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П Р Е Д И С Л О В И Е

В 1957 году советский народ, все прогрессивное человечество празд
нуют знаменательную дату мировой истории — 40-летие Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Октябрьская революция положила начало новой исторической эре 
в развитии общества. Ее победа знаменовала крушение капитализма и ут
верждение нового, социалистического общества. Ее идеи стали знаменем 
передовых сил современного общественного развития.

Первая в мире победоносная социалистическая революция была осуще
ствлена в Октябре 1917 года рабочим классом в союзе с беднейшим кре
стьянством, под руководством Коммунистической партии, во главе с ве
ликим Лениным. Свергнув власть помещиков и капиталистов, социали
стическая революция установила в нашей стране диктатуру пролетариа
та,— Советскую власть,— высшую форму демократии для самых широ
ких масс. Впервые в истории народ стал хозяином своей страны: фабри
ки, заводы и железные дороги, земля и ее недра стали достоянием трудя
щихся. Октябрьская революция проложила путь, по которому идут и будут 
идти к социализму пролетарии всего мира.

Трудящиеся стран народной демократии, вставшие на путь строитель
ства социализма, рассматривают свое дело как продолжение Октябрьской 
социалистической революции.

Всестороннее изучение и освещение истории Революции имеет огром
ное научно-политическое значение.

Славный сорокалетний путь социалистического государства вызывает 
у советских людей, у трудящихся всех стран глубокий интерес к незабы
ваемым деяниям Великой Октябрьской социалистической революции. Это 
ставит перед историками задачу создать наряду с монографиями, научно- 
популярными книгами, документальными сборниками также книги науч
но-вспомогательного, справочного характера, в том числе хронику, в кото
рой день за днем рассказывалось бы о героических событиях Октября.

Сообщая читателям собранные и известным образом систематизиро
ванные (во времени и пространстве) исторические факты, характеризую
щие развитие социалистической революции, хроника призвана играть 
важную роль в научной и учебной работе, в коммунистическом воспита
нии трудящихся.

Уже в первые годы Советской власти В. И. Ленин поставил вопрос 
о собирании фактов, документов и материалов, которые позволили бы при
ступить к написанию истории Октябрьской революции. В 1919—1920 гг. 
в беседах с В. В. Адоратским и М. Н. Покровским, высказывая мысль о не
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обходимости сохранить в памяти народа важнейшие события, связанные 
с возникновением Советской власти, В. И. Ленин поставил перед истори
ками задачу написать в возможно кратчайший срок если не историю, то 
хотя бы хронику событий Октябрьской революции.

В те годы и были сделаны первые попытки составления хроники. 
Одним из первых таких начинаний являлась вышедшая в 1919 г. «Хро
нология пролетарской диктатуры. Два красных года (ноябрь 1917 — 
ноябрь 1918 г.)», авторами которой были В. Кряжин и Б. Павлов. 
Эта работа не решала вопроса о создании хроники, дающей сколько- 
нибудь полную картину революции, но уже своим появлением она ука
зывала путь историкам для решения задачи, которую поставил 
В. И. Ленин.

В последующие годы вышло большое количество хроник. Они обычно 
издавались в связи с юбилейными датами. Так, например, к пятой годов
щине Октябрьской революции были изданы: «Хроника революции» 
В. Максакова и Н. Нелидова; «Революция 1917 года (Хроника событий)», 
тт. I и II, составленные Н. Авдеевым, и тт. III и IV, составленные В. Вла
димировой. К десятилетию Октябрьской революции вышел в свет V том, 
составителем которого был К- Рябинский. Шестой (последний) том этого 
издания, составленный И. Любимовым, вышел в 1930 г.

К десятилетию Октябрьской революции издавались местные хроники 
в Киеве, Минске, Иваново-Вознесенске, Воронеже, Тамбове, Казани, Са
маре, Сталинграде, Баку, Свердловске, Верхнеудинске, подготовленные 
историко-партийными комиссиями при областных Комитетах партии.

В общей сложности за 40 лет издано до пятидесяти различных хроник, 
посвященных истории Октябрьской революции. Среди них есть работы, 
охватывающие события по всей стране, хроники революционных событий 
в Петрограде, Москве, отдельных республиках, краях и областях. Боль
шинство их издано отдельными книгами, некоторые вышли в виде статей 
в журналах или приложений к различным сборникам. Хроники, таким 
образом, стали играть видную роль в историографии Октябрьской социа
листической революции. Накоплен немалый опыт работы в этой области, 
выявлен и введен в научный обиход большой конкретно-исторический 
материал. Однако с развитием исторической науки особенно заметны 
серьезные недостатки, имевшие место в ранее изданных хрони
ках. Во многих из них не получили достаточно полного освещения сле
дующие вопросы: организующая и направляющая деятельность Комму
нистической партии в революции, особенно работа местных партийных 
организаций, революционное творчество масс; организация и деятель
ность Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Крайне 
слабо освещались массовое участие крестьян и солдат в революции, на
ционально-освободительное движение угнетенных народов в националь
ных окраинах России, триумфальное шествие Советской власти. Для при
мера укажем вышеназванную сравнительно обширную общероссийскую 
хронику в шести томах «Революция 1917 года (Хроника событий)», в ко
торой главное внимание сосредоточено на характеристике деятельности 
Временного правительства, соглашательского ЦИК Советов и Петро
градского Совета.

В настоящее время назрела насущная необходимость в создании 
новой хроники событий Великого Октября. Учитывая это, Институт исто
рии Академии наук СССР предпринимает издание многотомной хроники 
Великой Октябрьской социалистической революции.
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Располагая сравнительно обширным материалом прежних хроник, со
ставители настоящего издания дополнили его фактами, извлеченными из 
архивов, периодической печати, мемуарной и монографической литерату
ры. Авторский коллектив стремился преодолеть недостатки и пробелы, 
имевшие место в ранее изданных хрониках, и осветить наиболее типич
ные факты, которые достаточно полно отразили бы основные процессы 
развития социалистической революции в центрах страны и в наиболее 
крупных промышленных районах.

Первый том включает события с момента Февральской буржуазно-де
мократической революции до Апрельского политического кризиса и обра
зования первого коалиционного Временного правительства (27 февра
л я — 6 мая 1917 г.). В томе два раздела. В первом разделе освещаются 
события и факты, характеризующие победу Февральской буржуазно-демо
кратической революции, возникновение двоевластия, революционное твор
чество масс, обстановку в стране после падения самодержавия (27 фев
р ал я— 2 апреля 1917 г.). Во втором разделе сосредоточен материал за 
время с 3 апреля до 6 мая, т. е. с момента приезда В. И. Ленина из эми
грации в Россию и до Апрельского кризиса и образования первого коали
ционного правительства. Каждому разделу предпослан краткий перечень 
вопросов, характеризующих в общих чертах содержание раздела.

Настоящая хроника состоит из кратких записей фактов с указанием 
источников. Весь собранный материал размещен в строго хронологиче
ском порядке — по месяцам и дням, с указанием географических пунк
тов, где события происходили. Последовательность географических пунк
тов установлена по определенной схеме (см. Приложение № 1).

Каждый день хроники открывается сообщениями о событиях в Петро
граде, являвшемся в то время не только столицей России, но и главным 
центром авангардных сил революции. События дня в Петрограде и в лю
бом другом географическом пункте страны излагаются последовательно 
тоже по определенной схеме, а именно:

деятельность Коммунистической партии, ее вождя В. И. Ленина, Цент
рального Комитета и Петроградского Комитета РСДРП (б), работа мест
ных большевистских организаций;

рабочий класс и его массовые организации в борьбе за развитие проле
тарской революции: Советы рабочих и солдатских депутатов, фабзавкомы, 
профсоюзы, Красная гвардия, организация рабочей молодежи, земляче
ства и т. п.;

солдатские массы и их организация, борьба солдат и матросов против 
войны и империалистической политики Временного правительства, сов
местные революционные выступления солдат, рабочих и крестьян;

борьба крестьян за землю, мир и демократические преобразования, 
крестьянские организации;

национально-освободительное движение в стране;
мелкобуржуазные партии эсеров и меньшевиков, их соглашательская 

политика;
буржуазия, ее организации и партии, Временное правительство и его 

органы на местах, Ставка верховного главнокомандования.
* **

В работе над хроникой Октябрьской революции составители исходили 
из марксистско-ленинской теории социалистической революции. В центре 
внимания составителей находились сочинения В. И. Ленина, ленин
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ские сборники, стенографические и рукописные протокольные записи 
съездов, конференций РСДРП (б), публикации протоколов заседаний Пе
тербургского комитета РСДРП (б), Московского комитета РСДРП (б) 
и других партийных организаций, труды участников революции, различ
ные сборники документов и материалов.

Важнейшим источником явилась периодическая печать за 1917 г. и 
прежде всего большевистские газеты. К сожалению многие газеты не со
хранились, иные разбросаны по книгохранилищам и архивам всей страны. 
Нередко составители встречали вместо комплектов газет отдельные раз
розненные номера. Материалы, извлеченные из фондов центральных мос
ковских и ленинградских архивов, позволили ввести в хронику большое 
количество новых фактов, отсутствовавших в ранее изданных работах. 
Составители использовали материал рукописи хроники Октябрьской ре
волюции, подготовленной научными сотрудниками в 1939—1941 гг. под 
редакцией А. М. Панкратовой, Г. Д. Костомарова, С. И. Черномордика и 
хранящейся в Отделе рукописных фондов Института истории Академии 
наук СССР. Использованы архивные материалы подготовляемой к изда
нию многотомной серии документов Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, а также архивные и литературные материалы, собран
ные Г. Н. Голиковым, И. Г. Дыковым, А. И. Новгородовым, С. М. Зрячки- 
ным, А. А. Поздняковым, Л. И. Петропавловской, С. И. Магазинером, 
Т. Б. Кинд.

В меньшей степени использованы материалы республиканских и об
ластных архивов.

В ряде случаев составители оказывались перед трудностями, которые 
связаны с большими пробелами в научной разработке истории Октябрь
ской революции, с отсутствием (по разным причинам) в их распоряжении 
целого ряда важных источников. Особенно это относится к процессам,, 
характеризующим развитие революции на периферии. С этим связаны не
избежные пробелы в предлагаемой читателю хронике. Поэтому состави
тели считают необходимым оговориться, что данная хроника не является 
исчерпывающей, в ней возможны упущения. Недостаток источников и 
сжатые сроки для выпуска Хроники вызвали необходимость использова
ния не только документальных материалов, но и авторских работ.

Все события в хронике датированы по старому стилю и, как правило, 
помечены тем числом, когда они происходили. Сообщая сведения о резо
люциях, постановлениях, приказах и иных документах, составители уста
навливали даты принятия или составления их, если же это иногда не уда
валось, то документ датировался днем его опубликования. В тех случаях, 
когда по состоянию источника оказалась невозможной точная датировка 
фактов, они помещались в конце месяца. Съезды, конференции и другие 
события, продолжавшиеся несколько дней, помещены в хронике под тем 
числом, когда они начинались, с указанием конечной даты и с общей их 
характеристикой. Работа важнейших съездов и конференций освещается 
изо дня в день.

Настоящий том снабжен именным и географическим указателями, 
списком использованной литературы и источников.

Составители с благодарностью отмечают консультации Е. Д. Стасовой. 
И. Н. Флеровского, П. И. Кушнера, сообщивших им ряд ценных сведений 
о деятельности партии большевиков в Октябрьской революции.



Р А З Д Е Л  П Е Р В Ы Й

27 Ф е в р а л я - 2 а п р е л я

Победа февральской буржуазно-демократической революции. Обра
зование Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Временное правительство и его органы на местах. Двоевластие и 
его классовая сущность. Выход Коммунистической партии из под
полья и переход к работе в легальных условиях. Создание массо
вых организаций пролетариата: фабзавкомов, профсоюзов и рабо
чей милиции. Борьба рабочего класса за восьмичасовой рабочий 
день, солдатских масс за демократизацию армии, крестьянства за  
землю. Национально-освободительное движение. Борьба всех тру
дящихся и солдатских масс за мир и демократические преобразова
ния. Революционное оборончество. Всероссийское совещание Сове
тов рабочих и солдатских депутатов (29 марта — 3 апреля 1917 г.)
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27 февраля—понедельник
Петроград. День победы Февральской буржуазно-демократической 

революции в России. Продолжалась всеобщая политическая забастовка 
рабочих петроградских заводов и фабрик \  переросшая в этот день в во
оруженное восстание против самодержавия. Подготовкой и проведением 
восстания руководили большевики. Непосредственное руководство в Пет
рограде осуществляли Бюро Центрального комитета РСДРП (б), Петер
бургский комитет 1 2 и Выборгский районный комитет большевиков.

С утра бастовали рабочие: акц. об-ва Путиловских заводов, Балтий
ского судостроительного и механического завода, Обуховского сталели
тейного завода, Адмиралтейского механического Ижорского завода, Нев
ского судостроительного и механического завода, Механического и 
литейного завода акц. об-ва «Вулкан», Чугуно-меднолитейного завода акц. 
об-ва механических заводов «Лангензиппен и К°», Меднопрокатного заво
да (б. «Розенкранц»), Автомобильного завода акц. об-ва «Русский Рено», 
электростанции Всеобщей компании электричества, Машиностроительного 
завода акц. об-ва «Людвиг Нобель», Глухозерского механического заво
да Русского акц. об-ва «Пулемет», Механического завода акц. об-ва «Ве- 
стингауз», акц. об-ва лесопромышленных предприятий «Громов и К°», 
Франко-Русского меднопрокатного и механического завода, Русско-Аме
риканской резиновой мануфактуры «Треугольник», Русского электриче
ского акц. об-ва «Динамо», Оптико-механического завода Российского 
акц. об-ва, Шлиссельбургского порохового завода, Машиностроительного 
завода акц. об-ва «Я. М. Айваз», завода военных и морских приборов акц. 
об-ва «Сименс Шуккерт», Русского электротехнического завода акц. 
об-ва «Сименс и Гальске», Завода пневматических машин акц. об-ва пнев
матических машин и других заводов и фабрик столицы. Первыми на вос
стание поднялись рабочие Выборгской стороны, которых поддержали 
солдаты запасных полков Петроградского гарнизона3. Большевики-аги-

1 Всеобщая политическая стачка рабочих с требованием «Долой самодержавие!» 
началась в Петрограде 25 февраля, когда забастовкой было охвачено до 200 тыс. ра
бочих. Забастовка продолжалась до 7—10 марта.

2 Руководящее ядро Петербургского комитета в ночь на 26 февраля было аресто- 
-вано, и по предложению Бюро ЦК функции Петербургского комитета были переданы 
Выборгскому районному комитету большевиков.

3 Петроградский гарнизон (включая окрестности столицы) в дни Февральской
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таторы призывали солдат не стрелять в восставших рабочих и объеди
ниться с ними для совместной борьбы против царизма. В седьмом часу 
утра восстали солдаты учебной команды лейб-гвардии Волынского полка. 
Пришедший в казарму начальник учебной команды Лашкевич и младший 
офицер были убиты солдатами за то, что они накануне заставляли солдат 
стрелять в невооруженную толпу на Знаменской площади. Вооружившись 
винтовками и патронами, волынцы направились к соседним казармам 
и подняли на восстание лейб-гвардии Преображенский и Литовский пол
ки. Преображенцы, за отказ выдать оружие убили своего командира пол
ка и направили своих представителей по всем частям войск с призывом 
последовать их примеру. Так начался массовый переход войск Петроград
ского гарнизона на сторону восставших.

В первой половине дня солдаты Волынского, Преображенского и Ли
товского полков, соединившись с рабочими, направились на Литейный 
проспект с целью поднять на восстание Московский полк. У Литейного 
моста им преградила путь рота учебной команды Московского полка. 
Рабочие и солдаты разоружили роту и привлекли на сторону восставших 
Московский полк. В течение дня восставшие силой подавили сопротивле
ние некоторых полков, учебных команд, роты самокатчиков и полицей
ских пулеметных команд, взяли приступом Арсенал, из которого рабочими 
было разобрано около 40 тыс. винтовок, и Главное артиллерийское управ
ление. Вооружение рабочих усиливалось за счет разоружения полиции и 
жандармерии и передачи солдатами оружия из полковых складов. Вос
ставшие громили полицейские участки, подожгли здание Окружного суда, 
Литовского замка, охранки; захватили тюрьмы и освободили политиче
ских заключенных из «Крестов», Дома предварительного заключения, 
Литовского замка и Военной тюрьмы; захватили важнейшие центральные 
учреждения, Таврический дворец и вокзалы. К концу дня в руках прави
тельства оставались только Зимний дворец и Адмиралтейство. Начались 
аресты царских министров, генералов, крупных сановников и чиновников. 
Арестованы председатель Совета министров князь Н. Д. Голицын и пред
седатель Государственного совета И. Г. Щегловитов.

По всему городу революционные массы уничтожали эмблемы само
державия — гербы с изображением двуглавого орла и трехцветные флаги.

Самодержавие было свергнуто. Победа восставших в Петрограде 
послужила сигналом к началу революции во всей России.

Февральская буржуазно-демократическая революция явилась собы
тием огромного исторического значения. Ее совершили рабочие и кре
стьяне, одетые в солдатские шинели, поднявшиеся на борьбу «За мир, за 
хлеб, за свободу».

Решающей общественной силой, свергнувшей царизм и обеспечившей 
победу революции, был союз рабочего класса и крестьянства.

«Правда» №jYs 1, 3, 5; 5, 8 и 10 марта 1917 г.; «Известия Петроградского Совета» 
№ЛГ° 1, 2, 3; 28 февраля, 1 и 2 марта 1917 г.; «1917 год в Петрограде (Хроника событий 
и библиография)», стр. 10—11; ЦГВИА, ф. 504, on. 33, д. 589, лл. 603—605.

революции составляли 12 полков лейб-гвардии (Преображенский, Семеновский, Измай
ловский, Егерский, Московский, Гренадерский, Павловский, Финляндский, Петроград
ский, Волынский, Литовский, Кексгольмский), 1-й и 180-й пехотные запасные полки, 
1-й и 2-й пулеметные полки, 1-й и 4-й казачьи полки, 1-я и 2-я лейб-гвардии артил
лерийские бригады, лейб-гвардии Саперный батальон, лейб-гвардии Атаманский каза
чий полк, лейб-гвардии Донской казачий полк, Собственный его величества конвой, 
1-й, 2-й, 3-й и 4-й лейб-гвардии стрелковые батальоны и некоторые другие части и 
подразделения.
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Бюро ЦК РСДРП (б) выпустило Манифест Российской социал-демо
кратической рабочей партии: «Ко всем гражданам России» 1. Манифест 
возвестил о свержении самодержавия и победе революции: «Граждане! 
Твердыни русского царизма пали. Благоденствие царской шайки, постро
енное на костях народа, рухнуло. Столица в руках восставшего народа. 
Части революционных войск стали на сторону восставших. Революцион
ный пролетариат и революционная армия должны спасти страну от 
окончательной гибели и краха, который приготовило царское правитель
ство.

Задача рабочего класса и революционной армии — создать В р е 
м е н н о е  р е в о л ю ц и о н н о е  п р а в и т е л ь с т в о ,  которое должно 
встать во главе нового нарождающегося р е с п у б л и к а н с к о г о  
строя.

