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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 сентября
1917 года на нашей малой родине. Даты даны по
старому стилю.

1 сентября
Тамбовским Губернским Комитетом Спасения Революции выпущено объявление о недопущении
контрреволюционной пропаганды и доставлении
сведений о лицах, замеченных в противогосударственной измене.

3 сентября
Тамбовским городским головой выпущено объявление к населению о полученной им телеграмме
о том, что действия, направленные к неповиновению Временному правительству, будут прекращаться решительными мерами, что все распоряжения
военного начальства Тамбова должны исполняться всеми беспрекословно.
Крестьяне деревни Николаевка Сергиевской волости Козловского уезда сожгли имение и разгромили имущество помещицы Поздняковой.

4 сентября
Губернский Комитет Спасения Революции «за минованием надобности» ликвидирован.

6 сентября
Совет рабочих и солдатских Депутатов Тамбовского пригородного завода в связи со статьей эсера
М. В. Вольского о большевиках как о вредном элементе вынес резолюцию: «Решительно протестовать против подобных клеветнических выходок,
направленных на товарищей большевиков, недостойных по мнению совета, и напомнить автору,
что доблестные полки, павшие под Ригой, были
именно большевицкие полки, которые на деле доказали свою любовь к родине и свободе, пожертвовав своей жизнью».
В имении М. И. Сатина Кирсановского уезда крестьяне избили и арестовали управляющего.

8 сентября
Крестьяне села Ивановка Тамбовского уезда во
главе с председателем Продовольственной Управы постановили конфисковать обоз с хлебом, приказчика избить.
Крестьянами села Павловка Елатомского уезда помещик Мичурин был арестован за то, что исхлестал нагайкой крестьянских мальчиков, пасших
лошадей на его поле. При аресте Мичурин был избит толпой.

10-13 сентября
Произошли крупные аграрные беспорядки. Около станции Никифоровка в Козловском уезде разгромлено имение Похвиснева. Убит арендатор
и землевладелец Романов. Разгромлена английская свинобойня.
На следующий день происходят новые погромы.
Из Тамбова отправлен эскадрон конницы для ликвидации беспорядков. За три дня сожжено 24 имения. Беспорядки охватили четырнадцать волостей.

12 сентября
В Тамбове состоялось заседание Совета по поводу беспорядков в Козловском уезде. Было решено частновладельческие имения взять на учет
местных волостных и иных комитетов. Постановлено выпустить воззвание к населению. Это зна-

менитый приказ № 3.
В Тамбове начались беспорядки на базарной
площади. Толпа разгромила рыбную лавку, перешла к разгрому соседней. В девять часов вечера
толпа орудовала в каменном ряду, где были рыбные лавки Нагаева и Калашникова.
Вспыхнули беспорядки на железнодорожной
станции. Повод — воспрещение вывоза из города
предметов продовольствия.

все свои организации в Тамбове к борьбе против
беспорядков.

13 сентября

Командующим Московским военным округом объявлен Козлов и Козловский уезд на военном положении.

В десять часов утра погром возобновился в торговом ряду. Закончив с торговыми лавками, толпа перешла на Гимназическую улицу. Толпа стала
громить все магазины по пути к Носовской улице
и далее к 1-й Долевой (Карла Маркса). Руководила погромом группа солдат. В три часа дня погром
приостановился. Толпы громивших были разогнаны, базар и район улицы Гимназической оцеплены. От погрома пострадали сорок пять торговых
заведений. Убыток — один миллион рублей. Было
выпущено воззвание к гражданам Тамбова. Совет
взял охрану города на себя, обязывался провести
проверку товаров в магазинах и лавках, установить
твердые цены и провести справедливое распределение товаров. Базар и улицы были заняты войсками, доступ для проезда и прохода был прекращен до приезда капитана Мироновича из Москвы.
Городская Дума постановила образовать Комитет
охраны, к которому перешла вся власть города.
В Тамбове получена прокламация земельных собственников. В прокламации отмечалось, что «социалисты прибегли к мести и террору, поскольку другого средства борьбы у них не было. Очевидно, по
этому пути придется идти нам и нашим детям. Это
неизбежно, хотя горько и ужасно. Сотни тысяч обнищавших землевладельцев выделятся из своей
среды и в одну темную ночь пойдут с коробкой спичек и пузырьком керосина к десяткам тысяч грабительским селам и деревням. «А мы, только в этом
ужасном, но неизбежном огненном мщении,— обретем мы единственное утешение свое. Союз несчастных землевладельцев».
Опубликовано распоряжение № 3 всем земельным и продовольственным комитетам и всем крестьянам Тамбовской губернии. Оно обязывало все
земельные и продовольственные комитеты произвести точный и полный учет всем частновладельческим имениям в районе.

