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РЕТРОСПЕКТИВА

Русская революция 1917 года
и Тамбовская губерния
Тамбовщина сто лет назад: хроника событий
9 июля
В Темниковском уезде толпа крестьян деревни
Николаевка произвела обыск квартиры управляю/
щего завода Новосельцевой и потребовала в се/
мидневный срок выезда служащих.

10 июля
В Тамбове и окрестностях состоялось чрезвычай/
ное собрание членов профессионального союза
официантов и швейцаров. В союз были введены
повара, образовав автономную секцию.

16 июля
В имении Веденяпиной Спасского уезда при де/
ревне Корниловка толпа солдат произвела разг/
ром дома.

18 июля

В сегодняшнем номере мы продолжаем проект
"Тамбовского курьера", посвященный событиям
столетней давности на тамбовской земле, кото/
рый наша газета реализует в нынешнем году сов/
местно с факультетом истории, мировой политики
и социологии ТГУ имени Г.Р. Державина. Как раз/
вивалась ситуация в губернском центре и по все/
му краю, какое значение для ее развития имело то
или иное событие, / в нашей постоянной рубрике,
посвященной событиям в Тамбовской губернии
сто лет назад.
Сегодня на повестке дня / события июня/июля
1917 года на нашей малой родине. Даты даны по
старому стилю.

1 июня

волостные комитеты до Учредительного собра/
ния, выступал за утверждение правительственно/
го контроля над производством и призывал к
борьбе с капиталистами.
В Борисоглебском уезде Заполатовский воло/
стной комитет постановил обложить сбором част/
новладельческие земли.

12 июня
Президиум Тамбовского совета рабочих и солда/
тских депутатов созвал правления профессио/
нальных союзов города Тамбова для отправки де/
легата на 3/й всероссийский съезд профессио/
нальных союзов.

16 июня

В Моршанском уезде Спасский волостной коми/
тет потребовал от управляющего выдачи крепост/
ных документов, планов имения и передачи ему
лугов.

Крестьяне деревни Серединовка Туголуковской
волости Борисоглебского уезда сгоняли аренда/
торов в имении Кудрина.

3 июня

17 июня

В Липецке на Сокольском заводе по постановле/
нию комитета рабочих и служащих были раскле/
ены воззвания с лозунгом "Вся власть Советам!".

Липецкий уездный земельный комитет постано/
вил, что частновладельческая и надельная земля,
подлежащая сдаче в аренду, должна поступить в
распоряжение волостных земельных комитетов,
которые и распределят землю между нуждающи/
мися в земле гражданами.

5 июня
Верхне/Шибряевский волостной комитет Бори/
соглебского уезда постановил снять всех пленных
и рабочих у землевладельцев.
В лесной даче суконной фабрики Суворова, ра/
ботающей на армию, Ширингуншский сельский ко/
митет Спасского уезда препятствовал рубке дров.
Сельским комитетом села Иванчино Елатомс/
кого уезда была отобрана церковная причтовая
земля и разделена обществом.

Солдаты 204/го пехотного полка, получив предпи/
сание выступить из Тамбова на фронт, потребова/
ли уволить их в отпуск домой.
В Тамбовском уезде крестьяне сняли всех рабо/
чих с косьбы трав в имении Бочарникова при селе
Покровско/Марфинское.

7 июня

22 июня

В Лебедянском уезде Тележинский сельский ко/
митет специальным постановлением отобрал па/
ровое и воспретил пахоту на земле владелицы
Аменицкой.
В Борисоглебском уезде крестьяне имений
Сафронова, Пучина и Гриднева отобрали земель/
ные планы и приступили к разделу земли.

Солдаты Липецка потребовали освобождения из/
под стражи заключенного Титова, который обви/
нялся в погроме имения землевладелицы Кожи/
ной.
Мало/Грибановский волостной и сельский ко/
митеты Борисоглебского уезда постановили отоб/
рать всю землю у земледельца Хренникова.

8 июня

23 июня

В Тамбовском уезде Княже/Богородицкий волост/
ной комитет снял с работ часть пленных из имения
владельца Абрамова.

В Тамбове состоялся съезд социал/демократи/
ческих групп Тамбовской губернии.

9 июня
В селе Сасово Елатомского уезда социал/демок/
рат И.А. Холопов призывал отобрать землю через

20 июня

24 июня
Женский союз в Липецке при обсуждении вопроса
о выборах в городскую думу решил отдать свои го/
лоса социалистическому блоку.