Временное революционное правительство должно взять на себя созда
ние временных законов, защищающих в с е  п р а в а  и в о л ь н о с т и  
н а р о д а ,  к о н ф и с к а ц и ю  м о н а с т ы р с к и х ,  п о м е щ и ч ь и х ,  
к а б и н е т с к и х и у д е л ь н ы х  з е м е л ь  и п е р е д а т ь и х н а р о д у ,  
в в е д е н и е  8 - м и  ч а с о в о г о  д н я  и с о з ы в  У ч р е д и т е л ь н о 
го с о б р а н и  я...

Немедленная и неотложная задача Временного революционного пра
вительства — войти в сношения с пролетариатом воюющих стран для ре
волюционной борьбы народов всех стран против своих угнетателей и по
работителей, против царских правительств и капиталистических клик и 
для немедленного прекращения кровавой человеческой бойни, которая 
навязана порабощенным народам.

Рабочие фабрик и заводов, а также восставшие войска должны немед
ленно выбрать своих представителей во Временное революционное прави
тельство, которое должно быть созвано под охраной восставшего револю
ционного народа и армии...»

«Пролетарская революция», 1923, №  1 (13), стр. 125—126, 167; «Исторический 
архив», 1956, Лг° 5, стр. 148.

Организации большевистской партии, работавшие нелегально в тяже
лых условиях царизма, вышли из подполья и стали развертывать откры
тую политическую и организационную работу. В рядах партии к моменту 
революции насчитывалось не более 40—45 тыс. чел.1 2

1 В выработке Манифеста кроме членов Бюро ЦК участвовали также рабочие 
В. Н. Каюров и М. И. Хахарев.

О дате выпуска Манифеста в литературе имеются различные сведения. По одним 
источникам Манифест был выпущен 26 февраля. Впервые эта дата была указана при 
напечатании его в первом номере «Правды», 5 марта 1917 г. Не подвергаясь крити
ке, она вошла в сборники документов, «хроники», учебники, в первый том «Истории 
гражданской войны» и другие публикации и получила таким образом наибольшее 
распространение. Однако В. Н. Каюров еще в 1923 г. выпуск Манифеста отнес к 
27 февраля.

В последнее время некоторые историки предлагали датировать Манифест 28 фев
раля (см. статьи Э. Н. Бурджалова о тактике большевиков в марте-апреле 1917 г. в 
журнале «Вопросы истории», 1956, №№ 4 и 8). Составителями Манифест датирован в 
соответствии с сообщением В. Н. Каюрова в журнале «Пролетарская революция», 
1923, № 1(13).

2 В сборнике статей «10 лет борьбы и строительства» под ред. X. Н. Кантора, 
1927, стр. 11, указывалось, что в начале 1917 г. число членов партии достигло 
23 600 чел.
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Наиболее крепкими партийными организациями были организации 
Петрограда, Москвы, Донбасса, Урала, Иваново-Вознесенска и других 
промышленных центров.

Петроградская организация РСДРП (б) в дни Февральской революции 
насчитывала несколько тысяч человек: в Выборгском районе — 500 чел., 
в Василеостровском — 300 чел., в Нарвском районе — 800 чел., но были 
районы, которые насчитывали 40—70 чел.

Московская большевистская организация имела в своих рядах 
600 членов партии.

«История В К П (б). Краткий курс», стр. 176; «Петроградская общегородская и Все
российская конференции РСД РП  (большевиков) в апреле 1917 года», стр. 125; БСЭ, 
изд. 2, т. 28, стр. 374.

Петербургский комитет РСДРП (б) выпустил листовку, в которой сооб
щал о начале революции, и обратился к населению столицы с призывом 
немедленно создать Временное революционное правительство под защи
той революционных войск. Центром, куда должны стягиваться восставшие 
силы и где будет находиться революционный штаб, объявлялся Финлянд
ский вокзал.

ЦГАВМФ, ф. Штаба командующего флотом Балтийского моря, on. 1, д. 128, 
лл. 85—86.

В рабочих районах города распространялась прокламация, призывав
шая к организации Совета рабочих депутатов.

В ней говорилось: «Товарищи, настал желанный час! Народ берет 
власть в свои руки, революция началась, не теряйте ни минуты времени,, 
создайте сегодня же Временное революционное правительство. Только 
организация может укрепить нашу силу. Прежде всего выбирайте депу
татов, пусть они свяжутся между собой, пусть под защитой войска со
здастся Совет депутатов».

Листовка призывала рабочих идти в казармы «присоединить к себе 
остальных солдат», захватывать все здания, которые могут послужить 
опорой для борьбы. Финляндский вокзал и здесь объявлялся революци
онным штабом. Листовка заканчивалась призывом: «Товарищи солдаты 
и рабочие! Выбирайте депутатов, связывайтесь между собой в организа
ции для победы над самодержавием!»

«Хроника Февральской революции», т. I, стр. 28 и 281.

В связи с прекращением выхода газет Комитет петроградских журна
листов в целях информации населения о происходящих событиях начал 
выпускать газету «Известия революционной недели». Выпущен первый 
номер этой газеты.

«Известия революционной недели» Лг° 1, 27 февраля 1917 г.

В районе Судостроительного завода военным караулом задержана 
группа рабочих-агитаторов и посажена в карцер крейсера «Аврора», сто
явшего на ремонте. Матросы корабля, узнав об этом, потребовали осво
бождения агитаторов. Командование крейсера поспешило избавиться от 
арестованных, решив их передать местным властям. Когда рабочих стали 
отправлять на берег, на палубу выбежали многие матросы, приветствуя 
агитаторов криками «ура». Матросы не выполнили приказа командира

в
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корабля «разойдись». Офицеры из револьверов открыли огонь, стреляя 
поверх голов, чтобы разогнать матросов.

С. Ф. Н а й д  а. Революционное движение в царском флоте, стр. 573.

В ходе борьбы рабочих и солдат за свержение самодержавия револю
ционным творчеством народных масс были созданы Советы рабочих и сол
датских депутатов, явившиеся органами революционно-демократической 
диктатуры рабочего класса и крестьянства.

В течение дня на заводских митингах и собраниях рабочие избирали 
депутатов в Совет. Солдаты избирали свои комитеты и направляли деле
гатов в Совет. В то время, когда большевики, только что вышедшие из 
подполья и не имевшие своих легальных организаций, устремились в ра
бочие районы для руководства борьбой революционных масс, в Тавриче
ском дворце лидеры мелкобуржуазных партий, депутаты социал-демокра
тической (меньшевистской) и трудовой фракций в Государственной думе, 
члены рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета и 
других организаций, существовавших легально, организовали Временный 
исполнительный комитет Совета рабочих депутатов.

Лидеры мелкобуржуазных партий захватили руководство в Совете Г
Временный исполнительный комитет Совета направил в рабочие рай

оны своих представителей. Наряду с этим, комитет образовал военный 
штаб в Таврическом дворце и принял меры к снабжению продовольст
вием населения, избрав «Временную продовольственную комиссию».

«Известия П. С.» М М  1, 2, 3; 28 февраля, 1 и 2 марта 1917 г.; «Пролетарская рево
люция», 1923, М  1 (13), стр. 28.

Временный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов обра
тился к населению с воззванием, в котором указывалось, что первое засе
дание представителей рабочих, солдат и населения Петрограда состоится 
сегодня, т. е. 27 февраля, в 7 часов вечера в помещении Государственной 
думы. Всем перешедшим на сторону народа войскам предлагалось немед
ленно избрать своих представителей по одному от каждой роты. Заводам 
избрать своих депутатов по одному от каждой тысячи. Заводы, имеющие 
менее тысячи рабочих, должны избрать по одному депутату.

«Известия революционной недели» Mi 1, 27 февраля 1917 г.

Временный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов обра
тился к населению со следующим воззванием: «Граждане! Солдаты, став
шие на сторону народа, с утра находятся на улице голодные. Совет депу
татов рабочих, солдат и населения прилагает все усилия к тому, чтобы 
накормить солдат. Но сразу организовать продовольствие трудно. 1

1 В докладе представителя Петербургского комитета В. В. Шмидта на VII Ап
рельской конференции РСДРП (б) по вопросу о засилии меньшевиков в Совете указы
валось, что 27 февраля освобожденные из тюрем большевики «бросились в районы 
посмотреть, как обстоят дела, а меньшевики кинулись в Государственную думу, чув
ствуя, что их там будет преобладающее большинство, и сумели избрать свой Испол
нительный комитет...»

На вопрос делегата Московской организации: «Как проникли меньшевики в Совет 
рабочих и солдатских депутатов?» на заседании конференции была дана следующая 
справка: «Меньшевики захватным путем объявили себя Советом 16-ти, а на следую
щем собрании он был утвержден».
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Совет обращается к вам, граждане, с просьбой кормить солдат всем, 
что только у вас есть».

«Известия революционной недели» Лг° 1, 27 февраля 1917 г.

Днем к зданию Государственной думы подошли отряды восставших 
войск, сопровождаемые революционным народом. Навстречу им вышли 
Чхеидзе, Керенский, Скобелев и выступили с речами. Восставшие сол
даты, приняв охрану Государственной думы на себя, заняли почту и теле
граф в здании Государственной думы и поставили часовых у телефонных 
аппаратов.

«Известия революционной недели» № 1, 27 февраля 1917 г.

В 9 часов вечера в Таврическом дворце состоялось первое заседание 
Совета рабочих депутатов Петрограда, на котором был образован испол
нительный комитет.

На первом заседании Совета присутствовало около 50 депутатов.
Большинство депутатских мест в Совете заняли меньшевики и эсеры. 

Председателем исполкома Совета был избран член Государственной думы 
Н. С. Чхеидзе (меньшевик), а товарищами председателя — члены Госу
дарственной думы А. Ф. Керенский (трудовик*, а с марта эсер) и 
Н. Д. Соколов (меньшевик). От большевиков в исполком Совета вошли 
П. А. Залуцкий и А. Г. Шляпников. Под давлением революционных масс 
исполком Совета на первом же заседании вынужден был принять ряд важ
ных решений: об организации в районах, на заводах и фабриках рабочей 
милиции; о создании военной комиссии «для дальнейшей организации ре
волюционных выступлений»; о посылке комиссаров Совета для организа
ции районных Советов; о создании продовольственной комиссии; о кон
троле Совета над Государственным банком, Монетным двором и другими 
важнейшими государственными учреждениями; о запрещении черносотен
ных газет.

Исполком Совета постановил создать единый руководящий орган вла
сти революционных масс столицы — Совет рабочих и солдатских депута
тов и начать издавать официальный орган Совета — «Известия Петро
градского Совета рабочих и солдатских депутатов».

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов положил начало 
повсеместному образованию Советов в России после свержения самодер
жавия.

ГАОРСС JIО, ф. 7384, on. 9, д. 1, лл. 1—2; «Известия П. С.» 1, 28 февраля
и № 155, 27 августа 1917 г.

Совет старейшин Государственной думы, на экстренном заседании, 
ознакомившись с указом Николая II о роспуске Государственной думы, 
постановил не расходиться, всем депутатам оставаться на своих местах.

«Известия революционной недели» № 1, 27 февраля 1917 г. 1

1 Трудовики, «Трудовая группа» — группа мелкобуржуазных демократов; образо
валась в апреле 1906 г. из крестьянских депутатов I Государственной думы. Во фрак
цию трудовиков входило 107 депутатов. Печатными органами трудовиков были «Изве
стия крестьянских депутатов», «Трудовая Россия», «Крестьянский депутат». 
В IV Думе трудовики насчитывали всего 10 депутатов, во главе с А. Ф. Керенским.

После Февральской революции трудовики, являясь выразителями интересов кула
чества, вместе с народными социалистами перешли в лагерь контрреволюции.
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Понедельник 27 февраля

Председатель Государственной думы Родзянко в час дня отправил 
дарю вторую 1 телеграмму, в которой сообщал: «Занятия Государственной 
думы указом вашего величества прерваны до апреля...1 2 Правительство 
совершенно бессильно подавить беспорядок, на войска гарнизона надеж
ды нет.

Запасные батальоны гвардейских полков охвачены бунтом. Убивают 
офицеров. Примкнув к толпе и народному движению, они направляются 
к дому министерства внутренних дел и Государственной думы. Граждан
ская война началась и разгорается... Повелите в отмену вашего высочай
шего указа вновь созвать законодательные палаты...» Родзянко предупре
ждал царя об опасности крушения династии. Телеграмма заканчивалась 
словами:

«Час, решающий судьбу вашу и родины, настал. Завтра может быть 
уже поздно».

«Красный архив», 1927, т. 2 (21), стр. 6—7.

Члены Государственной думы собрались в третьем часу дня в Тавриче
ском дворце на неофициальное совещание. Они образовали Временный 
комитет Государственной думы во главе с председателем IV думы поме
щиком и монархистом М. В. Родзянко. В состав комитета вошли: 
М. В. Родзянко (октябрист) 3, В. В. Шульгин (националист) 4, П. Н. Ми
люков (кадет), Н. В. Некрасов (кадет), С. И. Шидловский (октябрист), 
И. И. Дмитрюков (октябрист), А. И. Коновалов (прогрессист) 5, 
В. А. Ржевский (прогрессист), В. Н. Львов (правый), А. Ф. Керенский 
(трудовик), Н. С. Чхеидзе (меньшевик). Поздно вечером Временный коми
тет Государственной думы выпустил воззвание, извещавшее население и 
армию о том, что комитет «при тяжелых условиях внутренней разрухи, вы
званной мерами старого правительства, нашел себя вынужденным взять 
в свои руки восстановление государственного и общественного порядка». 
В другом воззвании Комитет призывал жителей Петербурга сохранять по
рядок и не посягать «...на жизнь и здоровье, а равным образом и на 
имущество частных лиц».

В приказе войскам Петроградского гарнизона, изданном комитетом, 
предлагалось всем нижним чинам и воинским частям «немедленно воз
вратиться в свои казармы», офицерам принять все меры к водворению 
порядка и командирам частей прибыть в Государственную думу к 11 ча
сам утра 28 февраля для получения указаний.

1 Первая телеграмма была послана накануне. В ней говорилось: «Положение серь
езное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствие 
и топливо пришли в полное расстройство. Растет общественное недовольство. На ули
цах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необхо
димо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое 
правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю бога, что
бы в этот час ответственность не пала на венценосца». — «Речь» № 55, 5 марта 1917 г.

2 В указе Николая II от 26 февраля говорилось: «...повелеваем занятия Государ
ственной думы прервать с 26 февраля сего года и назначить срок их возобновления не- 
позднее апреля 1917 года, в зависимости от чрезвычайных обстоятельств».

3 Октябристы (Союз 17 октября) — контрреволюционная партия крупной буржуа
зии и крупных помещиков; образована осенью 1905 г.

4 Националисты — контрреволюционная монархическая партия крепостников-поме- 
щиков «Всероссийский национальный союз».

5 Прогрессисты — партия либерально-монархической буржуазии и помещиков; об
разована в ноябре 1912 г.
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27 февраля Понедельник

В ночь на 28 февраля Временный комитет образовал Временную комис
сию из генералов и офицеров во главе с членом Государственной думы, 
кадетом, полковником Энгельгардтом с целью удержать руководство сол
датскими массами в руках офицерства. Комитет назначил полковника 
Энгельгардта комендантом Петроградского гарнизона и комиссаров 
в министерства. Родзянко разослал во все города телеграфное сообщение 
о создании Временного комитета Государственной думы.

«Пролетарская революция», 1923, М  1 (13), стр. 31; «История гражданской войны», 
изд. 2, т. I, стр. 63—69; «Речь», «Л® 55, 5 марта 1917 г.; БСЭ, изд. 2, т. 9, стр. 271.

Днем делегация от 25 тыс. восставших солдат явилась в Государствен
ную думу для осведомления о позиции, занятой депутатами. Родзянко 
передал делегации решение Совета старейшин о необходимости упразд
нения старой власти и замены ее новой.

«Известия революционной недели» М  1. 27 февраля 1917 г.

В девятом часу вечера Родзянко, брат царя Михаил и другие послали 
царю в Ставку телеграмму с предложением назначить председателем 
Совета министров князя Львова, а Михаила — регентом при царевиче 
Алексее.

«Пролетарская революция», 1923, Л° 1 (13), стр. 29.

Командующий войсками Петроградского военного округа генерал 
Хабалов в 12 часов дня телеграфно донес царю об отказе воинских частей 
гарнизона «выходить против бунтующих». Хабалов заверял царя: «При
нимаю все меры, которые мне доступны, для подавления бунта», и про
сил «прислать немедленно надежные части с фронта».

«Красный архив», 1927, т. 2 (21), стр. 8.

Военный министр генерал Беляев в 1 ч. 15 м. телеграфировал началь
нику штаба Верховного главнокомандующего генералу Алексееву о вол
нениях «в некоторых войсковых частях». Выражая твердую уверенность 
«в скором наступлении спокойствия», Беляев сообщал, что для подавле
ния волнения «принимаются беспощадные меры».

В 19 ч. 22 м. в новой телеграмме генералу Алексееву Беляев признавал 
положение в Петрограде «весьма серьезным», сообщал, что «военный 
мятеж немногими оставшимися верными долгу частями погасить пока не 
удается; напротив того, многие части постепенно присоединяются 
к мятежникам». В заключение Беляев указывал, что «необходимо спешное 
прибытие действительно надежных частей, притом в достаточном количе
стве, для одновременных действий в различных частях города».

«Красный архив», 1927, т. 2 (21), стр. 8—9.

В 19 ч. 30 м. Беляев телеграфно сообщил генералу Алексееву: «Совет 
министров признал необходимым объявить Петроград на осадном положе
нии. Ввиду проявленной генералом Хабаловым растерянности назначил 
в помощь ему генерала Занкевича...»

«Красный архив», 1927, т. 2 (21), стр. 8—9.
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Понедельник 27 февраля

Генерал Алексеев телеграфировал командующим Северным и Запад
ным фронтами, что царь «повелел назначить сверх войск, высылаемых 
в Петроград согласно предшествовавшей моей телеграмме, еще по одной 
пешей и одной конной батарее от каждого фронта, имея на орудие по 
одному зарядному ящику и сделав распоряжение о дополнительной при
сылке снарядов...»

«Красный архив», 1927, т. 2 (21), стр. 17

Генерал Алексеев запросил телеграфно командующего войскам# 
Московского военного округа генерала Мрозовского о настроении 
в Москве: «...не отражаются ли на ней события в Петрограде?», и сообщил, 
что царь предоставляет Мрозовскому полномочие объявить Москву на 
осадном положении.

«Нужно принять все возможные меры,— говорилось в телеграмме,— 
дабы обеспечить работу железных дорог Московского железнодорожного 
узла и прилив продовольствия, дабы не было недостатка хлеба, так как 
первые беспорядки в Петрограде возникли из-за недостатка хлеба для 
наиболее бедной части населения».

«Красный архив», 1927, т. 2 (21), стр. 17

Генерал Алексеев телеграфировал командующим фронтами: «Беспо
рядки, ныне происходящие в Петрограде, могут переброситься в боль
шие центры и на железные дороги. Необходимо немедленно подготовить 
меры к тому, чтобы обеспечить во что бы то ни стало работу железных 
дорог».

