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РЕТРОСПЕКТИВА

Русская революция 1917 года
и Тамбовская губерния
Тамбовщина сто лет назад: хроника событий
В сегодняшнем номере мы продолжаем проект
"Тамбовского курьера", посвященный событиям
столетней давности на тамбовской земле, кото/
рый наша газета реализует совместно с факульте/
том истории, мировой политики и социологии ТГУ
имени Г.Р. Державина. Как развивалась ситуация в
губернском центре и по всему краю, какое значе/
ние для ее развития имело то или иное событие, /
в нашей новой рубрике.
Сегодня на повестке дня / события апреля/мая
1917 года на нашей малой родине. Даты даны по
старому стилю.

местной церкви на содержание армии. В Трески/
нской волости Кирсановского уезда появился
большевик и стал призывать к захвату помещичь/
их имений. Агитатор был арестован и отправлен в
Кирсанов.

14 мая
Моршанский уездно/исполнительный комитет
постановил принять меры к борьбе с попытками
сорвать заем свободы.

15 мая

3 апреля

Крестьяне села Ивановка Тамбовского уезда зах/
ватили имение герцога Лейхтенбергского. В име/
нии Демидовой (село Котельники Елатомского
уезда) крестьяне окрестных сел захватили луга.

В имении Кожина Липецкого уезда несколько от/
пускных солдат из местных крестьян конфискова/
ли имущество владельца. Крестьяне четырех сел
Темниковского уезда принудили землевладельца
Новосельцева дать подписку о добровольной пе/
редаче им "до нового закона" 1365 десятин пашни
и лугов.

16 мая

По требованию граждан арестован и заключен в
тюрьму глава города Шацка. Граждане потребова/
ли ревизии городского самоуправления.

Губернским комиссаром постановлено введение
восьмичасового рабочего дня в торгово/про/
мышленных заведениях. Губернский комиссар
ввиду непрекращающегося брожения среди пя/
тисот военнопленных предложил послать солдат
на сахарный завод Орлова/Давыдова близ села
Мордово.

67 апреля

18 мая

Состоялся 1/й крестьянский съезд Тамбовской гу/
бернии.

Истлеевским волостным комитетом Елатомского
уезда взят под стражу владелец имения Мойсов.
Распоряжению помощника уездного комиссара
освободить Мойсова комитет не подчинился. В
имении Александровка Борисоглебского уезда
крестьяне запретили сдачу в аренду земли, арес/
товали управляющего, захватили покос.

4 апреля

7 апреля
В Моршанске состоялся съезд землевладельцев,
в котором приняли участие семьдесят человек.
Председателю совета министров князю Львову и
министру земледелия послана телеграмма, в ко/
торой говорится о тревожном положении яровых
посевов, о выступлениях крестьян, которые меша/
ют приступать к работе; правительству нужно об/
ратиться к крестьянству с авторитетным словом
на местах, о необходимости прийти к возможным
соглашениям по вопросам о земле, аренде и зара/
ботной плате.

ленный черный гроб, с надписью: "Вечное прок/
лятье дому Романовых". После сожжения гроба
полк с музыкой, красными флагами и плакатами:
"Да здравствует революционная армия" прошел
через город.

11 апреля
В Жилинском имении Спасского уезда крестьяне
села Липяги потребовали от управляющего под/
писки о передаче земли обществу и удаления слу/
жащих имения.

8 апреля

9 марта  11 апреля

Издано распоряжение председателя губпродко/
митета об организации уездных продовольствен/
ных комитетов. На станции в поселке Токаревка
Тамбовского уезда вывешены объявления о засе/
ве населением полей землевладельцев и неотказе
им в помощи в уборке их посевов.

В селе Верхнеспасском Тамбовского уезда дьякон
Меркулов объявил о самостийности волости, про/
возгласил себя "главный комиссар", 11 апреля
был арестован.

9 апреля

Сасовский районный комитет Елатомского уезда
объявил себя уездным исполнительным комите/
том, избрал своего уездного комиссара.

Состоялось собрание швейцаров, рассыльных и
простых служащих в правительственных, обще/
ственных и частных предприятиях Тамбова. При/
сутствовало свыше ста пятидесяти человек. Об/
суждался проект устава профессионального со/
юза. Избран представитель в Совет рабочих де/
путатов.
В селе Алешки Борисоглебского уезда 1/й Бо/
рисоглебский уездный съезд крестьянских депу/
татов обратился к гражданам: "Мы хотим, чтобы
вся земля бесплатно сделалась общенародным
достоянием. Пусть никто не имеет права
собственности на землю. Всякий, кто хочет обра/
батывать землю своим трудом и силами своей
семьи, имеет право получить в пользование опре/
деленное количество десятин. Какое количество
земли и на каких условиях может получить каждый
гражданин, определят представители всего наро/
да в Учредительном Собрании. Большими площа/
дями лесов и недрами земли русской распоряжа/
ются областные и центральные управления. Мы
хотим, чтобы родина наша была свободным сою/
зом свободных граждан. Временное Правитель/
ство будем поддерживать во всех его шагах. Мы
считаем, что на страже интересов народа до соз/
дания Всероссийского совета солдатских и
крестьянских депутатов стоит Петроградский со/
вет рабочих и солдатских депутатов".
В селе Сядешне Спасского уезда уволили стар/
шину, писаря, церковного сторожа; начали отби/
рать землю у собственников. В Липецке 191/й пе/
хотный полк устроил торжественные похороны
старого строя; был сожжен специально изготов/