1 июля
Волостной земельный комитет Тамбовского уезда
отобрал имение герцога Лейхтенбергского. Уп/
равляющий имением был арестован.

3 июля
В селе Уварово служащие паровой мельницы
предъявили владельцу ряд экономических требо/
ваний. После его отказа Союз служащих и рабочих
торгово/промышленных предприятий Мучкапско/
го района реквизировал мельницу.
В имении Колобова Тамбовского уезда под вли/
янием агитации приезжего солдата крестьяне уб/
рали в свою пользу сено, грозили не допустить
уборку ржи на помещичьем поле.

5 июля
В Моршанском уезде крестьяне села Ракша на
сельском сходе постановили скосить траву на
земле помещицы Е.А. Безобразовой в свою поль/
зу и удалить трех служащих.
В Козлове состоялось организационное собра/
ние союза земельных собственников. Присутство/
вало много крестьян, так называемых столыпинс/
ких помещиков, домовладельцев и арендаторов.
В основу устава союза положен принцип защиты
собственности с признанием, однако необходи/
мости отчуждения земель для наделения малозе/
мельных крестьян с вознаграждением по справед/
ливой оценке. В имении Мичурина Елатомского
уезда крестьянами разгромлена усадьба. Владе/
лец был арестован и избит.

67 июля

В день выборов в Лебедянскую городскую управу
солдаты и офицеры 213/го пехотного запасного
полка явились в помещение Лебедянской городс/
кой управы, где жаловались на невнесение многих
солдат их полка в избирательные списки. Звучало
требование о прекращении производства выбо/
ров. Окружив здание, солдаты смогли получить
опечатанный ящик с опущенными в него избира/
тельными записками. Через несколько минут
возвращен распечатанным и пустым. Помимо это/
го, солдаты отказались подписывать протокол ко/
миссии.

19 июля
В Куйманской волости Лебедянского уезда толпа
крестьян имения Наумова поделила имущество и
увела четырех призовых лошадей.

21 июля
Ссылаясь на народное право, крестьяне села Ан/
ненское Кирсановского уезда под предводитель/
ством руководителя сельского комитета свезли
166 ржаных копен с поля землевладельца Сосуль/
никова. Лиц же, не желавших принять участие в
расхищении хлеба, председатель грозил выслать
из деревни.

23 июля
В Тамбове состоялись городские выборы. Всего
было 69 мест. Социалисты/революционеры полу/
чили 41 место, кадеты / 12 мест, социал/демокра/
ты и бундовцы / 9 мест, народные социалисты / 2
места, служащие правительственных учреждений
/ 2 места, представители воинских полков / 2 мес/
та, евреи / 1 место.

28 июля
В Моршанском уезде крестьяне увезли из име/
ния Аносова хлеб с полей. На место прибыл во/
инский отряд, пытавшийся уговорами остано/
вить увоз хлеба. Шестнадцать человек было
арестовано.

В Липецке подвергся разгрому ликерный завод.
Три солдата умерли, опившись вином, было изби/
то несколько человек.
В селе Александровка Моршанского уезда на
сходе было решено отобрать весь урожай ржи и
пшеницы на полях землевладелицы княгини Обо/
ленской в пользу общества.
В имении Сатина Шехманской волости Липец/
кого уезда крестьяне сняли с работ пленных и слу/
жащих, отбирали хозяйские скот и орудия.

В Козлове при осмотре мясных лавок милицией
было обнаружено негодное к употреблению мясо.
Это вызвало негодование людей по отношению к
владельцу лавки. В ходе дальнейших осмотров
было найдено мясо с червями в лавке торговца
Назарова, толпа провела его по городу, заставив
держать мясо в зубах.

8 июля

30 июля

Моршанский уездно/городской исполнительный
комитет по поводу событий 3 и 4 июля в Петрогра/
де (вооруженной демонстрации против Времен/
ного правительства) вынес постановление о приз/
нании деятельности большевиков контрреволю/
ционной, о выражении полного доверия Времен/
ному правительству, а также о просьбе правитель/
ству и впредь действовать против всяких попыток
со стороны контрреволюции.

Из Сабуровского Козловского сада местные
крестьяне увезли фрукты.

29 июля

Материал подготовил
М. ОБЛИЦОВ,
студент четвертого курса
факультета истории, мировой политики
и социологии
ТГУ имени Г.Р. Державина