«Красный архив», 1927, т. 2 (21), стр. 15.

Генерал Хабалов в 20 ч. 10 м. телеграфировал генералу Алексееву: 
«Прошу доложить его императорскому величеству, что исполнить пове
ление о восстановлении порядка в столице не мог. Большинство частей 
одни за другими изменяли своему долгу, отказались сражаться против 
мятежников. Другие части побратались с мятежниками и обратили свое 
оружие против верных его величеству войск. Оставшиеся верными своему 
долгу весь день боролись против мятежников, понеся большие потери. 
К вечеру мятежники овладели большей частью столицы. Верными присяге 
остаются небольшие части разных полков, стянутые у Зимнего дворца под 
начальством ген.-майора Занкевича, с коими буду продолжать борьбу»..

«Красный архив», 1927, т. 2 (21), стр. 15—16.

В 22 ч. 30 м. генерал Алексеев сообщил по прямому проводу князю 
Михаилу: «Завтра государь император выезжает в Царское Село». 
На предложение Михаила уволить весь состав кабинета и назначить князя 
Львова на пост председателя Совета министров Алексеев передал распо
ряжение царя — отменить до его приезда в Царское Село все мероприятия 
по переменам в составе правительства. Генерал сообщил также Михаилу 
об отправке завтра в Петроград генерала Иванова и «надежных частей» 
с Северного и Западного фронтов.

«Красный архив», 1927, т. (21), стр. 15—16.
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27 февраля Понедельник

Могилев. В Ставке в 10 часов вечера Николай II лично назначил гене
рала Иванова на пост главнокомандующего войсками Петроградского 
военного округа ввиду начавшегося революционного движения в столице. 
Тут же царь распорядился для усиления Петроградского гарнизона предо
ставить в распоряжение Иванова некоторое количество пехоты и кавале
рии с фронта. Выслушав повеление царя, генерал Иванов (показавший 
это следственной комиссии) доложил царю, что недовольство народа 
очень велико, что министры не пользуются доверием и уважением народа, 
что «нынешнее министерство стало прямо нетерпимым... необходимо дать 
удовлетворение путем реформ и что в случае народных волнений далеко 
не все войска останутся на стороне правительства». После назначения 
генералу Иванову было вручено предписание, в котором определялась 
цель его назначения главнокомандующим войсками Петроградского гар
низона — «для водворения полного порядка в столице и ее окрестностях» 
и возлагалась задача обеспечить заводы, работающие на оборону, углем и 
продовольствием.

ЦГИАМ, ф. 2с (1467), on 1, ед хр. 468, лл. 1—2

В 2—3 часа ночи на 28 февраля Николай II велел расширить полномо
чия генерала Иванова. Через генерала Алексеева он передал приказание 
председателю Совета министров, чтобы все министры исполняли требова
ния главнокомандующего Петроградским военным округом беспрекос
ловно.

ЦГИАМ, ф. 2с (1467), on. 1, ед. хр. 468, л. 2.

Ораниенбаум. В письме солдата, напечатанном в «Правде», рассказы
вается о восстании солдат 2-го пулеметного полка. Пулеметчики разбили 
оружейный склад и вооружились. К 8 часам вечера все команды и части 
гарнизона присоединились к восставшим; они разбивали оружейные скла
ды и забирали с собой винтовки, пулеметы, патроны и другое оружие и все 
вместе решили идти на помощь петроградским полкам и рабочим, боров
шимся за свержение самодержавия. У офицеров, отказавшихся идти 
с солдатами, было отнято оружие. В час ночи солдаты выступили из Ора
ниенбаума. По пути к Петрограду к ним присоединялись встречающиеся 
солдаты, они разбивали оружейные склады, вооружались, запасались хле
бом, фуражом. Колонна войск, совершавшая марш в Петроград, растяну
лась более чем на 20 верст.

«Правда» № 2, 7 марта 1917 г.

Москва. На фабриках и заводах началась всеобщая забастовка рабо
чих. На улицах происходили массовые демонстрации. К забастовавшим 
рабочим Пресни, вышедшим на демонстрацию, присоединились солдаты.

«1917 год в Москве (Хроника революции)», стр. 16—17.

Рабочие завода «Динамо» соединились с рабочими других заводов 
Симоновского района, обезоружили городовых и двинулись к центру 
города к зданию городской думы. Рабочие 2-го Кожевенного завода так
же направились с красными флагами к Думе, по пути присоединив к себе 
рабочих других заводов.

К . Ш е л а  в и н .  Рабочий класс и В К П (б) в Февральской революции, стр. 68.
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Вторник 28 февраля

Собрание рабочих паровозных мастерских Московско-Казанской 
железной дороги, созванное большевиками, заслушав сообщение о рево
люционных событиях в Петрограде, постановило немедленно всем рабо
чим явиться к зданию городской думы. Возле думы состоялся митинг. 
Рабочие избрали двух представителей во Временный революционный 
комитет.

«1917 год в Москве (Хроника революции)», стр. 17.

Ночью в городской думе состоялось собрание гласных думы, предста
вителей Земского 1 и Городского союзов, Военно-промышленного коми
тета 1 2 и его рабочей группы, больничных касс 3 и других организаций. 
Избран Временный революционный комитет.

«1917 год в Москве (Хроника революции)», стр. 17; «Революция 1917 года (Хрони
ка событий)», т. I, стр. 4 4 4.

2 8  февраля  —  вт орник
Петроград. Вышел первый номер газеты «Известия Петроградского 

‘Совета рабочих депутатов». В приложении к газете опубликован Мани
фест Российской социал-демократической рабочей партии: «Ко всем 
гражданам России», выпущенный Бюро ЦК 27 февраля. В газете опубли
ковано также воззвание Петроградского Совета «К населению Петро
града и России», призывавшее к выборам местных комитетов Советов и 
взятию Советами управления местными делами в районах.

«Известия П. С.» № 1, 28 февраля 1917 г.

В 4 часа утра состоялось первое заседание исполнительного комитета 
Петроградского Совета рабочих депутатов, принявшее решение: немед
ленно организовать районные комитеты Советов; установить сборные 
пункты для вооруженных рабочих в районах: Выборгском, Петроградском, 
Василеостровском, Рождественском, Московском, Невском, Нарвском; 
на фабриках и заводах организовать рабочую милицию по 100 чел. от 
1 тыс. рабочих; назначить заседание Совета на 12 час. дня.

«Известия П. С.» № 1, 28 февраля 1917 г.

Петроградский Совет рабочих депутатов утвердил состав избранного 
накануне исполнительного комитета. По докладу финансовой комиссии

1 Земский союз — буржуазно-помещичья организация, созданная 30 июля 1914 г. 
в Москве на съезде уполномоченных губернских земств для обслуживания нужд им
периалистический войны.

2 Военно-промышленные комитеты были основаны в мае 1915 г. на IX Всероссий
ском съезде представителей торговли и промышленности. Это были организации рос
сийской империалистической буржуазии, созданные ею для того, чтобы мобилизовать 
промышленность на нужды войны, подчинить своему влиянию рабочий класс путем 
создания «рабочих групп» в комитетах и добиться политических уступок от царского 
правительства. «Рабочие группы» являлись проводниками буржуазной штрейкбре
херской политики и вели разлагающую работу среди рабочих под контролем охранки.

3 Больничные кассы — органы страхования рабочих, созданные в 1912 г. на фаб
риках и заводах. Большевистская партия использовала больничные кассы как легаль
ные организации для проведения внутри них революционной работы.

4 Здесь и в последующем дается первое издание, которое в некоторых частях 
является более полным. Использование второго издания оговорено в каждом отдель
ном случае.
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Совет решил предложить Временному комитету Государственной думы 
принять участие в финансировании Совета. Решено открыть железнодо
рожное сообщение между Петербургом и Москвой. Поручено особой ко
миссии рассмотреть вопрос о контроле за движением товарных поездов в 
выяснить необходимость функционирования тех или других дорог.

«Известия П. С.» № 2, 1 марта 1917 г.

В заседании исполнительного комитета Петроградского Совета участ
вовали избранные члены и представители партий: большевиков, бунда, 
меньшевиков, трудовиков, эсеров, народных социалистов, междурайон- 
цев и латышских социал-демократов.

«Пролетарская революция», 1923, Л® 1 (13), стр. 34.

Продовольственная комиссия исполкома Петроградского Совета рабо
чих депутатов и комиссия Государственной думы постановили ввести 
карточную систему на хлеб. Норма ежедневного потребления установле
на в 1V2 фунта (600 г) хлеба (ржаного) на человека.

Комиссия Совета сообщила, что запас хлеба в городе — 400 тыс. пудов..
«Известия П. С.» М  2, 1 марта 1917 г.

В 8 часов революционные солдаты и рабочие вышли на Сампсониев- 
ский проспект для подавления сопротивления самокатных рот, оставав
шихся на стороне самодержавия. Прибыли три бронеавтомобиля и два 
полевых орудия. Артиллерийский обстрел заставил самокатчиков сложить 
оружие.

Полицейские продолжали из-за укрытий стрелять по рабочим и сол
датам. В течение дня и всей ночи продолжалась ликвидация последних 
очагов сопротивления полиции.

«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 28.

Комитет милиции Выборгской стороны обратился с воззванием к гра
жданам, имеющим оружие, «явиться... для распределения несения 
службы и организации милиционных отрядов». Воззвание предупреждало: 
«зря на улицах не стрелять, дабы сберечь патроны, которые нам так еще 
необходимы».

Архив М узея Советской Армии, отдел фондов, инв. М  4/6347.

В помещении больничной кассы механического завода «Парвиайнен» 
состоялось заседание Совета рабочих депутатов Выборгского района. 
Выделены организаторы для проведения митингов, которые решено 
было организовать 1 марта с целью разъяснения массам происходящих 
событий.

«Красная летопись», 1925, М  1 (12), стр. 192.

Части Ораниенбаумского гарнизона вступили в Петроград. Группы 
офицеров пытались расположить солдат в пользу воцарения Михаила 
Романова, но не имели успеха. Солдаты кричали: «Долой Николая?
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Долой Михаила! Республику нам!» Вступившим в город частям сдались 
36 городовых.

У Нарвских ворот ораниенбаумцы были обстреляны пулеметным 
огнем полицейских, солдаты отвечали стрельбой из ружей и пулеметов.

«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 31—32.

Солдаты 4-й роты Волынского полка были обстреляны из пулемета с 
.лесов строящегося дома по Виленскому переулку. Младший унтер-офицер 
4-й роты Волынского полка Сециков с солдатами других рот обна
ружил переодетых в штатское полицейских-пулеметчиков на балконе 
третьего этажа дома по Фонтанке. Около 4 часов дня солдаты сбросили 
этих полицейских с балкона.

«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 35.

На Путиловском заводе организовался рабочий комитет, который взял 
руководство заводом в свои руки. Администрация завода бежала.

«Путиловец на путях к Октябрю», стр. 53.

Рабочие порохововых заводов взяли Шлиссельбургскую крепость и 
освободили 63 политических заключенных.

«Утро России» №  59, 2 марта 1917 г.

В 5 часов утра Николай II специальным поездом выехал из Могилева 
<в Царское Село. В 3 часа дня царь из Вязьмы телеграфировал царице, 
что «много войск послано с фронта». Ночью царский поезд прибыл на 
станцию Малая Вишера и, повернув, поехал на Псков, так как дорога 
<была занята революционными войсками.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 47.

Приказом царя для подавления революции в Петрограде назначены 
войска: из Ставки — Георгиевский батальон и рота Собственного госуда
ря полка под командованием генерала Листовского; с Северного фрон
та—67-й Тарутинский и 68-й Бородинский пехотные полки, 15-й уланский 
Татарский и 3-й Уральский казачий кавалерийские полки; с Западного 
фронта — 34-й Севский и 36-й Орловский пехотные полки, 2-й гусарский 
Павлоградский и 2-й Донской казачий кавалерийские полки, две батареи 
•артиллерии. В состав карательных войск царь включил также Выборг
скую крепостную артиллерию и другие подразделения. Сборными пунк
тами всех войск назначены Царское Село и станция Александровна вбли
зи Царского Села.

ЦГВИА, ф. 20031с, on. 2, д. 126, лл. 57—58 и 62; ЦГИАМ, ф. 2с (1467), on. 1, ед. хр. 
468, лл. 1—3.

Группа членов Государственного совета (23 чел.) обратилась к царю 
с телеграммой, в которой говорится: «Вследствие полного расстрой
ства транспорта и отсутствия подвоза необходимых материалов оста
новились заводы и фабрики. Вынужденная безработица и крайнее
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обострение продовольственного кризиса, вызванного также расстройством 
транспорта, довели народные массы до отчаяния. Это чувство еще обо
стрилось той ненавистью к правительству и теми тяжкими подозрениями 
против власти, которые глубоко запали в народную душу. Все это выли
лось в народную смуту стихийной силы, а к этому движению присоеди
няются теперь и войска. Правительство, никогда не пользовавшееся до
верием России, окончательно дискредитировано и совершенно бессильно 
справиться с грозным положением». Далее в телеграмме предлагается: 
«...решительное изменение вашим императорским величеством направле
ния внутренней политики согласно неоднократно выраженным желаниям 
народного представительства, сословий и общественных организаций, не
медленный созыв законодательных палат, отставку нынешнего Совета 
министров и поручение лицу, заслуживающему всенародного доверия... 
сформировать новый кабинет».

«Красный архив», 1927, т. 2 (21), стр. 18.

В 6 часов утра из Ставки (Могилев) отправился первый эшелон Геор
гиевского батальона на Петроград.

ЦГИАМ, ф. 2с (1467), on. 1, ед. хр. 468, лл. 2—3.

Утром генерал Иванов говорил из Ставки по прямому проводу с гене
ралом Хабаловым. На вопрос Иванова о положении в Петрограде Хабалов 
ответил, что в его распоряжении в здании Адмиралтейства имеется всего- 
лишь четыре роты пехоты, пять эскадронов кавалерии и две батареи,, 
остальные войска перешли на сторону восставших или остаются нейтраль
ными. Все вокзалы во власти революционеров и строго ими охраняются. 
Министры арестованы. Связи нет.

ЦГИАМ, ф. 2с (1467), on. 1, ед. хр. 468, лл. 2—3

Генерал Хабалов в 8 часов вечера телеграфировал в Ставку, что «чи
сло войск, оставшихся верными долгу, уменьшилось до 600 человек пехо
ты, 500 всадников при 15 пулеметах, 12 орудиях, с 80 патронами всего. 
Положение до чрезвычайности трудное».

«Красный архив», 1917, т. 2 (21), стр. 19.

К Таврическому дворцу в течение дня подходили полки, перешедшие 
на сторону революции. Родзянко, Милюков и другие члены Временного 
комитета Государственной думы в своих выступлениях призывали сол
дат возвратиться в казармы и сдать оружие.

Временный комитет издал приказ о возвращении солдат в казармы, 
о подчинении офицерам и водворении в частях прежнего порядка. Речи 
Родзянко, Милюкова и приказ Временного комитета вызвали бурное 
негодование со стороны революционных солдат.

«История гражданской войны», изд. 2, т. I, стр. 68; «Пролетарская революция», 
1923, № 1 (13), стр. 33—34.

В течение дня продолжались аресты министров, генералов, чиновни
ков и других представителей царского режима. Арестован бывший воен
ный министр В. А. Сухомлинов.

«1917 год в Петрограде (Хроника событий и библиография)», стр. 12.
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Состоялось общее собрание команд Петроградского Николаевского 
военного госпиталя, численностью до 2 тыс. чел. Собрание избрало четы
рех представителей в Совет рабочих депутатов. Организована охрана 
госпиталя.

«Известия П. С.» М  2, 1 марта 1917 г.

На крейсере «Аврора» началось восстание. Матросы пригласили на 
крейсер отряд вооруженных рабочих. Матросы и рабочие, действуя сов
местно, захватили оружие — пулеметы, револьверы — и овладели кораб
лем. Во время этого был убит командир крейсера капитан 1-го ранга Ни
кольский, ранены один офицер и кондуктор. Несколько офицеров были 
арестованы. Офицеры, не оказавшие сопротивления матросам, были 
оставлены на корабле.

С. Ф. Н а й д а .  Революционное движение в царском флоте, стр. 573; ЦГАВМФ, 
ф. Штаба команд, фл. Балт. м., on. 1, д. 128 л. 35.

Кронштадт. Комендант крепости адмирал Курош созвал утром сове
щание офицеров флота и гарнизона, на котором выяснялся вопрос: можно 
ли рассчитывать на солдат и матросов, если потребуется идти на подав
ление восставшего Петрограда. Офицеры единодушно заявили, что рас
считывать на матросов и солдат нельзя, так как они присоединятся к 
восставшим.

П. С и в к о в .  Моряки Балтийского флота в борьбе за власть Советов в 1917 году, 
стр. 12.

Днем стало известно, что войска Петроградского гарнизона перешли 
на сторону восставших рабочих. Был получен Манифест ЦК РСДРП (б). 
Экстренное совещание большевистской военной организации решило на
чать в этот же день восстание солдат и матросов гарнизона. Был принят 
конкретный план восстания. Большевистские агитаторы направились в 
военно-морские и сухопутные части и на заводы. Рабочие судостроитель
ных заводов бросили работу и вышли на улицу с требованием прекра
щения войны и улучшения материального положения. Выступлением ра
бочих Морского завода руководил большевик М. Мартынов. Генерал- 
губернатор Кронштадта адмирал Вирен отдал приказ, запрещающий 
митинги и демонстрации. По его распоряжению на чердаках домов цент
ральных улиц города были расставлены пулеметы.

В ночь с 28 февраля на 1 марта началось восстание рабочих, мат
росов и солдат гарнизона и порта. Первыми выступили с оружием в 
руках матросы учебно-минного отряда, руководимые матросом-больше- 
виком Н. А. Пожаровым. К ним присоединились 1-й Балтийский флотский 
экипаж, 2-й крепостной артиллерийский полк и др. Ночью на улицах 
происходила демонстрация матросов, солдат и рабочих со знаменами и 
оркестром, исполнявшим «Марсельезу».

«Правда» М  33, 15 апреля 1917 г.; А. Б. Б о г д а н о в .  Моряки-балтийцы в 
1917 году, стр. 18—20.

Гельсингфорс. На линейный корабль «Петропавловск» прибыли ко
мандующий флотом и командиры судов бригады. Командующий обратил
ся к офицерам и матросам с речью, в которой сообщил о событиях' в
2 Хроника, т. I л"| Ш
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Петрограде, о создании Временного комитета Государственной думы и 
приказал привести корабли в боевую готовность.

ЦГАВМФ, ф. Штаба 1-й бригады линейных кораблей Балтийского флота, д. 7, л. 37

Архангельск. Вечером получено известие о революции в Петрограде.
«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 2.

Москва. Московское бюро ЦК РСДРП (б) обратилось к населению 
Москвы с прокламацией, призывавшей к свержению царизма. В ней со
общалось о ходе восстания рабочих и солдат в Петрограде; рабочие п 
солдаты Москвы призывались поддерживать революцию. «Российский 
пролетариат должен поддержать Петербургское восстание. Иначе потоки 
пролитой там народной крови останутся бесплодными.