1213 апреля

14 апреля
Собрание официантов Тамбова вынесло ряд эко/
номических требований к владельцам заведений
трактирного промысла.

16 апреля
В Моршанске состоялось учредительное собра/
ние уездного и городского исполнительного коми/
тета. В имении Горяйновой Кирсановского уезда
(село Вельможино) крестьяне начали отбирать
землю у помещицы и разгонять военнопленных,
находившихся здесь на работах.

19 апреля
В имении Перовского (село Карай/Салтыково
Кирсановского уезда) крестьяне разогнали наем/
ных рабочих и служащих имения. На собрании слу/
жащих торгово/промышленных предприятий Ли/
пецка был затронут вопрос о введении восьмича/
сового рабочего дня.

21 апреля
На станции Грязи беженцы и местные жители зая/
вили проезжающим солдатам, что никто о них не
заботится. Крестьяне Матчерской волости Мор/
шанского уезда во главе с волостным комитетом

постановили реквизировать весь овес в Матчерс/
ком имении.

22 апреля
В Тамбове организовано профессиональное об/
щество "Техник".

23 апреля
Салтыковский волостной комитет Моршанского
уезда запретил крестьянам обрабатывать земли
помещицы Оболенской. Крестьяне двух деревень
Темниковского уезда засеяли землю помещиков
Янбухтиных. В село Ново/Томниково Шацкого уез/
да прибыл солдат и разъяснил крестьянам, что по/
мещичьи земли надо брать, не дожидаясь учреди/
тельного собрания. После этого крестьяне на схо/
де решили выселить из имения графа Воронцова/
Дашкова проживавших там служащих.

21 мая
В имении Андросова (село Шалы Темниковского
уезда) сожжен хутор. В имении Еропкина сожжено
гумно.

2124 мая
Организован губернский совет крестьянских де/
путатов.

23 мая
Крестьяне Федоровской волости Тамбовского
уезда запретили пахать пар, потравили посевы в
имении Луженовской.

24 апреля

25 мая

В имении Любощинского Козловского уезда нача/
лась стачка сельскохозяйственных рабочих, тре/
бовавших увеличения платы. Забастовка длилась
девятнадцать дней.

Экстальский волостной комитет Тамбовского уез/
да запретил землевладельцу Арапову продавать
имущество без разрешения комитета. Крестьяне
деревни Павловки Абакумовской волости Тамбо/
вского уезда разделили между собою шестьдесят
десятин земли и захватили нефтяной двигатель с
мукомольным поставом землевладельца Зубкова.

25 апреля
Липецким уездным исполнительным комитетом
послана телеграмма губернскому комиссару Давы/
дову о том, что наличие у землевладельцев крупных
запасов хлеба вызывает недовольство населения и
необходимость реквизировать эти запасы.

29 апреля
Усманский крестьянский съезд потребовал сме/
щения Усманского уездного комиссара помещика
Охотникова.

1329 мая
Посудный торговец Трунин объявил себя "гене/
рал/прокурором гор. Кирсанова". По распоряже/
нию Тамбовского совета был арестован, но осво/
божден толпой и заперся со своими сторонниками
в городской управе. Арестовать Трунина удалось
только после перестрелки, в которой было восемь
человек убитых и много раненых.

13 мая
Польно/Конобеевский волостной сход Шацкого
уезда постановил отобрать сосуды и кресты из

28 мая
Лесное имение Воронцовой Шацкого уезда пло/
щадью в пятнадцать тысяч десятин постановлени/
ем волостного комитета признано национальной
собственностью. Управляющий имением удален.
Комитет заместителем его избрал из своих одно/
сельчан.

30 мая
Экстальский волостной комитет запретил аренда/
тору земли владельца Никифорова пахать паро/
вую землю.

31 мая
В Полетаевских Пеньках Елатомского уезда
крестьянами решено отобрать у помещиков зем/
лю и запретить работу пленных.
Материал подготовила Г. АКОПЯН,
студентка третьего курса
факультета истории, мировой политики
и социологии ТГУ имени Г.Р. Державина

