабо%
чие и учащиеся. На собрании солдатских делегатов
7%го кавалерийского полка постановлено делегатов
от офицеров своего полка на все солдатские собра%
ния приглашать без права участия в голосовании.
В Борисоглебске состоялась манифестация кава%
леристов. В городе учрежден общественный коми%
тет из представителей местного самоуправления,
общественных организаций, рабочих и войсковых
частей.
В Шацке толпой арестованы и препровожде%
ны в тюрьму уездный комиссар с тремя членами
управы.
В Пригородно%Покровской слободе Тамбовского
уезда состоялся митинг, на котором присутствовало
около 1000 человек. Отправлены приветственные
телеграммы Советам рабочих и солдатских депута%
тов Петрограда и Москвы.

8 марта (21 марта)
В Тамбове состоялся первый Тамбовский губер%
нский съезд крестьянок%общественниц.
Переход "к новому порядку" в Моршанске прохо%
дил сравнительно спокойно. Были попытки освобо%
дить арестантов Моршанской тюрьмы, незначи%
тельно разграблена городская полицейская часть.
В 207%м полку было несколько случаев насилий над
офицерами, их арестовывали, срывали погоны и
обезоруживали. В городе организован исполком, в
состав которого вошли представители земства, ра%
бочих, солдат и всех слоев населения. Приступлено
к организации милиции.
В Кирсанове произошли волнения солдат 3%го
запасного кавалерийского полка, был убит подпол%
ковник Зеленко, подполковника Бальновского толпа
солдат сбила с ног и нанесла ему тяжкие побои.

10 марта (23 марта)
В селе Мучкап Борисоглебского уезда в базарный
день прошел съезд крестьян с участием до шести
тысяч человек. После митинга собрался распоряди%
тельный комитет.
В Кирсановском уезде крестьяне вместе с солда%
тами маршевых рот конфисковали несколько поме%
щичьих имений.

18 марта (31 марта)
В Тамбове собрание членов профсоюза булочников%
пекарей выработало требования установления 8%ми
часового рабочего дня, праздничного отдыха, нормы
выпечки хлеба, правила приема и увольнения членов
союза с ведома союза и др.
Елатомский женский союз попросил губернского
комиссара ходатайствовать о допущении женщин
Елатьмы к выборам в исполнительный и продоволь%
ственный комитеты на равных правах с мужчинами.

21 марта (3 апреля)
Представителями сорока шести волостей Тамбовс%
кого уезда избрано организационное бюро крестья%
нского союза.
В Тамбове вышел №1 "Известий Тамбовского Со%
вета рабочих и солдатских депутатов". Известия
вышли в виде маленького листка по цене 2 копейки и
содержали сведения о деятельности совета.
Состоялось первое собрание Елатомского уездного
исполнительного комитета. Организован времен%
ный комитет в составе 69 представителей духовен%
ства, офицеров, учителей, крупных землевладель%
цев.

22 марта (4 апреля)

В Тамбове советом рабочих и солдатских депутатов
организован ряд митингов, посвященных памяти
борцов революции.

На заседании президиума Тамбовского совета ра%
бочих и солдатских депутатов было постановлено
признать желательным немедленное введение 8%
ми часового рабочего дня и требовать от прави%
тельства о проведении его в жизнь в законода%
тельном порядке.

13 марта (26 марта)

26 марта (8 апреля)

Крестьяне села Марьевки Борисоглебского уезда
вынесли постановление просить Временное прави%
тельство установить таксу об арендных ценах и осво%
бодить крестьян от платежей Крестьянскому позе%
мельному банку.

В Тамбове состоялось организационное собрание Там%
бовской группы российской социал%демократической
рабочей партии. Присутствовало свыше 60 человек.
Состоялось второе собрание союза женщин. Избранная
комиссия выработала обращение к гражданкам Тамбо%
ва, приглашающее их вступать в союз. Присутствовало
около 1000 человек.

12 марта (25 марта)

14 марта (27 марта)
Состоялся съезд кооперативов Борисоглебского
района. Постановлено в самое ближайшее время уч%
редить общий союз потребительских и кредитных
кооперативов.

15 марта (28 марта)
В Тамбове по инициативе Совета рабочих и солдатс%
ких депутатов состоялось первое собрание солда%
ток. Присутствовало 400 человек.

27 марта (9 апреля)
По решению общего собрания служащих в управле%
нии почтово%телеграфного округа произошло объе%
динение их в общество на почве защиты профессио%
нальных прав и интересов.
Материал подготовила И. МАЗУРОВА,
студентка 3%го курса факультета истории,
мировой политики и социологии ТГУ