Товарищи, бросайте работу! Солдаты! Помните, что сейчас решается 
судьба народа. Все на улицу! Все под красные знамена революции! Вы
бирайте в Совет рабочих депутатов! Сплачивайтесь в одну революцион
ную силу! Наша задача — создать Временное революционное правитель
ство для созыва Учредительного собрания».

«Листовки Московской организации большевиков 1914—1925 гг.», стр. 29.

Временный революционный комитет постановил: привлечь на сторону 
восставшего народа солдат Московского гарнизона, организовать всеоб
щую забастовку, провести выборы в Совет рабочих депутатов.

«Известия Московского Совета» М  5, 4 марта 1917 г.

Временный революционный комитет обратился с воззванием к рабо
чим, солдатам и торгово-промышленным служащим, где призывал к объ
единению народа с солдатами, проведению выборов в Советы, прекра
щению работы фабрик и заводов, захвату Арсенала и других складов 
оружия и вооружению народа.

Е. И г н а т о в .  Московский Совет рабочих депутатов в 1917 году, стр. 7.

Продолжалась и ширилась всеобщая политическая забастовка рабо
чих фабрик, заводов и учреждений. В середине дня забастовали рабочие 
завода Михельсона, которые отправились снимать рабочих с других фаб
рик и заводов. На заводе Тильманса (Красная Пресня) происходили 
выборы в Совет рабочих депутатов. Забастовали рабочие трамвая. Орга
низованные рабочие по призыву большевиков отправились в казармы к 
солдатам. Начался переход воинских частей на сторону восставшего на
рода. Рабочими и солдатами был захвачен Арсенал, оружием которого 
стали вооружаться рабочие. Из тюрем были освобождены политические 
заключенные. Восставшие заняли ряд полицейских участков. Состоялись 
демонстрации рабочих и солдат на Красной площади. Демонстранты шли 
к зданию городской думы, где заседал Временный революционный коми
тет, чтобы заявить о своем присоединении к революции. На площадях 
Москвы происходили митинги. Огромный митинг на Воскресенской пло
щади провозгласил братание рабочих с солдатами.

«Известия М. С.» М  5, 4 марта 1917 г.; «1917 год в Москве (Хроника революции)», 
стр. 17—18; ЦГВИА, ф. 504, on. 32, д. 589, л. 648.
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Вторник 28 февраля

Городская дума узнала о революционных событиях в Петрограде и 
спешно созвала совещание с участием Земского союза, Союза городов \  
Военно-промышленного комитета и др. От легальных рабочих организа
ций в заседании участвовали представители больничных касс. Здесь же 
был создан комитет общественных организаций 1 2, который обратился к на
селению с воззванием о сохранении порядка в городе.

<гИзвестия М. С.» Лг° 3, 2 марта 1917 г.

Тверь. Комитет РСДРП (б), получив сведения о свержении самодер
жавия, решил прекратить работы на всех предприятиях города, органи
зовать демонстрацию и начал подготавливать массы к выступлению про
тив старого режима.

«Хроника революционного движения в Тверской губернии», стр. 83.

Начальник гарнизона генерал Пигулевский, получив сообщение о ре
волюционных событиях в Петрограде, созвал совещание командиров час
тей гарнизона, где был выработан план «подавления вооруженными 
силами назревающего переворота».

«Хроника революционного движения в Тверской губернии», стр. 83.

Киев. В 3 часа дня получено телеграфное сообщение о революционных 
событиях в Петрограде. По городу распространялись сведения об арестах 
в Петрограде представителей старой власти.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 1.

Харьков. На заводах Всеобщей компании электричества и т-ва Гель- 
ферих-Саде начались волнения в связи с революционными событиями в 
Петрограде.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине 
стр. 193.

Собрание студентов Харьковского университета решило «войти в со
гласие со студенческими организациями Петрограда и Москвы, занятий 
не производить впредь до выяснения текущих событий в Петрограде и 
никаких, выступлений на улицах не производить, держать себя спокойно, 
но в случае особых причин вступать даже в активную борьбу». Студенты 
Технологического института и слушательницы Высших женских курсов 
заявили о своей солидарности со студентами университета.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине»» 
стр. 194 и 198.

1 Союз городов— крупнейшая организация городской буржуазии, созданная 8— 
9 августа 1914 г. на съезде городских голов в Москве. Союз городов ставил своей 
задачей помочь царскому правительству довести мировую войну «до победного 
конца».

2 Комитеты общественных организаций — буржуазно-помещичьи организации, 
созданные в губернских и уездных городах России в первые дни Февральской рево
люции.
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28 февраля Вторник

Донбасс К В Краматорске состоялся митинг 3 тыс. рабочих машино
строительного завода. Рабочие приветствовали победу петроградского 
пролетариата, солдат и матросов над царизмом.

Создан организационный комитет из большевиков по выборам в Со
вет рабочих депутатов. Комитет создал группы: по разоружению полиции 
и жандармерии, по выборам в Совет, по работе среди крестьян.

С. К и хт е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 20 и 24.

Севастополь. Получены первые известия о начавшейся в Петрограде 
революции.

С. Ф. Н а й д а .  Революционное движение в царском флоте, стр. 588.

1 В городах Донбасса к моменту Февральской революции насчитывалось до 3 тыс.
членов РСДРП (б).



M A P  T  
1 9 1 7  Г О Д А

1 м а р т а —среда

Петроград. На объединенном заседании рабочей и солдатской секций 
Совета рабочих и солдатских депутатов присутствовало до 1 тыс. чел. 
Солдатские депутаты на заседании рассказали о возмущении солдатских 
масс выступлениями на митингах председателя Государственной думы 
Родзянко и Милюкова 28 февраля, потребовавших разоружения солдат 
и возвращения их в казармы. Депутаты рассказали также о росте недове
рия солдат к Временному комитету Государственной думы. В результате 
были выработаны основные пункты приказа № 1 — первого революцион
ного приказа Совета рабочих и солдатских депутатов по гарнизону Петро
градского округа.

Приказ № 1 требовал: выбора армейских комитетов 1 во всех подразде
лениях, частях и соединениях армии и на судах флота, подчинения воин
ских частей во всех политических выступлениях только Совету рабочих и 
солдатских депутатов и своим комитетам; выполнения приказов военной 
комиссии Государственной думы только в случаях, если они не противо
речат приказам и постановлениям Совета. Оружие, согласно приказу, 
должно было находиться в распоряжении и под контролем солдатских 
комитетов и не выдаваться офицерам даже по их требованию. Объявля
лось, что вне службы и строя солдаты пользуются всеми гражданскими 
правами. Отменялось обращение к офицерам: «ваше превосходительство» 
и «ваше благородие» и отдача солдатами чести офицерскому составу.

Приказ № 1, отвергая подчинение войск гарнизона контрреволюцион
ному офицерству и Временному комитету Государственной думы, устано
вил, что политическое руководство армией должно принадлежать Совету 1 2.

1 На фронтах функции Советов выполняли — фронтовые, армейские, корпусные ко
митеты.

2 Меньшевик Н. Суханов как очевидец рассказывает о выработке приказа № 1: 
«За письменным столом сидел Н. Д. Соколов и писал. Его со всех сторон облепили

сидевшие, стоявшие и навалившиеся на стол солдаты, и не то диктовали, не то под
сказывали Соколову то, что он писал... Оказалось, что это работает комиссия, избран
ная Советом для составления солдатского «приказа». Никакого порядка и никакого 
обсуждения не было, говорили все-все совершенно поглощенные работой, формируя 
свое коллективное мнение безо всяких голосований... Окончив работу, поставили над 
листком заголовок: «Приказ № 1»... Приказ этот был в полном смысле продуктом «на
родного творчества», а ни в коем случае не злонамеренным измышлением отдельного 
лица или даже руководящей группы...»
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1 марта Среда

Совет заслушал доклад о результатах переговоров с Временным ко
митетом Государственной думы об образовании Временного правитель
ства и утвердил выработанные исполкомом Совета условия организации 
власти.

Докладчик сообщил, что при переговорах Временный комитет Госу
дарственной думы отверг два предложения исполкома: о самоуправлении 
армии и о немедленном провозглашении демократической республики. 
Совет решил образовать наблюдательный комитет за действиями Времен
ного правительства.

ГАОРСС Л О, ф. WOO, on. 73, д. 2, лл. 1—2; «Известия П, С.» № №  3 и 4. 2 и 
3 марта 1917 г.

Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов с представителями 
партий обсудил вопрос об организации власти. Совещание решило 
ограничиться предъявлением к правительству определенных полити
ческих требований и осуществлением контроля над выполнением 
этих требований и, отказавшись от участия в правительстве, воспользо
ваться только правом отвода нежелательных министров. По вопросу об 
участии в правительстве выявились разногласия. Принято решение 13 го
лосами против 8 не посылать в правительство представителей Совета и 
не участвовать в нем.

«Пролетарская революция», 1923, №  1 (13), стр. 37—38.

Временный комитет Государственной думы вступил в переговоры с 
различными буржуазными деятелями и эсеро-меньшевистскими лидерами 
Совета рабочих и солдатских депутатов о создании нового правительства. 
Вопрос о монархии Временным комитетом Государственной думы решал
ся следующим образом: Николай II должен был немедленно отречься от 
престола в пользу своего сына Алексея при регенте Михаиле.

Для получения согласия Николая II комитет решил отправить к нему 
делегацию в составе Гучкова и Шульгина.

«Пролетарская революция», 1923, №  1 (13), стр. 37; БСЭ, изд. 2, т. 9, стр. 264.

Вечером на объединенном заседании Временного комитета Государ
ственной думы с участием некоторых намеченных Временным комитетом 
Государственной думы кандидатов в члены Временного правительства, 
четырех представителей исполкома Совета — меньшевиков Н. С. Чхеидзе, 
Н. Д. Соколова, Н. Н. Суханова, Ю. М. Стеклова и эсера В. Н. Филип- 
повского — заключено соглашение о предоставлении Временному коми
тету Государственной думы права по его усмотрению сформировать Вре
менное правительство. Заседание выработало условия передачи власти 
новому правительству (амнистия по политическим и религиозным делам, 
свобода слова, печати, собраний, отмена сословных привилегий и др.).

После окончания заседания Временный комитет приступил к форми
рованию правительства и закончил его 2 марта. Заседанием было пред
ложено исполкому Совета рабочих и солдатских депутатов составить 
декларацию о том, что данное правительство образовалось по согла
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Среда 1 марта

шению с Советом рабочих и солдатских депутатов и поэтому должно быть 
признано народными массами законным.

«Пролетарская революция», 1923, Ms 1 (13), стр. 38—39; «Известия Я. С. М М  3 
и 4; 2 и 3 марта 1917 г.; БСЭ, изд. 2, т. 9, стр. 264.

За период с 26 февраля по 1 марта, по материалам военной комиссии 
Государственной думы, количество солдат Петроградского гарнизона, 
принявших участие в восстании против самодержавия, нарастало в сле
дующем темпе:

26 февраля днем восставших было 600 чел
27 » утром 10 700
27 днем 25 700
27 » вечером » » 66 700 »
28 » утром » 72 700 »
28 » днем » » 112 000 »
28 » вечером » » 127 000 »

1 марта утром » 144 700
1 » днем около 170 000

«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. V—VI.

В дни Февральской революции солдаты запасного батальона гвардии 
Кексгольмского полка снимали с крыш и чердаков пулеметы, из которых 
полицейские стреляли в народ К Пулеметы с гостиницы «Астория» на 
Морской улице были сняты Григорием Коковиным и Семеном Крутовым; 
на Спасской улице с дома № 8 пулемет снял Тимофей Перминов; на Мор
ской улице, дом № 8/16, в снятии пулеметов приняли участие Иван Захар
кин, Иван Мацигора, Антон Ручиц, Тимофей Шипула, Николай Новиков; 
на углу Литейного и Невского проспектов с дома № 78 сняли пулеметы 
Михаил Василевский и Николай Новиков; Михаил Василевский снял 
еще один пулемет на углу Морской и Гороховской с дома № 24/22; 
Тимофей Шипула снял второй пулемет на Невском проспекте с дома 
№ 88; у Московских Триумфальных ворот снял пулемет Андрей Авдеев; 
на Везенбергской улице с домов № 12 и 25 — Николай Олисов; с церк
ви Спасопреображения — Марк Кудинов и со здания Государственного 
совета пулемет снял Владислав Брус.

Кроме того, солдаты и матросы других частей приняли активное уча
стие в разоружении полицейских засад.

Матрос 2-й статьи Г. Соловьев снял три пулемета с дома на углу 
Лиговки и Знаменской площади и один пулемет на Садовой улице, унтер- 
офицер 2-й статьи П. Косолобов и матрос И. Деев — с церкви св. Екате
рины на Лермонтовском проспекте, матросы Т. Тарарыко и И. Краморен- 
ко разоружили полицейский участок на Фонтанке у Калинкина моста, 
В. Сачивко и Д. Веселов — сыскное отделение на Офицерской улице, 
матрос И. Акулин снял пулемет с Мариинского театра, Н. Шпилевой — 1

1 Список солдат, принимавших в этом участие, был составлен 7 апреля для Чрез
вычайной следственной комиссии по делу о расстреле полицией из пулеметов народа 
и войск.
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1 марта Среда

с собора св. Пантелеймона, Ф. Усов — с церкви на Морской улице, угол 
Мойки, А. Муравьев — с церкви на Екатерингофском проспекте и т. д.

«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 22—23; ЦГАВМФ, ф. 2, on. 4, 
д. 127, л. 118.

Солдат запасного батальона гвардии Кексгольмского полка Василий 
Львов обнаружил и арестовал генерала Хабалова, укрывшегося в кварти
ре генерала Михневича.

<гСолдатская Правда» Лг° 8, 27 апреля 1917 г.

В лейб-гвардии Московском полку, несмотря на уверения офицеров в 
преданности революции, солдаты потребовали их смещения. Несколько 
офицеров было арестовано. Солдаты выбрали ротных командиров из по
пулярных офицеров и солдат и избрали двух представителей в Совет ра
бочих и солдатских депутатов. Под звуки «Марсельезы» полк прибыл к 
Таврическому дворцу.

«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 29.

На общем собрании солдат и офицеров 6-го запасного Саперного ба
тальона командиром батальона был избран прапорщик Л. М. Плинер, 
один из первых офицеров перешедший на сторону восставших.

«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 32.

В Таврический дворец явилась команда «Собственного его величества 
конвоя» и заявила о своем присоединении к восставшему народу.

<гИзвестия революционной недели» № 4, 1 марта 1917 г.

На сторону восставших перешли 1-й и 4-й казачьи полки.
«Известия революционной недели» № 4, 1 марта 1917 г., вечерний выпуск.

Опубликовано решение Совета рабочих депутатов, в котором говорит
ся: «1) Все государственные финансовые средства должны быть изъяты 
немедленно из распоряжений старой власти. Для этого немедленно рево
люционными караулами должны быть заняты в целях охраны: а) Государ
ственный банк; б) Главное и губернское казначейства; в) Монетный двор; 
г) Экспедиция заготовления государственных бумаг».

Провести в жизнь эти мероприятия поручено Временному комитету 
Государственной думы. В постановлении далее говорится об образовании 
совместно с Временным комитетом Государственной думы финансового 
комитета для руководства финансовой жизнью страны.

Комитету вменялось в обязанность: принять меры для предотвращения 
финансового замешательства в стране, надзор и контроль за нормальным 
течением всех денежных и кредитных операций во всех кредитных учреж
дениях. Комитету предоставлялось право выдачи финансовых средств из 
государственного казначейства «на нужды возникших или могущих воз
никнуть революционных учреждений».

«Известия П. С.» Лг° 2, 1 марта 1917 г.
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В помещении «Сампсониевского братства» состоялось первое легаль
ное партийное собрание большевиков Выборгского района. На собрании 
присутствовало много беспартийных рабочих и солдат. Большинством 
голосов принята резолюция о роспуске Государственной думы и о пере
даче власти Совету. После этого закрытое собрание большевиков, на ко
тором присутствовало до 300 членов партии, рассмотрело ряд внутри
партийных вопросов, в том числе об организации при районном комитете 
агитаторской коллегии.

«Красная летопись», 1925, №  1 (12), стр. 193—194.

В кинотеатре «Урал» состоялся двухтысячный митинг рабочих и сол
дат. Организатор митинга большевик Ф. Дингельштедт прочел собрав
шимся Манифест ЦК РСДРП и призвал их к установлению демократи
ческой республики, проведению восьмичасового рабочего дня и конфиска
ции земли до Учредительного собрания. На митинге выступил больше
вик В. Н. Залежский. С большим одобрением была также встречена речь 
большевика Пахомова, который осудил создание Временного комитета 
Государственной думы и призвал рабочих и солдат взять на себя решение 
своей судьбы.

«Красная летопись», 1925, №  1 (12), стр. 193.

На заводе «Я. М. Айваз» состоялось собрание рабочих, которое реши
ло организовать отряд милиции в 200 чел. и продовольственную комис
сию.

«Известия П. С.» № 3 ,2  марта 1917 г.

Состоялось заседание заводского комитета Кабельного завода, где 
были избраны представители в районный комитет по охране порядка. 
Комитет постановил на общем собрании рабочих завода провести выборы 
в народную милицию и обсудить продовольственный вопрос. Решено 
предложить заводоуправлению оплачивать труд милиционеров средним 
заработком рабочего.

ГАОРСС ЛО, ф. 4600, on. 1, ед. хр. 6, лл. 1—2.

В Совете получено сообщение, что с фронтов к Петрограду стягивают
ся войска. С Северного фронта три эшелона уже прошли Лугу, четыре 
находятся между Лугой и Псковом, остальные — по пути к Пскову. С За
падного фронта четыре эшелона прошли Полоцк, остальные — в пути 
между Псковом и Минском. Из Ставки отправлено в столицу пять эше
лонов и намечено к отправке еще два.

ЦГВИА, ф. 20031с, on. 2, д. 127, л. 195.

Посол Великобритании в России Бьюкенен срочно телеграфировал в 
Лондон о положении в Петрограде: «Сегодня положение в Петрограде 
значительно улучшилось; хотя и имела место небольшая перестрелка, но 
она свелась к обмену выстрелами между полицией, стрелявшей с крыш 
из пулеметов, и солдатами. Тысячи войск вошли в город и присоедини
лись к восставшим... Если император останется на престоле, нет как буд
то никаких оснований опасаться прекращения войны».

«Красный архив», 1927, т. 5 (24), стр. 1111.
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Временный комитет Государственной думы обратился к армии и фло
ту с призывом продолжать войну. Комитет заявил, что в ближайшее вре
мя он с помощью войск «водворит спокойствие в тылу».

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 49.

Железнодорожники отказались дать вагон Родзянко, который пытал
ся выехать в Псков к царю. Совет поддержал железнодорожников. Поезд
ка Родзянко была сорвана.

«История гражданской войны», изд. 2, т. I, стр. 69.

Родзянко в разговоре по прямому проводу с командующим Северным 
фронтом генералом Рузским предложил прекратить посылку войск с фрон
та в Петроград. Генерал Рузский ответил, что уже дано распоряжение 
вернуть войска обратно на фронт.

ЦГВИА, ф. 2003/с, on. 2, д. 131, лл. 7—11.

