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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, который наша газета реализует в нынешнем году
совместно с факультетом истории, мировой политики и социологии ТГУ имени Г.Р. Державина.
Как развивалась ситуация в губернском центре и
по всему 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 августа
1917 года на нашей малой родине. Даты даны по
старому стилю.

3 августа
В Софьинской волости Кирсановского уезда произошли аграрные беспорядки.

4 августа
Крестьяне деревни Михайловка Жидиловской волости Козловского уезда отобрали у арендатора
имения Тарховой Кораблина 109 десятин земли и
поделили их между собой.

5 августа
Тамбовский исполнительный комитет, рассмотрев доклад о ликвидации торговцами своих магазинов, постановил выработать ряд мер борьбы
с ликвидацией торговых магазинов. В деревне
Павловка Елатомского уезда толпа крестьян арестовала владельцев Мичурина и Видаля.

7 августа
Сергиевский комитет Борисоглебского уезда постановил отобрать в мануфактурной лавке Старкова бумажные ткани в потребительское общество по минимальным ценам.
На фабрике Асеевых в селе Рассказово рабочие объявили о намерении экономической забастовки.

8 августа
Крестьяне села Мокрое Елатомского уезда постановили отобрать у владельца Шестакова землю и
снести постройки.
Крестьяне сел Петровка, Сергеевка, Дмитриевка и Семеновка Козловского уезда захватили
посевы хлебов в имениях Ряховских, Шуваева,
Савенкова, Мелехова, Коньшина и удаляли оттуда
наемных рабочих. Крестьяне села Саюкина Тамбовского уезда захватили часть хлеба землевладельца Афанасьева.

9 августа
В имении Осиповой Шацкого уезда крестьяне порубили лес, захватили луга и землю, запрещали
продавать скот.

11 августа
Волна земельных беспорядков прокатилась по
Липецкому уезду после агитации моряков с Балтийского флота и тыловых солдат. Захваты лугов,
земли и посевов коснулись и частных землевладельцев, и односельцев-крестьян.
В селе Кузьминка крестьяне засеяли рожью пар,
приготовленный под пшеницу, у дворянина Кохаевского, также самовольно засеяли пары у крестьянсобственников, купивших землю у помещиков.

12 августа
Порубка леса и его хищение в селе Теньгушево
Темниковского уезда приняли «колоссальные»
размеры.

15 августа
Крестьяне села Просяные Поля Елатомского уезда забрали хлеб в имении Малевинского.

19 августа

25 августа

В Борисоглебске произведены беспорядки солдатами расквартированных в городе частей.
Солдаты избили батальонного командира, офицеров. Порядок восстановлен кавалерийскими
частями.

В Тамбове состоялось соединенное совещание
представителей общественных, политических и
др. организаций по вопросу о хлебной монополии.

21 августа
Рабочие фабрики Асеевых подняли забастовку в
связи с отказом владельцев удовлетворить экономические требования. Женщины прекратили
работу полностью. Мужчины – итальянская забастовка (чтобы избежать отправки на фронт).

23 августа
Забастовка на фабрике Асеевых приостановлена.
Рабочие согласились на разбирательство третейским судом.
В имении усманского предводителя дворянства князя Вяземского в селе Лотарево крестьяне толпой до пяти тысяч человек арестовали Вяземского, потребовали его немедленной
отправки на фронт. Помощник комиссара под
конвоем полицейских и выборной толпы увел Вяземского на станцию Грязи. Там Вяземский был
убит солдатами проходившего эшелона и местной толпой. Губернский комиссар отправил из
Тамбова пятьдесят солдат при пяти солдатских
депутатах. Из Усмани выехал комиссар с сорока
солдатами. Оба отряда прибыли уже после убийства. В усадьбе Вяземского начался разгром,
толпа двинулась в соседнее имение Вельяминова. Совдеп отправил 25 августа еще пятьдесят
кавалеристов.
Крестьяне Крустненской волости Лебедянского
уезда отказались доставлять овец армии.

24 августа
Крестьяне деревни Анина Козловского уезда
схватили начальника милиции, связали и избили
милиционеров, усадьбу помещицы Козен разгромили.

28 августа
В Тамбове открылось Чрезвычайное Губернское
земельное собрание. Принято постановление о
выражении верности Временному Правительству
и готовности оказать ему поддержку.
Образован Тамбовский Комитет Спасения
революции в составе представителя Совдепа,
комиссариата, полковых, земельных, продовольственных комитетов и так далее. Предложено организовать уездные комитеты спасения революции. Все учреждения и должностные лица должны
беспрекословно исполнять распоряжения комитетов.
Губернским Комиссариатом отправлена телеграмма всем уездным комиссарам о выступлении
генерала Корнилова с предложением принять соответствующие меры - соблюдение населением
полного спокойствия и порядка, весь печатный
материал предоставлять Совдепу на просмотр,
воспретить все публичные собрания, манифестации, устраиваемые без согласия Совета депутатов.

29 августа
Тамбовская Городская Дума приняла резолюцию:
«Тамбовская Городская Дума, заклеймив глубочайшим презрением изменническую попытку
генерала Корнилова и его единомышленников
открыть фронт немцам, захватить в свои руки верховную власть в государстве, призывает горожан
гор. Тамбова сохранять порядок и спокойствие,
сплотиться для поддержания Временного Правительства вокруг созданного революционной
демократией – Комитета Спасения Революции и,
беспрекословно повинуясь распоряжениям комитета, помочь ему в подавлении всяких проявлений
преступного бунта…».

В Тамбове проведен Демократический день
женщин Тамбовской губернии. Сбор поступил
в пользу ремесел, детям героев Второй Отечественной войны. Моршанским уездным продовольственным комитетом получены сведения, что
крестьяне Островской и Ракшинской волостей
считают весь помещичий хлеб своей собственностью и не дают его вывозить.
Лебедянский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, местные комитеты социалистов-революционеров,
социал-демократов,
интернационалистов-социалистов, все граждане
и солдаты, присутствовавшие на объединенном
собрании, узнав о предательстве Корнилова, заявили: «Мы до конца останемся верны нашему
Временному Правительству и обещаем поддержать его нашими силами, если потребуется, с
оружием в руках».

30 августа
Чрезвычайное губернское земское собрание
приняло следующую резолюцию: «В час новых
бедствий и грозных испытаний, перед которыми
стоит родина, в связи с выступлением Корнилова,
тамбовское губернское земское собрание, выражая свою верность Временному Правительству и
готовность оказать ему решительную поддержку,
призывает все население без различия классов
и положений - сохранять, необходимое в эти тревожные дни, спокойствие, оставаясь верными
сынам страдающей родины в единстве и сплоченности вокруг Временного Правительства… и
отвратить надвигающийся призрак братоубийственной гражданской войны».

31 августа
В Липецке образован Комитет Спасения Революции.
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