14 сентября
В Тамбове состоялся съезд социал-демократической рабочей партии. Съезд постановил призвать

15 сентября
Для прекращения беспорядков в Козловский уезд
послано четыре эскадрона.

16 сентября

17 сентября
Крестьяне села Ярославка Козловского уезда разграбили и сожгли имение помещика Давыдова. Крестьяне деревни Александровка Бибиковской волости и деревни Федоровка Екатерининской волости
разграбили и сожгли имение Давыдова. Обществом
крестьян дереревни Христофоровка разграблено
имение помещицы Пантелеймоновой. Крестьяне
Никольской волости разграбили имение помещика
Любощинского. Крестьянами расхищено более двух
тысяч пудов сена. Продано до ста рабочих лошадей.

мия заменяется народной полицией; вопросы о войне и мире решаются народом; вводится всеобщее
обучение, обязательное для всех; принятие законов об улучшении жизни рабочих. Крестьянский
съезд закончился пением революционных гимнов.

19 сентября
Продолжались погромы имений в Козловском уезде.

22 сентября
Губернским комиссаром Временного правительства
послана в МВД телеграмма, сообщавшая о том, что
беспорядки в Кирсановском уезде распространились на три волости — Сотнинскую, Куровщинскую,
Булыгинскую, просил о том, чтобы войска были немедленно отправлены. В Моршанске продолжалась забастовка рабочих типографии Холуянова.

23 сентября
Сделано разъяснение уездным земельным комитетам, что никакого передела земли и возвращения солдат с фронта не может быть. Губернский
земельный комитет считает земельные переделы незаконными.

18 сентября

25-26 сентября

Исполняющим должность губернского комиссара Временного правительства К. Н. Шатовым послана телеграмма в МВД: «Волнения вспыхивают
в других частях уезда, около Богоявленска, Старого Юрьева, на границе Липецкого и Лебедянского
уезда. Войсками распоряжается капитан Миронович. Часть его отряда действует в Козловском уезде, другая половина ликвидирует погром в Тамбове. Нормальная жизнь города восстановилась».
По распоряжению капитана Мироновича в ночь
на 18 сентября разоружен 204-й пехотный полк.

Рабочие Липецкого самоуправления потребовали
повысить жалование, после отказа приступили к забастовке. 25 сентября прекратилась работа во всех
учреждениях. 26 сентября на площади собралась
толпа, которая вскоре была разогнана.

18-20 сентября
В Тамбове работал 3-й Губернский крестьянский
съезд. Прибыло до восьмисот делегатов. Было
решено послать в Петроград телеграмму эсероменьшевистскому Демократическому Совещанию:
«Шлем привет Совещанию. Ждем успешных и смелых решений в трудные минуты для страны. Обещаем поддержку всем, чем можем». Разработан наказ
представителям крестьянства в Учредительном собрании. Требования: полное народовластие; земля — общегосударственное достояние без выкупа;
земли в распоряжение государству и земствам; ар-

27 сентября
В главный земельный комитет подана жалоба землевладельцев на неправильные действия и незаконное распоряжение № 3. Жалоба заканчивалась ходатайством отмены распоряжения № 3 для предотвращения смуты и сохранения военного положения
в губернии и охраны имений войсками.

28 сентября
Всем уездным комитетам разослана инструкция
в подтверждение распоряжения № 3 о порядке учета частновладельческих имений.

29 сентября
Крестьяне Салтыковской волости Моршанского
уезда захватили лесную дачу княгини Оболенской.