Царское Село. Гвардейские войска, посланные для подавления рево
люции, отказались идти на Петроград. Генерал Иванов, назначенный 
царем главнокомандующим Петроградского военного округа, вынужден 
был вернуться в Ставку. После его отъезда в Царское Село вошли рево
люционные войска.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 53; «1917 год в Петрограде 
(Хроника событий и библиография)», стр. 12.

Кронштадт. К утру 1 марта экипажи кораблей, стоявших в Кронш
тадтском порту, и части гарнизона восстали. Они захватили телеграф, те
лефон, почту, банк, казармы и другие важнейшие пункты, прервали связь 
Кронштадта с Гельсингфорсом, где находилось командование Балтийско
го флота, и Свеаборгской крепостью, организовали охрану складов и ма
газинов. Наиболее ненавистные матросам адмиралы Вирен, Бутаков и 
генерал Стронский были убиты, контрреволюционные офицеры аресто
ваны.

В 8 часов утра на Якорной площади состоялся митинг, на котором бы
ли избраны три представителя в Петроградский Совет. В числе избран
ных был большевик И. Д. Сладков, только что освобожденный из тюрь
мы. Здесь же было решено создать для руководства городом Комитет об
щественного движения. Избрано 10 членов комитета. Комитет в первый 
же день издал пять приказов: о запрещении продавать спиртные напитки, 
открытии магазинов, строжайшем запрещении производить аресты без ве
дома комитета, караульной службе и аресте офицеров. Однако в дальней
шем пропагандой буржуазного лозунга «Война до победного конца» ко
митет подорвал к себе доверие. Матросы прозвали его «недоноском рево
люции». 6 марта комитет был вынужден уступить место Совету военных 
депутатов.

П. С и в к о в .  Моряки Балтийского флота в борьбе за власть Советов в 1917 году, 
стр. 13—16.

Комендант Кронштадтской крепости вице-адмирал Курош донес 
командующему Балтийским флотом: «Части ходят по улицам с музыкой. 
Принимать меры к устранению беспорядков с тем составом, какой имеется

26



Среда 1 марта

в гарнизоне, не нахожу возможным, так как не могу ручаться ни за одну 
часть».

С. Ф. Н а й д а .  Революционное движение в царском флоте, стр. 575.

Ревель. Рабочие заводов и фабрик прекратили работу, начались со
брания и демонстрации. Большевики вышли из подполья и открыто воз
главили борьбу масс. Началось создание народной милиции.

«История Эстонской ССР», стр. 293.

Луга. Гарнизон задержал и разоружил эшелоны войск, направляв
шиеся с Северного фронта для подавления восстания в Петрограде. Вы
сланные навстречу Бородинскому полку представители гарнизона убеди
ли солдат присоединиться к восставшим. В результате солдаты полка вы
садились в Луге, объявили себя присоединившимися к Государственной 
думе и стали задерживать поезда и разоружать офицеров.

ЦГВИА, ф. 20031с, on. 2, д . 131, лл. 7—11\ ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 7, 
лл. 335—336.

Командир 68-го пехотного полка телеграфировал, что эшелон № 1 
этого полка, направленный на расправу с революционным Петроградом, 
около станции Луга был окружен и обезоружен солдатами Лужского гар
низона.

ЦГВИА, ф. 203Цс, on. 1, д. 9, лл. 142—143.

Псков. В 9 часов вечера Николай II со свитой прибыл в Псков. В поез
де царь принял командующего Северным фронтом генерала Рузского. Ге
нерал сообщил царю о победе революции, о безнадежности дальнейшей 
борьбы за спасение престола и выразил мнение о необходимости дать 
конституцию. Царь отправил телеграмму Родзянко в Петроград с предло
жением составить новый кабинет министров и возглавить его, но с усло
вием, что министры иностранных дел, военный и морской будут назначе
ны царем.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 53.

Вологда. Создан Временный губернский правительственный коми
тет в составе пяти представителей городского самоуправления, трех ра
бочих, трех крестьян, двух представителей кооперативов и шести пред
ставителей от партий —двух эсеров, двух социал-демократов и двух ка
детов.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 9, д. 1, л. 38.

Москва. Московский комитет РСДРП (б) обратился к рабочим и сол
датам с прокламацией, в которой сообщалось о победе восстания в Пет
рограде: В прокламации было написано: «Поднялась Москва. Началась 
всеобщая забастовка. Демонстрации и митинги идут по всей Москве. 
Солдаты уже переходят на сторону народа». Прокламация призывала ра
бочих немедленно приступить к избранию депутатов в Совет по норме: 
один депутат от 500 рабочих и создать фабрично-заводские комитеты.
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Рекомендовалось избирать в Совет «людей решительных, с револю
ционным сознанием, с ясным пониманием великих задач рабочего 
класса».

Московский комитет принял также наказ депутатам в Московский Со
вет, где говорилось: «Наш депутат должен зорко следить за делами бур
жуазии. Сменив царя, она постарается спасти царствующий дом. Монар
хия дает буржуазии опору против рабочих, помещикам — против револю
ционных крестьян».

Наказ требовал конфискации помещичьих земель, восьмичасового ра
бочего дня, избрания всем народом Учредительного собрания, свободы 
союзов, печати, собраний, стачек, создания Временного революционного 
правительства, освобождения всех политических заключенных, возврата 
пяти сосланных социал-демократических рабочих депутатов Государст
венной думы К

«Листовки Московской организации большевиков 1914—1925 гг.», стр. 29—30.

Происходили массовые демонстрации и митинги рабочих, солдат и 
трудящихся, несмотря на то, что по городу были расклеены приказы 
командующего войсками генерала Мрозовского об объявлении Москвы 
на осадном положении, о запрещении митингов и собраний. К заданию 
городской думы направились депутаты от рабочих и солдат, сопровож
даемые тысячами своих избирателей. Большинство войск перешло на сто
рону восставших. На Каменном мосту между правительственными и 
революционными войсками произошли столкновения. Убиты два солдата 
и ранено четверо. На Яузском мосту произошло столкновение между ра
бочими и полицией. Убиты молодой рабочий Астахов и два полицейских.

Восставшими заняты Кремль и другие важные пункты.
Поздно вечером был арестован генерал Мрозовский. К исходу дня весь, 

гарнизон перешел на сторону восставших.
«Известия М. С.» № 1 , 2  марта 1917 г.; «1917 год в Москве (Хроника революции)»г 

стр. 19—21.

В 9 часов вечера революционные войска взяли Бутырскую тюрьму. 
Освобождено 350 политических заключенных, среди которых много жен
щин, пробывших в заключении с 1905 г. Среди освобожденных были 
Ф. Э. Дзержинский и Я. Э. Рудзутак.

«Утро России» №s 59, 2 марта 1917 г.; «От Февраля к Октябрю», стр. 294.

Избран Совет рабочих депутатов.
В 12 часов дня открылось первое заседание Совета, в котором участ

вовали представители 52 предприятий и организаций. Был избран испол
нительный комитет Совета рабочих депутатов в количестве 30 чел. Боль
шинство мест в Совете и исполкоме Совета принадлежало меньшевикам и 
эсерам. В 7 часов вечера состоялось второе заседание Совета, в котором 
участвовало до 1 тыс. чел. Совет принял решения: возобновить работу 
предприятий, связанных с обеспечением населения продовольствием; про- 1

1 Депутаты IV Государственной думы большевики А. Е. Бадаев, Г И. Петровский, 
М. К. Муранов, Ф. Н. Самойлов, Н. Р. Шагов на заседании Государственной думы 
26 июля 1914 г. отказались голосовать за военный бюджет и повели революционную 
пропаганду в рабочих массах. В ноябре 1914 г. они были арестованы, осуждены 
и сосланы в Нарымский край.
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должать забастовку на военно-промышленных предприятиях; организо
вать районные комитеты рабочих и установить связь этих комитетов с 
Московским Советом рабочих депутатов; приглашать представителей 
солдат на заседания Совета рабочих депутатов *; Совет заслушал сообще
ние о распоряжении революционного штаба — занять охранное отделе
ние, полицейские участки и градоначальство.

«Известия М. С.» № 1, 2 марта 1917 г.; «1917 год в Москве (Хроника револю
ции)», стр. 19—20.

Состоялось заседание Комитета общественных организаций, избран 
президиум и исполнительный комитет под председательством одного из 
лидеров кадетов монархиста Н. Кишкина.

Комитет призвал население к спокойствию.
«1917 год в Москве (Хроника революции)», стр. 20—21.

Подольск. Стало известно о событиях в Петрограде и Москве. Рабочие 
завода Зингера и снарядного завода Земского и Городского союзов заба
стовали и устроили митинг, на котором заявили о своей солидарности с 
восставшими в столицах. Избранные на митинге уполномоченные от це
хов образовали Совет рабочих депутатов.

По постановлению Совета в городе состоялась демонстрация с лозун
гами: «Долой самодержавие!», «Да здравствует свобода!»

Избраны представители в Московский Совет рабочих депутатов, кото
рым поручено заявить от имени 7,5 тыс. рабочих Подольска об их соли
дарности с Московским Советом.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 9, л. 109.

Серпухов. Рабочие прекратили работу на фабриках и заводах и вы
шли на улицы города, когда узнали о революции в Петрограде. Состоя
лись демонстрации и митинги. Образовался общегородской исполнитель
ный комитет.

«Социал-демократ» Лг° 4, 10 марта 1917 г.

Иваново-Вознесенск. Городской комитет РСДРП (б), получив известие 
о свержении самодержавия, решил остановить все фабрики и организо
вать 2 марта демонстрацию трудящихся.

«Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции», стр. 49.

Шуя (Владимирская губерния). В городе получены первые известия о 
совершившейся в Петрограде революции.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 14.

Ярославль. Совещание представителей рабочих фабрик и заводов ре
шило создать Совет рабочих депутатов.

П. А н д р е е в  и др. Ярославль, стр. 302. 1

1 В Москве, в отличие от Петрограда, Советы рабочих депутатов и солдатских 
депутатов существовали раздельно до 14 ноября 1917 года.
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Тверь. Рабочие Русско-Балтийского вагоностроительного завода и 
текстильной фабрики Переволоцкой мануфактуры прекратили работу. Во 
второй половине дня остановлен Механический завод.

Состоялась мощная демонстрация солидарности с революционными 
рабочими и солдатами Петрограда. Колонны рабочих двинулись к фабри
кам Берга и Морозова. Во дворе фабрики Морозова состоялся митинг. 
Демонстрации в городе продолжались в течение всего дня.

«Хроника революционного движения в Тверской губернии», стр. 83.

Кимры (Тверская губерния). Политические ссыльные — социал-демо
краты организовали в городе демонстрацию. Участники демонстрации — 
рабочие и солдаты разоружили полицию, арестовали полицейского при
става. Избран исполнительный комитет из 30 представителей обществен
ных организаций, из них треть составляли рабочие. Приступлено к ор
ганизации Совета рабочих и солдатских депутатов. Создана милиция.

«Социал-демократ» № 1 ,7  марта 1917 г.

Минск. Получено сообщение о свержении самодержавия и установле
нии новых органов власти.

«Кастрычшк на Беларуси, стр. 469.

В ночь на 2 марта М. В. Фрунзе провел совещание инициативной груп
пы большевиков Минска, II и X армий Западного фронта, где приняты 
решения: о необходимости немедленного создания Совета рабочих и сол
датских депутатов как боевого штаба по руководству всем революцион
ным движением в городе и губернии и о срочной мобилизации революци
онных сил рабочих и солдат для поддержки революционного Петрограда.

«История Белорусской ССР», т. I, стр. 488.

Украина. В Киеве, Харькове, Одессе и в других городах с получением 
первых известий о победе революции в Петрограде рабочие бросали рабо
ту и собирались на митинги, выставляя требования ликвидации органов 
царской власти, ареста ее главных представителей, освобождения из тю
рем политических заключенных. Нелегальные большевистские организа
ции вышли из подполья. На фабриках, заводах, в кинематографах и теат
рах происходили революционные митинги, перераставшие в демонстра
ции с красными знаменами и пением революционных несен. К рабочим 
присоединялись солдаты.

«История Украинской ССР», т. I, стр. 872.

Киев. В час дня в городской управе состоялось совещание представи
телей городских буржуазных и некоторых демократических организаций 
по вопросу о создании местного органа власти. Совещание постановило 
образовать Общественный комитет, включив в его состав представителей 
городской управы, губернских и земских управ, Комитета Юго-Западного 
фронта, Земского союза, Комитета союза городов, Военно-промышленного 
комитета и его рабочей группы, рабочих профсоюзов, больничных касс, 
союза кооперативов, общегородского комитета, купечества, биржевого 
комитета, представителей национальных организаций и т. д.
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В 9 ч. 30 м. вечера состоялось первое заседание Общественного коми
тета. Комитет принял воззвание к населению, требующее «спокойствия и 
порядка, которые необходимы, чтобы новая власть могла вывести страну 
из разрухи». Представитель рабочей группы Военно-промышленного ко
митета заявил, что это воззвание одобрено рабочими киевских заводов. 
Представитель большевиков, опровергнув это заявление, сообщил, что 
организованные в профсоюзы рабочие не считают рабочую группу Военно- 
промышленного комитета представительницей рабочих, так как она в пе
риод войны предавала интересы рабочих. Очередными требованиями 
революционного пролетариата являются: организация Совета рабочих де
путатов, полная демократизация страны и созыв Учредительного собра
ния. После этого заявления большевики покинули заседание.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 2.

Собрание группы большевиков, состоявшееся поздно ночью с участием 
представителей профсоюзов и социалистических партий, кроме меньшеви
ков, постановило создать временный Совет рабочих депутатов.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 2.

Харьков. Состоялось собрание различных общественных организаций. 
Решено поддержать революцию, создать народное самоуправление, за
хватить власть в свои руки. Лозунг — созыв Учредительного собрания для 
установления образа правления и ликвидации войны— был признан 
основным лозунгом момента.

В этот же день вечером состоялось второе собрание, на котором при
сутствовали представители от 20 различных организаций города. Собра
ние избрало Временный рабочий комитет.

По заводам и фабрикам началась подготовка к выборам в Совет ра
бочих депутатов. Повсюду проходили митинги с обсуждением текущих 
событий.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 195.

Рабочие завода Всеобщей компании электричества после двух часов 
дня прекратили работу и собрались для обсуждения вопросов текущего 
момента и событий в Петрограде. Рабочие пели революционные песни 
и вывесили красный флаг.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 199.

Донбасс. В Енакиево состоялся многолюдный митинг рабочих, шахте
ров и крестьян окрестных сел, приветствовавших победу в Петрограде над 
самодержавием.

С. К и хт е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 20.

Воронеж. Состоялось собрание представителей различных буржуаз
ных общественных организаций: городской думы, Земского союза, Коми
тета союза городов, преподавателей учебных заведений, печати; легаль
ные рабочие организации— больничные кассы и общество народного уни
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верситета были представлены эсерами и меньшевиками. Собрание объ
явило себя Временным комитетом общественных организаций, который 
явился органом власти буржуазии в блоке с эсерами и меньшевиками.

И. Г. В о р о н к о в .  Воронежские большевики в борьбе за победу Октябрьской 
социалистической революции, стр. 26.

В железнодорожных мастерских состоялось общее собрание рабочих, 
на котором управляющий Юго-Восточной железной дороги сделал сооб
щение о революционных событиях и об отречении царя. Выступившие ра
бочие требовали немедленного возвращения из армии рабочих, «сданных» 
туда за забастовку.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 7.

Орел. Совещание небольшой группы рабочих разных заводов постано
вило предложить рабочим избрать своих представителей в Совет рабочих 
депутатов.

«Орловский Совет рабочих и солдатских депутатов», стр. 1.

Нижний Новгород. Получены телеграммы из Петрограда от Родзянко 
на имя городского головы Сироткина, от члена Государственной думы 
Бубликова на имя железнодорожников города, подтвердившие факт па
дения самодержавия. Телеграммы были оглашены в тот же день на засе
дании городской думы при огромном стечении публики. Городская дума 
постановила поддержать Временный комитет Государственной думы и из
брать новый орган власти — так называемый Городской исполнительный 
комитет — из представителей думы, земств, общественных организаций и 
рабочих. Однако рабочим было предоставлено лишь 12 мест в этом коми
тете.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 12—13.

Все фабрики и заводы остановились, как только получили известие о 
перевороте в Петрограде. Объявлена трехдневная забастовка. Рабочие 
Сормовского завода с пением революционных песен, с красными флагами 
двинулись в Нижний Новгород. По дороге к ним присоединились рабо
чие других предприятий. Перед зданием городской думы рабочие предъ
явили городскому голове требования: немедленно освободить политиче
ских заключенных, увеличить число представителей от рабочих в органи
зующемся Городском исполнительном комитете и ввести в него предста
вителя от войск, находящихся в Нижнем Новгороде.

В этот же день из тюрем были освобождены политические заключен
ные, среди которых были члены Канавинской нелегальной организации 
РСДРП (б). Полиция бежала из города. Толпа разгромила помещение 
полицейского участка и охранное отделение.

Вечером состоялось заседание членов большевистской партии. При
нято решение немедленно приступить к организации Совета рабочих де
путатов.

На заседании Городского исполнительного комитета рабочие добились 
24 мест, вместо 12, их представители потребовали ареста чиновников цар
ской власти. Так как исполком не принимал никаких мер в этом направ' 
лении, рабочие решили сами произвести аресты.
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В конце дня стало известно, что из 21 воинской части гарнизона 18 пе
решли на сторону революции.

«Правда» №  32, 14 апреля 1917 г.; «1917—1920. Хроника революционных событий 
в Горьковском крае», стр. 13; «Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 53.

Канавино (Нижегородская губерния). На собраниях рабочих было по
становлено организовать объединенный Совет рабочих депутатов из пред
ставителей: от Сормова — 48 чел., от Канавина — 20 и от Нижнего Нов
города — 12.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 13.

Казань. По инициативе членов политических кружков состоялась де
монстрация рабочих, солдат и студентов. Студенты-большевики И. Вол
ков, Г Олькеницкий, С. Шубин и другие, узнав о свержении самодержа
вия, приняли активное участие в организации демонстрации, которая про
шла успешно, несмотря на попытки полицейских и казаков разогнать ее.

А. Т а р а с о в .  Казанские большевики в период подготовки и проведения Октябрь
ской революции, стр. 29—30.

Саранск (Пензенская губерния). Командующий Казанским военным 
округом приказал начальнику гарнизона Саранска известить о сверже
нии монархии только офицеров. Всюду были расставлены пикеты, оцеп
лены казармы, на телеграф была послана усиленная охрана. Однако сол
даты и рабочие узнали о свержении самодержавия и устроили ряд митин
гов.

«Очерки истории Мордовской АССР», т. I, стр. 510.

Самара. В 5 часов вечера трудящиеся заполнили здания цирка, теат
ра и центральную площадь города. На митингах было принято постанов
ление избрать Совет рабочих депутатов. К народу стали присоединяться 
солдаты Самарского гарнизона. Отрядами рабочих и солдат произведены 
аресты полицейских и жандармов и освобождены из тюрьмы политиче
ские заключенные.

«Социал-демократ» Л® 5 , 11  марта 1917 г.

В здании об-ва потребителей «Самопомощь» состоялось совещание 
представителей различных партии. Присутствовали: большевики, меньше
вики, эсеры и бундовцы, всего около 40 чел. В порядке дня совещания 
стоял вопрос о текущих событиях.

Избран Временный рабочий комитет, в состав которого вошли три 
большевика, один меньшевик и один бундовец. Решено организовать Со
вет рабочих депутатов.

Одновременно на совещании гласных городской думы «для проведе
ния в жизнь мер к сохранению мирного течения жизни в городе» из пред
ставителей буржуазии был избран Особый временный городской комитет 
безопасности.

«Революция 1917—1918 гг в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I , стр. 14.
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Саратов. Получено известие о свержении самодержавия. Состоялись 
заседание городской думы, собрания рабочих, кооперативных деятелей, 
студентов и представителей общественных организаций. Собрание вынес
ло резолюцию о признании новых органов власти.

«Вперед» jY° 4, 8 марта 1917 г.; «Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, 
стр. 53.

Царицын. Члены городской управы, Военно-промышленного комитета 
и представители некоторых общественных организаций города, узнав о 
свержении царского самодержавия, избрали Временный исполнительный 
комитет.

«1917 год в Сталинградской губернии (Хроника событий)», стр. 3.

Екатеринодар. С получением сообщений о революции в Петрограде со
стоялось собрание рабочих и других слоев населения в Народном универ
ситете. Собрание избрало комиссию по организации выборов в Совет ра
бочих депутатов.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморъе», вып. 1, стр. II.

Армавир. Рабочие торговых и других предприятий, получив известие 
о победе восстания в Петрограде, создали комиссию по организации выбо
ров в Совет рабочих депутатов.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморъе», вып. 1, стр. II.

Тифлис. Группа рабочих и солдат арсенала обсудила текущий момент. 
Прекращены работы и устроен митинг. Начальник арсенала предложил 
собравшимся разойтись, но рабочие и солдаты не подчинились. Вынесено 
постановление об избрании организационной комиссии для связи с ос
тальными воинскими частями и социалистическими партиями.

В этот же день в инженерных мастерских состоялось нелегальное со
брание, на котором присутствовало около 20 солдат от штаба инженер
ных войск, арсенала, инженерных мастерских и тыловых автомобильных 
мастерских. Обсуждался вопрос о событиях в Петрограде и о мероприя
тиях по организации солдат на случай революционного выступления в 
Тифлисе. Решено связаться с местными революционными организациями 
и созвать делегатское собрание представителей от войсковых частей. На 
каждого из присутствовавших возложена обязанность связаться с опреде
ленной войсковой частью и привлечь новых солдат к революционной 
работе.

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. I, стр. 254— 
255.

Омск. Получено телеграфное сообщение о свержении самодержавия. 
Комитет объединенной РСДРП провел на предприятиях и в частях гар
низона выборы делегатов в Совет рабочих и солдатских депутатов. Один 
только Железнодорожный район послал в Совет 60 делегатов. В первый 
состав Совета вошли большевики, меньшевики и эсеры.

М. К. Ю р а с о в а .  Очерки исюрии Омска, стр. 143.
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Поселок Маньчжурия (Забайкальская область). Председатель Времен
ного комитета сообщил телеграммой на имя военного министра об аресте 
рабочими и солдатами начальника гарнизона, полицмейстера, комендан* 
та и полицейского надзирателя.

ЦГВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 4, л. 2.

2  м арт а — чет верг

Цюрих (Швейцария). Из экстренных сообщений газет В. И. Ленин 
узнал о победе буржуазно-демократической революции в Петрограде и 
немедленно начал принимать меры к скорейшему возвращению в Россию.

В. И. Ленин написал письмо Инессе Арманд об этих событиях.
В. И. Л  е н ин .  Соч., т. 23, стр. 398; Даты жизни и деятельности В. И. Ленина, 

т. 35, стр. 237.

Петроград. Состоялось расширенное собрание большевиков Петер
бургской организации. Присутствовали представители: Выборгского,
Нарвского, Василеостровского районов, Латышской организации, Литов
ской организации, профессионального союза печатников, студенческой 
организации, коллектива завода «Розенкранца» и представители И орга
низаций без полномочий. Всего присутствовало 40 чел., из них 14 имели 
полномочия. Повестка дня заседания: отношение к Петроградскому Со
вету рабочих и солдатских депутатов в данный момент; восстановление 
Петербургского комитета.

На собрании отмечено, что в Петроградском Совете руководящие по
сты заняты «захватным правом» ликвидаторами, не являющимися «выра
зителями большинства сознательной рабочей массы». Признано необходи
мым развернуть агитацию в районах за изменение «физиономии Совета» 
и «оказать давление на депутатов Совета с низов».

В состав Временного Петербургского комитета избраны: В. Н. Залеж- 
ский, К. И. Шутко (Демьянов), М. И. Калинин, В. В. Шмидт, Б. В. Ави
лов, Л. М. Михайлов (Политикус), П. И. Стучка, Н. И. Подвойский, 
Н. К. Антипов, Н. П. Комаров, А. Г. Шляпников, И. Ф. Егоров (Кирилл 
Орлов). Заседание поручило комитету немедленно приступить к подго
товке созыва городской партийной конференции для избрания постоян
ного Петербургского комитета большевиков.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году», стр. 1—8.

Вновь избранный Временный Петербургский комитет РСДРП (б) об
судил вопросы: распределение функций и организация комиссий и колле
гий; издание партийной литературы; связь с районами; заявления. Коми
тет принял решение издать: программу РСДРП в 200 тыс. экз.; отдельно 
Устав партии; брошюру «Кому нужна война» в 200 тыс. экз.; плакаты с 
важнейшими пунктами программы РСДРП; листовки для солдат о те
кущем моменте.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году», стр. 7—9; 
«Правда» ЛГ° 1, 5 марта 1917 г.
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На пленарном заседании Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов обсуждался вопрос об образовании Временного правительства.

Исполнительный комитет предложил согласиться с проектом Времен
ного комитета Государственной думы об образовании Временного прави
тельства, потребовав осуществления следующих мероприятий: полной и 
немедленной амнистии по всем политическим делам; политической сво
боды слова, печати, союзов, собраний и стачек; предоставления солдатам 
гражданских прав при сохранении строгой дисциплины в строю; отмены 
всех сословных, национальных и религиозных ограничений; гарнизон Пет
рограда оставить в городе и не разоружать его.

Представитель большевистской партии на пленуме подверг резкой 
критике эсеро-меньшевистский план передачи власти в руки буржуазии 
и выдвинул требование создания Временного революционного правитель
ства из рабочих, солдатских и крестьянских представителей. Под влиянием 
эсеров и меньшевиков большинство Совета согласилось с предложением 
исполкома о создании Временного правительства. К изложенным выше 
требованиям были добавлены следующие: предоставить всем националь
ностям право национального и культурного самоопределения и образо
вать из состава Совета рабочих и солдатских депутатов наблюдательный 
комитет за действиями Временного правительства.

ГАОРСС Л О, ф. 1000, on. 73, д. 3, лл. 1—4; «Известия П. С.» Л° 4, 3 марта 1917 г.

В Екатерининском зале Таврического дворца перед рабочими и сол
датами выступил Милюков с информацией о составе Временного прави
тельства. Милюков заявил, что Россия должна стать парламентарной кон
ституционной монархией во главе с наследником Алексеем и регентом 
Михаилом. Аудитория шумно протестовала против выступления Милю
кова: «Долой династию». Раздавались крики против состава правитель
ства: «Кто выбирал вас?», «Цензовая общественность» и т. д.

«История гражданской войны», изд. 2, т. I, стр. 75—76; «Известия П. С.» № 4, 
3 марта 1917 г.

Временным комитетом Государственной думы по соглашению с эсеро
меньшевистскими лидерами исполкома Петроградского Совета сформиро
вано Временное правительство в следующем составе: председатель и ми
нистр внутренних дел — князь Г Е. Львов; министры: иностранных дел — 
П. Н. Милюков (кадет), военный и морской — А. И. Гучков (октябрист), 
путей сообщения — Н. В. Некрасов (кадет), торговли и промышленности 
А. И. Коновалов (прогрессист), финансов — М. И. Терещенко (близок к 
кадетам), просвещения — А. А. Мануйлов (кадет), обер-прокурор Сино
д а — В. Н. Львов (центр), земледелия — А. И. Шингарев (кадет), юсти
ции — А. Ф. Керенский (эсер), государственный контролер — И. В. Годнев 
(октябрист).

Кадеты и октябристы получили абсолютное большинство. С образо
ванием Временного правительства в стране создалось двоевластие, две 
диктатуры: диктатура пролетариата и крестьянства в лице Советов ра
бочих и солдатских депутатов и диктатура буржуазии, возглавляемая Вре
менным правительством.

«Вестник Временного правительства» № 1, 5 марта 1917 г.; БСЭ, изд. 2, т. 9, 
стр. 264.
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В течение дня к революционным войскам гарнизона присоединились: 
минная подрывная рота в полном составе, лейб-гвардии конно-гренадер
ский полк, гвардейский экипаж, Балтийская судовая команда, избрав
шая своих делегатов в Совет рабочих и солдатских депутатов, артиллери
сты-пиротехники, Академия Генерального штаба в полном составе, 1-й 
и 2-й Балтийские флотские экипажи, нижние чины жандармской дивизии, 
казаки, Финляндский полк, автомобильная рота.

«Известия П. С.» Лг2 3, 2 марта 1917 г.

Утром к Таврическому дворцу с музыкой в полном походном порядке 
прибыл из Царского Села Гвардейский экипаж и заявил, что он полно
стью присоединяется к восставшему народу Г С солдатами пришла часть 
офицеров экипажа. Остальные офицеры скрылись.

«Известия П. С.» №  4, 3 марта 1917 г.

К Таврическому дворцу подошли и присоединились к восставшей ар
мии юнкера Павловского и Военно-топографического училищ.

«Известия П. С.» №  4, 3 марта 1917 г.

Ко 2 марта все войска Петроградского гарнизона и прилегающих к 
Петрограду местностей уже оказались на стороне революционного на
рода.

«Речь» Лг2 55, 5 марта 1917 г.

Сообщается, что на Шлиссельбургском пороховом заводе избран рево
люционный комитет, который установил связь с Советом рабочих и сол
датских депутатов.

«Известия П. С.» №  3, 2 марта 1917 г.

Революционным творчеством масс наряду с Советами созданы завод
ские комитеты рабочих на фабриках и заводах. Первое заседание завод
ского комитета состоялось на Петроградской электростанции «О-ва 
электрического освещения». Присутствовали 21 член комитета и 7 канди
датов. Избран президиум комитета из 6 чел., сформированы комиссии 
внутреннего распорядка завода, продовольствия и по организации мили
ции. В милицию добровольно записались 45 рабочих.

«Октябрьская революция и фабзавкомы», ч. 1, стр. 46—47.

Агитаторская коллегия Выборгского районного комитета большевиков 
решила сконцентрировать в своих руках организацию всех митингов в 
районе. В тот же день каждый из агитаторов провел по несколько митин
гов, которые почти единогласно принимали резолюции о свержении Вре
менного правительства 1 2.

«Красная летопись», 1925, № 1 (12), стр. 194—195.

1 Характерно, что Гвардейский экипаж как наиболее надежная воинская часть был 
вызван 7 февраля в Царское Село для охраны царской семьи.

2 Аналогичные митинги устраивались потом ежедневно, в них принимали участие 
десятки тысяч рабочих и солдат.
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На расширенном заседании Выборгского районного Совета выступили 
с сообщением о положении в Кронштадте матросы Пелихов и Ульян- 
цев. Большевики Дингельштедт, Гордиенко1, Нестеров1 2 и другие вызва
лись поехать в Кронштадт для налаживания там партийной и советской 
работы.

«Красная летопись», 1925, Лг° 1 (12), стр. 195.

На собрании рабочих и служащих Судостроительного завода (Галер
ный островок) создана милиция в количестве 228 чел. Решено открыть 
в рабочей столовой питательный пункт для солдат на средства коопера
тива.

ЦГЛОР СССР, ф. 5141, on. 1, д. 1, л. 31.

Польские рабочие Петрограда, собравшись, приняли приветствие ре
волюционному движению русского пролетариата. «Мы приложим все на
ши силы,— говорилось в приветствии,— чтобы вместе с вами довести до 
конца начатое дело свержения ненавистного самодержавного строя».

«Известия П. С.» М  5, 4 марта 1917 г.

Сообщается, что продовольственная комиссия Совета рабочих и сол
датских депутатов и Государственной думы установила норму для насе
ления Петрограда на ржаной хлеб: ГД фунта (500 г). Для занимающих
ся физическим трудом— 13Д фунта (700 г) и для солдат — 272 фунта 
(1 кг).

«Известия П. С.» № 3, 2 марта 1917 г.

Состоялось собрание делегатов от рот и отдельных команд запасного 
батальона лейб-гвардии Измайловского полка. Выбраны командир ба
тальона, начальник хозяйственной части и казначей, а также три солдата 
и офицер для получения оружия для батальона.

А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 2, стр. 252 (Приложение 22).

Исполком Петроградского Совета конфисковал листовку-воззвание к 
солдатам, опубликованную от имени Петроградского межрайонного коми
тета РСДРП 3 и Петроградского комитета эсеров. Листовка составлена 
хмежрайонцами и группой левых эсеров без ведома партийных органов 
эсеровской партии.

Воззвание рекомендует солдатам не доверять Комитету Государствен
ной думы и его лидерам, которые не проронили ни одного слова о мире 
и о том, будет ли отнята земля у помещиков и передана народу. «Для того 
чтобы вас не обманули дворяне и офицеры — эта романовская шайка,— 
возьмите власть в свои руки. Выбирайте сами взводных, ротных и полко
вых командиров, выбирайте ротные комитеты для заведывания продоволь
ствием. Все офицеры должны быть под контролем этих ротных комите
тов... Подчиняйтесь только делегатам, посланным от Совета рабочих и

1 Рабочий завода Нобеля.
2 Рабочий Обуховского завода.
3 Межрайонцы, группа социал-демократов-интернационалистов, принятая VI съез

дом РСДРП (б) в состав партии большевиков.
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солдатских депутатов... Ваши депутаты должны стать Временным рево
люционным правительством»,— говорится в воззвании.

Листовка призывает солдат устраивать митинги и заканчивается здра
вицей в честь Совета рабочих и солдатских депутатов.

А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 1, стр. 261—262 (Приложение 24).

На городской конференции социалистов-революционеров (эсеров) 
член Совета рабочих депутатов доложил об организации Совета, его со
ставе и деятельности. Конференция высказалась за поддержку Временного 
правительства и осудила изложенную выше прокламацию к солдатам, 
выпущенную совместно с «межрайонцами» без ведома партии. На конфе
ренции был избран городской комитет эсеров.

«Дело народа» №  1, 15 марта 1917 г.; «Земля и воля» № 1, 10 марта 1917 г.

Временный комитет Государственной думы решил отозвать с фронта 
генерал-лейтенанта Корнилова и назначить его на пост главнокомандую
щего Петроградским военным округом. В телеграммах председателя Го
сударственной думы Родзянко и начальника Генерального штаба генерала 
Аверьянова, посланных в Ставку, говорится: «...безотлагательное коман
дирование генерала Корнилова... повелительно необходимо... для спасе
ния Петрограда от анархии и террора и дабы дать опору Временному 
комитету, спасающему монархический строй...»

ЦГВИА, ф. 2003/с, on. 2, д. 131, лл. 137—138, 150—151.

Псков. Министр А. И. Гучков и В. В. Шульгин прибыли в Псков для 
переговоров с царем. Николай II подписал манифест об отречении в поль
зу своего брата великого князя Михаила Романова. Одновременно царь 
подписал указ о назначении князя Львова председателем Совета мини
стров и устно объявил приказ о назначении главнокомандующим велико
го князя Николая Николаевича.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 57; «История гражданской 
войны», изд. 2, т. I, стр. 75—77.

Из Пскова в Могилев отправился поезд Николая II после подписания 
им отречения от престола.

«Утро России» №  67, 10 марта 1917 г.

Кронштадт. Общее собрание команды крейсера «Аврора» приняло по 
предложению матросов-болыиевиков постановление, в котором выразило 
доверие Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов и обе
щало ему поддержку в деле победы над врагом.

С. Ф. Н а й д а .  Революционное движение в царском флоте, стр. 574.

Гельсингфорс. Началось революционное восстание матросов, солдат и 
рабочих. Матросы минной роты вышли в город на демонстрацию, но по 
приказу командующего флотом вице-адмирала Непенина были рассеяны.

А. В. Б о г д а н о в .  Моряки-балтийцы в 1917 году, стр. 25.
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Ревель. Восстали рабочие фабрик и заводов города, солдаты гарнизо
на и матросы береговых частей.

На всех предприятиях начались митинги под революционными лозун
гами. Рабочие вышли на улицу, неся знамя 1905 г., которое сохранили 
железнодорожники. Демонстрация направилась в порт. К рабочим при
соединились вооруженные солдаты и матросы. Комендант крепости адми
рал Герасимов и несколько офицеров препятствовали действиям восстав
ших и были ранены. Восставшие подавили сопротивление охраны тюрьмы 
и освободили политических заключенных, в том числе 12 матросов — 
участников восстания 1906 г. на крейсере «Память Азова». Восставшие 
сожгли тюрьму, разгромили полицейские участки, суд и канцелярию гу
бернатора.

Вечером собрание рабочих под руководством большевиков решило 
приступить к выборам Совета рабочих и солдатских депутатов.

ЦГАВМФ, ф. Штаба команд. фл. Балт. м., on. 1, д. 128, лл. 142—143; «История 
Эстонской ССР», стр. 293; С. Ф. Н а й д а .  Революционное движение в царском флоте, 
стр. 578—579.

Вечером в помещении рабочего общества трезвости «Вальвая» состоя
лось первое легальное собрание таллинской большевистской организации, 
в котором приняли участие рабочие, сочувствующие большевикам.

Решено на следующий день приступить к выборам в Совет рабочих и 
воинских депутатов, создать печатный орган и выпустить листовку, разоб
лачающую империалистический характер войны.

Собрание приняло воззвание к населению и войскам, в котором призы
вало рабочих, солдат и матросов к строжайшему революционному поряд
ку и бдительности.

«Товарищи, не забывайте: враг еще не сломлен, борьба еще впере
ди»,— говорилось в воззвании.

И. Са йт.  Большевики Эстонии в период Октябрьской революции, стр. 23—24.

Нарва. Началось восстание рабочих и солдат под руководством Коми
тета РСДРП (б) 1. Работа была повсюду прекращена, проводились собра
ния и митинги.

«История Эстонской ССР», стр. 293.

Комитет РСДРП (б) созвал партийное собрание, избравшее Времен
ный революционный комитет из 7 человек, который к исходу дня ор
ганизовал выпуск листовок и первого номера «Известий Временного коми
тета нарвских революционных рабочих».

И. С аат.  Большевики Эстонии в период Октябрьской революции, стр. 26.

Рига. Состоялось собрание девяти рабочих обществ (главным образом 
рабочих кооперативов), которое решило создать Совет рабочих депутатов. 
Собрание постановило избрать временное бюро и в ближайшие дни 
созвать расширенное собрание представителей рабочих.

«История Латвийской ССР», т. II, стр. 459—460.

1 Датировано приблизительно.
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При первых известиях о революции в Петрограде рижское охранное 
отделение сожгло все списки своих секретных сотрудников, ведомости 
полученных ими сумм и другие секретные материалы.

«История Латвийской ССР», т. II, стр. 459.

Новгород. В городе получены первые официальные сведения о Фев
ральской революции.

Организован первый в Новгороде Совет солдатских депутатов 177-го 
полка.

И. М а л и  й. Историко-революционные памятники Новгорода, стр. 36.

Трудящиеся города и воинские части гарнизона с оружием и под коман
дой офицеров, с оркестром подошли к тюрьме и потребовали освобож
дения всех заключенных. Были освобождены политические заключенные и 
солдаты, осужденные военным судом, а также и находившиеся под след
ствием. Арестованы губернатор, вице-губернатор, чины жандармерии и 
полиции, сожжены дела полицейских управлений и частей, канцелярии 
губернатора и тюремного инспектора. Административная власть перешла 
к Комитету общественного спасения.

ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 183, 1917 г., д. 1, лл. 10—11.

Архангельск. Первое собрание рабочих города обсудило вопрос об 
организации Совета рабочих и солдатских депутатов. Создана организа
ционная комиссия из делегатов от фабрик, заводов и мастерских города и 
его районов. Комиссия обратилась с воззванием к рабочим, призывая их 
создать Совет рабочих депутатов, для чего на каждом заводе провести 
выборы представителей в Совет. В воззвании говорилось также о том, 
что рабочие не должны бросать работу. В тот же день был создан Коми
тет общественной безопасности.

«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 19—20.

Москва. На пленарном заседании Московского Совета рабочих депу
татов с докладом об общем положении в стране выступил от имени испол
кома большевик П. Г Смидович, который заявил, что революция еще не 
окончена, требования пролетариата не удовлетворены, а «новая власть, 
появившаяся на смену старой, не связана с народной массой и, очевидно, 
не хочет быть с ней связанной». Однако, по предложению председателя 
собрания меньшевика Л. М. Хинчука, Совет принял решение о поддержке 
Временного правительства «постольку, поскольку оно честно и неуклонно 
доведет страну до Учредительного собрания». Совет решил: провести вы
боры представителей солдат в Совет, с тем чтобы он был единым органом 
рабочих и солдат, «немедленно произвести арест всех высших агентов 
прежней правительственной власти»; занять все до сих пор не занятые 
правительственные учреждения и тюрьмы; одной из главных задач рево
люции считать окончательное свержение самодержавия. Решено вести 
работу в полном контакте с Петроградским Советом рабочих и солдатских 
депутатов. Совет избрал делегатов в Петроградский Совет рабочих и сол
датских депутатов.

«Правда» М  1, 5 марта 1917 г.: «Известия М. С.» №  3 ,4  марта 1917 г.; Е. И г н а 
тов.  Московский Совет рабочих депутатов в 1917 году, стр. 11—14.
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Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов распространил 
среди солдат свой проект приказа по войскам, который предусматривал 
выборы солдатских комитетов в частях, солдатских депутатов в Совет, 
подчинение приказам комиссара Государственной думы лишь в случаях 
их соответствия постановлениям Совета, уважение гражданских прав 
солдат.

Под давлением Совета и солдатских масс начальник Московского воен
ного штаба полковник Грузинов был вынужден утвердить этот проект 
в качестве приказа за своей подписью.

Е. И г н а т о в .  Московский Совет рабочих депутатов в 1917 году, стр. 15—16.

Рабочие Трехгорной мануфактуры решили уволить администрацию 
фабрики. На фабрике оформилась группа большевиков.

«1917 год в Москве (Хроника революции)», стр. 21—22.

Рабочие крупных московских предприятий организовали народную ми
лицию. При помощи железнодорожных комитетов устанавливалось нор
мальное движение поездов Московского узла.

«Правда» № 1 , 5  марта 1917 г.

Состоялось первое организационное собрание Союза профессиональных 
союзов. Присутствовало 25 представителей профсоюзов и 2 представите
ля от Московского комитета РСДРП (б). Заслушаны сообщения о поло
жении дел в отдельных союзах. Собрание решило считать обязательными 
только постановления Совета рабочих депутатов. Представители профсою
зов пожелали установить связь с Московским комитетом РСДРП (б). 
Представитель МК РСДРП (б) заявил, что Московский комитет окажет 
союзам агитационную и организационную помощь.

«Известия М. С.» N° 3, 4 марта 1917 г.

При исполнительном бюро Комитета московских общественных орга
низаций образована продовольственная комиссия в составе: двух предста
вителей от городского общественного самоуправления, одного — от Все
российского земского союза, одного — от Союза городов, двух — от Бюро 
кооперативных объединений Московской губернии, двух — от Союза по
требительских обществ, одного — от Хлебной биржи, одного — от союзно
го товарищества, одного — от губернского земства. Уполномоченным по 
продовольствию г. Москвы Временное правительство назначило городско
го голову.

«Год работы Московского городского продовольственного комитета», стр. 23.

Наро-Фоминск (Московская губерния). По получении известий о 
событиях в Москве рабочие устроили митинг и выбрали Временный испол
нительный комитет из четырех рабочих, одного представителя кооперати
вов и одного крестьянина. Комитет начал смещать старые власти. По
лиция была обезоружена и заменена милицией из выздоравливающих 
солдат.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 14, л. 187.
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Подольск. Рабочие вместе с войсками захватили власть в городе. Об
разована милиция.

ГЛОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 9, л. /00.

Серпухов. Избраны Совет рабочих депутатов из 28 человек и президи
ум Совета. Солдатами местного гарнизона выбран Совет солдатских де
путатов.

«Социал-демократ» № 4, 10 марта 1917 г.

Тула. Состоялась многотысячная демонстрация рабочих оружейного, 
патронного и других заводов, фабрик и ремесленных заведений города. 
В кремле был организован митинг, где большевики призывали рабочих 
направиться к солдатам в казармы, соединиться с ними, а затем освобо
дить политических заключенных, арестовать представителей царской вла
сти, разоружить и арестовать полицию и организовать Совет рабочих де
путатов. Следуя призывам большевиков, рабочие направились к казар
мам, к ним присоединились солдаты.

Т. В. Ш е п е л е в а .  Тульская организация большевиков в борьбе за власть 
Советов, стр. 14—15.

Иваново-Вознесенск. Состоялась организованная большевиками демон
страция рабочих и трудящихся, в которой участвовало 30 тыс. чел. На 
центральной площади города состоялся митинг, на котором члены город
ского комитета РСДРП (б) сообщили о свержении самодержавия и пред
ложили рабочим по фабрикам выбирать рабочих депутатов в Совет. Рабо
чие пытались привлечь на свою сторону солдат, но офицерам удалось за
переть казармы.

Большевики приняли активное участие в выборах рабочих депутатов. 
Вечером был создан городской Совет рабочих депутатов в составе 105 де
путатов. В Совет было избрано 65 большевиков.

«Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции», стр. 49; «1917 год в Иваново-Вознесенском  
районе (Хроника)», стр. 14—15.

Исполнительному комитету Государственной думы послана от город
ской думы телеграмма о том, что в городе нет муки. Городская дума про
сила дать распоряжение о высылке в Иваново закупленных управой и 
заготовленных уполномоченными продовольственных грузов.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 14.

На заседании городской думы решено обратиться к населению с при
зывом продолжать работу на оборону и сохранять порядок, приветствовать 
Государственную думу и ее исполнительный комитет и просить начальни
ка гарнизона и полицмейстера не применять оружие против народных 
демонстраций.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 14.
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Командир 199-го пехотного запасного полка издал приказ выставить 
караулы на улицах города и охранять банки.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 15.

Шуя (Владимирская губерния). Получена телеграмма об образова
нии Временного правительства. Организован Совет рабочих и солдатских 
депутатов. Городская дума издала обращение к населению, в котором 
заявила о признании Временного правительства и призывала население 
«к спокойствию и усиленной работе». Вечером состоялись рабочая демон
страция и митинг.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 15.

Ковров (Владимирская губерния). Прекратились работы на фабрике 
Треумова, на Новкинском заводе, в железнодорожных мастерских, в шер
степрядильном предприятии Рабукина, Авербуха и на фабрике т-ва 
бр. Барыбиных. В городе состоялась демонстрация рабочих.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 15.

Тверь. Состоялась демонстрация рабочих с красными флагами и лозун
гами: «Долой войну!», «Да здравствует революция!» Рабочие двинулись 
в казармы, где соединились с солдатами. Генерал Рутковский, приказав
ший солдатам стрелять в демонстрантов, был ранен солдатами. Солдаты 
захватили склады оружия и вооружили рабочих. На фабрике Морозова 
арестован директор Ф. Т. Марков — организатор фабричной черной сотни 
и погромов; арестован и убит солдатами губернатор фон Бюнтинг. Из За
волжской каторжной тюрьмы освобождены политические заключенные, 
тюрьма разрушена.

Члены городской думы и представители либерально-буржуазных орга
низаций города организовали Временный исполнительный комитет.

«Хроника революционного движения в Тверской губернии», стр. 83—84.

Кострома. Образован Совет рабочих депутатов. Избраны исполнитель
ный комитет и президиум исполкома. Выборы в Совет производились на 
фабричных митингах.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 9, д. 1, лл. 49—50.

Кннешма (Костромская губерния). На совещании представителей 
общественных организаций, фабрик и заводов приняты основные положе
ния об организации уездного общественного комитета, который должен 
исполнять законодательные и исполнительные функции государственной 
власти, согласовывая свои действия с Временным правительством. В со
став комитета вошли представители от союза кооперативов — 3, от уезд
ного земства — 2, от коллегии земских служащих — 4, от городского само
управления — 2, от коллегии городских служащих — 2, от трех городских 
обществ потребителей— 3, от Военно-промышленного комитета — 2, от 
Совета рабочих депутатов— 10, от военно-командного состава — 2, от 
солдат — 3, от общества трезвости — 2, от мещанского общества — 2, от 
каждой волости — по одному представителю. Власть комитета должна 
была распространяться на весь уезд.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 15— 16.
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Минск. Боевые дружины рабочих электростанции и железнодорожных 
мастерских освободили из тюрьмы политических заключенных.

«История Белорусской ССР», т. I, стр. 489.

Могилев. Солдаты гарнизона, узнав о событиях в Петрограде, потребо
вали, чтобы им были выданы патроны, они настаивали на аресте наибо
лее реакционных офицеров.

«Пролетарская революция», 1927, № 4 (63), стр. 178.

Киев. Собрание представителей заводов и мастерских в количестве 
60 чел. постановило образовать Совет рабочих депутатов. Собрание вы
сказалось за поддержку Временного комитета Государственной думы.

Днем в высших учебных заведениях состоялись студенческие сходки.
«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 3.

Харьков. С утра в городе начались митинги. На заводах, фабриках и 
предприятиях происходили выборы членов Совета рабочих депутатов. 
К 12 часам дня стали прибывать вновь избранные члены Совета рабочих 
депутатов. Вечером был образован Совет рабочих депутатов.

«Харьков в Великой Октябрьской социалистической революции», стр. 23.

Совет рабочих депутатов известил население города и губернии об 
образовании 2 марта Совета рабочих депутатов и о начале своей деятель
ности. Совет решил принять все меры для того, чтобы осуществить пере
ход власти в руки трудящихся.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 199—200.

На совещании Совета рабочих депутатов, где присутствовало 78 чел. 
с решающим голосом от 43 организаций, избрана исполнительная ко
миссия для проведения в жизнь постановлений Совета рабочих депутатов.

Решено послать своих представителей на заседание Харьковского 
комитета общественных организаций.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 195—196.

Донбасс. В городах и шахтерских поселках: Луганске, Юзовке, Але- 
ксандр-Грушевском, Горловке, Таганроге, Кадиевке, Мариуполе, Алчев- 
ске, Щербиновке, Ровеньках, Константиновне, состоялись митинги и демон
страции солидарности с петроградскими рабочими, солдатами и матроса
ми, свергнувшими царское самодержавие К

С. К и х т е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 20.

Екатеринослав. Организован исполнительный комитет общественных 
и рабочих организаций. Полиция и жандармерия разоружены.

«Вестник Временного правительства» № 8, 14 марта 1917 1

1 Датировано приблизительно.
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Ростов-на-Дону. Наказной атаман граф Граббе разрешил передать га
зетам телеграмму о событиях в Петрограде и опубликовал обращение, 
призывавшее население «сохранять общественный порядок, спокойствие 
и строгое подчинение властям».

Буржуазия создала городской Гражданский комитет во главе с каде
том Зеелером и ростовским миллионером Парамоновым.

П. В. С е м е р н и н  и др. Очерк истории большевистских организаций на Дону,, 
стр. 186—187.

Состоялось собрание рабочих и интеллигенции города, где присутство
вало около 200 чел. Избран Временный рабочий революционный комитет, 
которому поручено не позже 5 марта созвать Совет рабочих депутатов- 
и организовать заводские комитеты на заводах, фабриках и мастерских. 
Временный комитет обратился к рабочим с воззванием начать организа
цию заводских комитетов и выборы депутатов в Совет. Решено координи
ровать свои действия с Гражданским комитетом, не входя в него до обра
зования Совета.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 7, л . 154; «Известия Ростово-Нахичеванского Совета, 
р. д.» М  1, 12 марта 1917 г.

Новочеркасск. Буржуазные и помещичьи круги Дона создали Донской 
исполнительный комитет, ставший центром контрреволюционных сил на 
Дону.

«Ростовская речь», 5 марта 1917 г.

Одесса. Поступило официальное извещение о победе революции в Пет
рограде. Собрание рабочих разных предприятий в составе 42 чел. решило- 
создать Временный комитет по организации Совета рабочих депутатов.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 251; «Известия Одесского Совета р. д.» № 1, 10 марта 1917 г.

Севастополь. Командующий флотом Колчак издал приказ о продол
жении войны и о выполнении долга «перед государем императором и. 
родиной».

ЦГАВМФ, ф. Морского генерального штаба, on. U д. 4659, л. 63.

Нижний Новгород. В 12 часов дня состоялась демонстрация солдат и 
рабочих. С красными флагами, они направились к гауптвахте и потребо
вали освобождения арестованных, которые были выпущены. Затем демон
страция двинулась к управлению воинского начальника с требованием ос
вободить арестованных из Клиницких казарм на Ковалихе, где было ос
вобождено 120 чел.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 14.

С 3 часов дня в городе происходили демонстрации, в которых участво
вали войсковые подразделения и огромная масса населения, главным» 
образом рабочих. Происходило братание населения с войсками.

«1917— 1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 14.
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Образовался Нижегородский временный Совет рабочих депутатов, 
председателем которого избран большевик В. Н. Лосев. С 3 марта решено 
выпускать «Известия Нижегородского Совета р. д.».

Временный Совет выпустил воззвание «Ко всем рабочим и служащим 
заводов и фабрик Нижнего Новгорода и его окрестностей» с призывом 
закрепить захваченные позиции и завоевать новые, добиваться усиления 
влияния рабочих в горисполкоме и создать Совет рабочих депутатов.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 14—15.

По настоянию рабочих исполком вынес постановление об аресте губер
натора и других представителей старой власти.

В тот же день арестованы губернатор А. Ф. Гире, вице-губернатор, 
полицмейстер и его помощник, исправник, начальник губернского жан
дармского управления, его помощник и др.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 13—14.

Для охраны города организована временная милиция из учащихся, 
вооруженных винтовками. Решено учредить при губернском комиссаре 
совет из семи лиц, в который вошли три представителя от Совета рабочих 
депутатов, три представителя от горисполкома и один — от армии.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 14.

Казань. Меньшевики от имени рабочей группы казанского военно-про
мышленного комитета обратились к рабочим с призывом поддержать Вре
менное правительство.

A. Т а р а с о в .  Казанские большевики в период подготовки и проведения Октябрь
ской революции, стр. 31.

Саранск (Пензенская губерния). В город прибыла группа железнодо
рожных рабочих, присланная Нижегородским комитетом РСДРП. 
Рабочие города начали готовиться к открытому выступлению против пред
ставителей старой власти

«Очерки истории Мордовской АССР», т. I, стр. 510.

Симбирск. В газетах появилось первое сообщение о событиях в Петро
граде.

B. Н. А л е к с е е в .  Д ва года борьбы, стр. 21.

Самара. Состоялись многотысячные митинги рабочих в театре «Олимп» 
и в других местах. Был избран временный Совет представителей от рабо
чих города, который взял на себя организацию выборов в Совет рабочих 
депутатов по предприятиям. Установлены нормы представительства 
в Совет.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 16~
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Саратов. Состоялось первое собрание Совета рабочих депутатов, где 
обсуждались вопросы о выступлении в городской думе, охране Совета 
рабочих депутатов и создании фабрично-заводских комитетов. Совет заслу
шал отчеты представителей фабрик и заводов и постановил провести 
однодневную забастовку. 3 марта решено провести на предприятиях 
выборы завкомов. Избран исполнительный комитет Совета в составе боль
шевиков К- И. Плаксина, В. П. Милютина, М. И. Васильева (Южина), 
И. А. Галактионова, меньшевиков Скворцова, Колесникова, левого эсера 
Садаева 1 и др. Среди членов исполкома — пять рабочих. Совет поручил 
исполкому выработать обращение к населению.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 3.

Собрание рабочих, служащих и мастеровых депо Саратов решило при
знать исполнительный комитет Государственной думы Временным прави
тельством при условии немедленной амнистии политическим заключен
ным, немедленного предания военному суду старого правительства и созы
ва Учредительного собрания.

ЦГИАЛ, ф. 1278., on. б. 1917 г., д. 1251, л. 45.

Царицын. Солдаты 141-го запасного пехотного полка сожгли полко
вую гауптвахту, освободили из тюрьмы всех заключенных и сожгли 
тюрьму.

Второй студенческий батальон передал себя в распоряжение Времен
ного исполнительного комитета. Вечером рабочие и солдаты арестовывали 
полицейских и жандармов. В ночь на 3 марта по распоряжению Времен
ного исполнительного комитета, организованного накануне из представи
телей городской думы и общественных организаций, были арестованы 
жандармский полковник Тарасов, жандармский ротмистр Шнейер, жан
дармский подполковник Орловский и другие чины полиции и жандарме
рии.

«1917 год в Сталинградской губернии (Хроника событий)», стр. 4—5.

Астрахань. Утром собрание кадетов, меньшевиков и эсеров решило 
добиваться создания Губернского исполнительного комитета из предста
вителей общественных организаций. В городской думе состоялся гран
диозный митинг, где принята резолюция о немедленном осуществлении 
политической программы социалистических партий 1 2.

Началось заседание исполнительного комитета, созданного соглаша
тельскими партиями в союзе с кадетами.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 62.

1 С 1918 г. большевик.
2 Это политически нечеткое требование является характерным для периода ре
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Общее собрание граждан города приняло резолюцию, в которой 
наряду с приветствием Государственной думе и ее Временному исполни
тельному комитету содержалось требование всеобщей политической 
амнистии, отмены всех исключительных положений в стране, отмены всех 
национальных и религиозных ограничений, установления демократи
ческих свобод, смены старой администрации на местах, гласного суда 
над арестованными представителями старого режима, передачи про
довольственного дела в руки местного самоуправления, а в дальней
шем созыва Учредительного собрания для выработки новой консти
туции.

ЦГИАЛ, ф. 1278., on. 5, 1917 г д .  1265, лл. 54—57

Екатеринодар. Создан Совет рабочих депутатов и избран исполнитель
ный комитет Совета из 7 чел.

*Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, 
стр. 11.

Армавир. Создан Совет рабочих депутатов в составе 45 чел. Совет рас
пустил Армавирскую городскую думу.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, 
стр. 11.

Омск. На чрезвычайном заседании городской думы представителями 
местной буржуазии был создан коалиционный комитет. В состав комитета 
вошли лидер омских кадетов присяжный поверенный Жардецкий, пред
седатель омского биржевого комитета Буяновский, крупный промышлен
ник Двинаренко и т. д. Свою «деятельность» коалиционный комитет начал 
с того, что попытался воспрепятствовать выполнению решения Совета об 
аресте генерал-губернатора.

М. К. Ю р а с о в а .  Очерки истории Омска, стр. 144.

Томск. Опубликованы сообщения о событиях в Петрограде. Буржуазия 
на экстренном заседании городской думы с участием эсеров и меньшеви
ков создала Комитет общественного порядка и безопасности.

«Очерки истории города Томска (1604—1954 гг.)», стр. 125—126.

Красноярск. Создана объединенная организация РСДРП. Инициатив
ная группа социал-демократов решила не признавать никаких партийных 
центров: ни ЦК РСДРП (б), ни ОК меньшевиков.

«Хроника гражданской войны в Сибири», стр. 5; «Пролетарская революция», 
1927, № 6, стр. 62.

Позднее почти все члены этой организации вошли в состав большевистской 
партии.
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Черемхово (Иркутская губерния). Поступили первые известия о свер
жении самодержавия. По инициативе бюро объединенной социал-демо
кратической организации создан Общественный комитет, в который вошли 
представители рабочих.

«Первый съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Во
сточной Сибири в г. Иркутске 7 апреля 1917 г.», стр. 10.

Дальний Восток. В период со 2 по 5 марта в городах Дальнего Востока 
получены из Петрограда первые известия о свержении самодержавия. 
Представители местной власти пытались скрыть от народных масс эти 
известия, но это им не удалось. По городам происходили демонстрации, 
митинги и собрания.

«Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке (Хроника со
бытий 1917—1922 гг.)», стр. 5.

Сахалин. В Александровске получено сообщение о свержении самодер
жавия.

Л. Н. Р ы ж к о в .  Подвиги русских людей на Сахалине и Курилах, стр. 60.

Ташкент. Генерал-губернатор Туркестанского края Куропаткин пытал
ся скрыть от населения сообщения о революционных событиях в Петро
граде, но до населения все же дошли первые известия о Февральской рево
люции и событиях в Петрограде.

«Коммунистическая мысль», 1927, №  3, стр. 299.

Состоялся многолюдный митинг рабочих главных мастерских Средне- 
Азиатской железной дороги. Избран Совет рабочих депутатов — до 25 чел. 
Большинство Совета составляли представители соглашательских партий. 
Председателем Совета избран меньшевик И. И. Бельков.

«Наша газета» №  4, 23 апреля 1917 г.

На собрании, созванном по инициативе буржуазной интеллигенции, 
решено «образовать из местных общественных организаций и классов 
общества Особый комитет, который должен ведать всей общественной 
и экономической жизнью города в соответствии с директивами Временного 
правительства».

«История народов Узбекистана», т. II, стр. 443.

Асхабад. Исполняющий должность начальника Закаспийской области 
генерал-майор Калмаков получил телеграмму от начальника штаба Турке
станского военного округа Сиверса с предписанием не помещать в печать 
никаких сведений о революционных событиях в Петрограде.

«Туркменоведение», 1929, М  1, стр. 9.
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3 м арт а  —  п ят н и ц а
Цюрих (Швейцария). В. И. Ленин написал письмо в Стокгольм

А. М. Коллонтай, в котором на основании сведений заграничной печати 
дал оценку Февральской революции в России и наметил тактику боль
шевиков.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 23, стр. 398. Даты жизни и деятельности В. И. Ленина; 
т. 35, стр. 238—239.

Петроград. На заседании Петербургского комитета РСДРП (б) 
с участием представителей от районов и членов агитационной коллегии об
суждались вопросы: о руководящих указаниях ЦК по вопросам, возника
ющим в развитии революции (в частности, по вопросу о решениях Петро
градского Совета рабочих и солдатских депутатов); о немедленном изда
нии центрального органа и о партийном издательстве; о немедленной ор
ганизации сношений с финляндской и социал-демократическими органи
зациями важнейших пунктов России, с заграничными социал-демократи
ческими партиями и с общероссийскими организациями социал-демокра
тов Москвы, Нижнего Новгорода, Харькова и др.; о созыве совещания из 
представителей социал-демократических организаций России; об органи
зации военно-милиционной комиссии; об агитационной работе.

По первому пункту порядка дня был заслушан доклад представителя 
Бюро ЦК и после его обсуждения принята ошибочная резолюция об 
условной поддержке Временного правительства:

«Петербургский комитет РСДРП (б), считаясь с резолюцией о Времен
ном правительстве, принятой Петроградским Советом рабочих и солдат
ских депутатов, заявляет, что не противодействует власти Временного пра
вительства постольку, поскольку действия его соответствуют интересам 
пролетариата и широких демократических масс народа, и объявляет 
о своем решении вести самую беспощадную борьбу против всяких попыток 
Временного правительства восстановить в какой бы то ни было форме 
монархический образ правления».

Кроме того было решено заявить Центральному Комитету о необхо
димости выпуска второго «Манифеста» и систематического выпуска про
кламаций. О центральном органе принято постановление: «Предложить 
Центральному Комитету восстановить вместе с Петербургским комитетом 
центральный орган партии «Правду» К Предложить делегатам Централь
ного Комитета и Петербургского Комитета отстаивать в Совете рабочих 
и солдатских депутатов широкое использование типографий для партий
ных изданий».

По третьему пункту решено передать заграничным социал-демократи
ческим партиям сообщение Центрального Комитета о положении дел в 
России и командировать представителя Петербургского комитета в Фин
ляндию для восстановления тесной связи с Финляндской социал-демокра
тической партией.

Комитет поручил В. Н. Залежскому повести переговоры с ЦК по во
просу о созыве партийного совещания социал-демократических организа
ций России, приготовить проект платформы, порядок дня и резолюции 1

1 8 июля 1914 г., перед самым началом первой мировой войны, царская охранка 
разгромила редакцию «Правды», арестовала ее сотрудников и запретила издание 
газеты.
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для обсуждения на совещании. Военно-милиционную работу комитет по
ручил М. Хахареву. Руководство агитаторской коллегией возложено на
В. Н. Залежского; поручено ему разработать и представить на обсужде
ние ПК проект организации пролетарской милиции.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году», стр. 9—11. 
«Правда» №ЛГ° 1 и 2; 5 и 7 марта 1917 г.

Петербургский комитет РСДРП (б) направил в Кронштадт для созда 
ния большевистской организации Ф. Ф. Раскольникова, С. Г. Рошаля, 
Б. А. Жемчужина, А. Ф. Ильина-Женевского, К- Орлова (И. Ф. Его
рова) и других.

В. З а л е ж с к и й .  Из воспоминаний подпольщика, стр. 180.

Состоялось заседание Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. Постановлено возобновить работу почты, телеграфа, трамвая 
и мастерских по ремонту автомобилей. Исполнительному комитету пору
чено представить к следующему заседанию Совета доклад о возобновле
нии работ на заводах. Состав Совета доходил до 1300 чел., что затруд
няло ведение планомерной повседневной работы. Принято решение о реор
ганизации Совета. Выделена комиссия, которой поручено в трехдневный 
срок представить проект его реорганизации.

Совет постановил также немедленно принять решительные меры про
тив разоружения солдат.

На заседании сообщено об отречении Николая Романова от престола,
ГАО PC С Л  О, ф. 1000, on. 73, д. 5, лл. 1—3.

Опубликован протокол заседания Совета от 2 марта, в котором гово
рится, что при обсуждении вопроса об образовании Временного прави
тельства «наметилось течение, отрицавшее всякую возможность контакта 
с думским комитетом и требовавшее создания Временного правительства 
Советом солдатских и рабочих представителей». Эту точку зрения отстаи
вали большевики. Совет не принял предложение большевиков о создании 
правительства Советом и постановил «образовать наблюдательный коми
тет за действиями Временного правительства».

«Известия П. С.» № 4, 3 марта 1917 г.

Заседание исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов приняло постановление об аресте Николая II и других членов 
династии Романовых. Решено «предложить Временному правительству 
произвести арест совместно с Советом рабочих депутатов».

Ввиду возникших недоразумений в связи с приказом № 1 исполком 
предложил военной комиссии Совета разъяснить этот приказ.

Образованы комиссии: продовольственная, агитационная, районная, 
железнодорожная, почтово-телеграфная, литературная, по возобновлению 
работ, финансовая, автомобильная, информационная, по текущим делам, 
по заведыванию издательско-типографским делом.

«Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов (Протоколы)», стр. 9—10.

В связи с образованием Временного правительства исполком Петро
градского Совета опубликовал воззвание к населению: «Товарищи граж
дане!» Воззвание призывало поддержать Временное правительство и наме
ченные им мероприятия, сохранять спокойствие и порядок, пресекать 
посягательства на частную собственность.
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Солдатам рекомендовалось доверять и подчиняться офицерам.
В. И. Ленин охарактеризовал это воззвание как классический образец 

измены делу революции.
В . И. Л е н и н .  Соч., т. 23, стр. 307—309; «Известия П. С.» № 4, 3 марта 1917 г.

Сообщается о создании революционного заводского комитета, продо
вольственной комиссии и рабочей милиции на чугунолитейном и механи
ческом заводе «Сан-Галли». Заводской комитет начал устанавливать 
связи с рабочими организациями других заводов. Рабочие решили еже
дневно собираться на заводе для заслушивания докладов о деятельности 
Совета рабочих и солдатских депутатов.

«Известия П. С.» №  4, 3 марта 1917 г.

Митинг (1 тыс. чел.) рабочих и солдат в помещении «Сампсониев- 
ского братства», обсудив факт признания Советом рабочих и солдатских 
депутатов Временного правительства, принял резолюцию: «Временное 
правительство не является действительным выразителем народных инте
ресов; недопустимо давать ему власть над восставшей страной, хотя бы 
на время; недопустимо поручать ему созыв Учредительного собрания... 
Совет рабочих и солдатских депутатов должен немедленно устранить Вре
менное правительство либеральной буржуазии и объявить себя Времен
ным революционным правительством».

«П равда» №  4, 9 марта 1917 г.

Общее собрание рабочих и служащих кабельного завода, заслушав 
доклад своих представителей в Совете рабочих и солдатских депутатов, 
решило считать «насущным делом настоящего момента учреждение стро
гого контроля над министрами, назначенными от Государственной думы, 
не пользующимися народным доверием. Контроль должен быть составлен 
из представителей в Совете рабочих и солдатских депутатов».

ГАОРСС Л  О, ф. 4600, on. 1, ед. хр. 4, л. 5.

Общие собрания рабочих-печатников и деревообделочников выбрали 
делегатов в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и при
няли резолюции с выражением доверия ему. Совету предложено зорко сле
дить за деятельностью Временного правительства, а в случае неиспол
нения данных им обещаний призвать рабочих и солдат к борьбе против 
этого Временного правительства.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 60.

Фракция эсеров в Совете рабочих и солдатских депутатов обсуждала 
вопрос об условиях вхождения в состав Временного правительства. Фрак
ция постановила, что численный перевес социалистических министров над 
буржуазными во Временном правительстве необязателен и что в прави
тельство должна войти руководящая верхушка партии, главные ее 
лидеры.

«Дело народа» №  40, 4 мая 1917 г.
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Временное правительство утвердило Декларацию с изложением своей 
политической программы: полная и немедленная амнистия по политиче
ским и религиозным делам; свобода слова, печати, союзов, собраний и 
стачек; отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограни
чений; немедленная подготовка к созыву Учредительного собрания на ос
нове всеобщего, равного, прямого и тайного голосования; замена полиции 
народной милицией; выборы в органы местного самоуправления; неразо- 
ружение и невывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие 
в свержении царизма; предоставление гражданских прав солдатам К

«Вестник Временного правительства» ЛГ° 1, 5 марта 1917 г.

Временное правительство послало за границу радиотелеграмму с сооб
щением о сформировании Временного правительства и Петербургского 
Совета рабочих и солдатских депутатов. Радиотелеграмма заверяла, что 
новое правительство сделает все усилия и принесет все жертвы «для дости
жения решительной победы над врагом».

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 60.

Днем у Михаила Романова состоялось совещание членов Временного 
правительства и думского комитета по вопросу о власти. Все, кроме Милю
кова и Гучкова, были за отречение Михаила. Михаил объявил о своем 
отречении от престола.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 58—59.

Начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Алексеев 
разослал по фронту секретную телеграмму с требованием не допускать на 
фронт революционных рабочих агитаторов, арестовывать их, предавать 
полевому суду и расстреливать. В телеграмме говорилось, что из Петро
града начинают прибывать «революционные разнузданные шайки», кото
рые стремятся разоружить жандармов на железных дорогах и захватить 
власть в тылу армии. Ставка опасалась, что революционеры «попыта
ются проникнуть в самую армию». Генерал требовал, чтобы «при появле
нии где-либо подобных самозванных делегаций таковые желательно не 
рассеивать, а стараться захватывать и по возможности тут же назначать 
полевой суд, приговоры которого тут же приводить немедленно в испол
нение».

«Известия П. С.» № 9, 8 марта 1917 г.; ЦГВИА, ф. 2003/с, on. 2, д. 134, л. 50.

Председатель Государственной думы Родзянко сообщил по прямому 
проводу в штаб Северного фронта генералу Рузскому, что «с великим тру
дом удалось удержать в более или менее приличных рамках революцион
ное движение...», но что весьма возможна гражданская война. Родзянко 
далее сообщал: «...провозглашение императором великого князя Михаила 
Александровича подольет масла в огонь, и начнется беспощадное истреб
ление всего, что можно истребить. Мы потеряем и упустим из рук всякую 1

1 Декларация не коснулась коренных вопросов революции: окончания войны, кон
фискации помещичьей земли, восьмичасового рабочего дня, демократической респуб
лики.
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власть, и усмирить народное волнение будет некому». Чтобы избежать 
этого, сообщал далее Родзянко, «сегодня нами сформировано правитель
ство с князем Львовым во главе...»

Родзянко просил командующего задержать обнародование манифеста 
бывшего даря.

«Красный архив», 1927, №  3 (22), стр. 27—29.

Генерал Алексеев направил по поручению Родзянко главнокоман
дующим фронтов и командующим военных округов телеграмму о необхо
димости задержать объявление манифеста об отречении Николая II, озна
комив с его содержанием лишь старший командный состав.

ЦГВИА, ф. 20031с, on. 2, д. 132, л. 25.

Главнокомандующий Северного фронта генерал Рузский телеграфи
ровал начальнику штаба Верховного главнокомандующего генералу Але
ксееву о том, что необходимо объявить манифест об отречении, так как 
скрыть его уже невозможно; в некоторых местах, например в Ревеле, он 
известен. Рузский считал, что давать указания командующим фронтами 
должна Ставка, а не правительство, что главнокомандующие должны 
оставаться на своих местах как «единственная авторитетная власть».

А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 2, стр. 211 (Приложение 8).

Гельсингфорс. Продолжалось революционное восстание матросов, 
рабочих и солдат. Подняли красные флаги линкоры «Император Павел I», 
«Андрей Первозванный» и «Слава». Восстанием были охвачены все ко
рабли и войска гарнизона. Командующий флотом адмирал Непенин теле
графировал Государственной думе, что «Балтийский флот как боевая 
сила сейчас не существует». Временное правительство спешно направило 
в Гельсингфорс представителей Государственной думы для «успокоения» 
матросов.

«Красный архив», 1927, № 3 (22), стр. 36; С. Ф. Н а й д а .  Революционное движе
ние в царском флоте, стр. 580—581.

На линейном корабле «Петропавловск» заметили, что на кораблях 
«Император Павел I», «Андрей Первозванный», «Слава», «Севастополь» 
и «Полтава» поднят боевой флаг. Команда «Петропавловска» также по
требовала подъема боевого флага в знак солидарности со 2-й бригадой ко
раблей, но это не было разрешено командованием.

На «Андрее Первозванном» и «Павле I» раздавались выстрелы, оттуда 
передавали на «Петропавловск»: «Расправляйтесь с неугодными офице
рами, у нас офицеры арестованы».

Около 9 часов вечера к «Петропавловску» подошли депутаты от 2-й и
1-й бригад линейных кораблей, выбранные для переговоров с коман
дующим флотом. К ним присоединились и депутаты с «Петропавловска». 
После ухода депутатов команда «Петропавловска» разоружила офицеров.

ЛГАВМ Ф , Штаба 1 бр. лин. кор. Балт. фл., д. 7, лл. 39—42.
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На линейном корабле «Андрей Первозванный» создан судовой комитет 
в составе 7 чел.: по два матроса от каждой роты, одного представителя 
от команды штаба, одного кондуктора и одного представителя из офице
ров.

ЦГЛВМФ, ф. Центробалт, д. 64, лл. 78—79.

Ревель. На предприятиях и в воинских частях происходили выборы 
депутатов в Совет. Вечером Совет рабочих и солдатских депутатов со
брался на свое первое заседание. Избраны исполнительный комитет, коми
тет народной милиции и определены принципы организации народной 
милиции. Совет принял решение о введении восьмичасового рабочего дня. 
Большинство Совета составляли депутаты армии и флота, находившиеся 
под влиянием меньшевиков и эсеров.

ЦГАОР ЭССР, ф. р.-1216, on. 1, д. 4, л. 1.

Нарва. В результате восстания власть перешла в руки трудового наро
да. Организован Совет рабочих и солдатских депутатов (по два депутата 
от каждой роты и одному депутату от 200 рабочих). В Совете преобладали 
большевики. Председателем исполкома Нарвского Совета избран боль
шевик Я. Анвельт.

«История Эстонской ССР», стр. 293; И. С а ат. «Большевики Эстонии в период 
Октябрьской революции», стр. 26—27.

Юрьев. Состоялись митинги и демонстрации рабочих и студентов. 
Организована народная милиция. Представители царской власти аре
стованы.

«История Эстонской ССР», стр. 293—294.

Рига. В рижских газетах появились первые краткие сообщения о рево
люционных событиях в Петрограде. Лифляндский губернатор и другие 
представители царской гражданской власти, жандармерии и полиции 
скрылись.

«История Латвийской ССР», т. II, стр. 459.

Псков. Псковский губернатор телеграфировал командующему военным 
округом и в штаб Северного флота, прося выслать военную силу для 
подавления крестьянских волнений в Островском уезде.

ЦГВИА, ф. 20311с, on. 1, д. 39, л. 7

Петрозаводск. Во время концерта в зале общественного собрания 
вооруженные матросы, прибывшие из Петрограда, рассказали о победе 
революции в Петрограде, об отречении царя и разоружили присутству
ющих чинов полиции и жандармерии. Здесь же состоялся митинг, на кото
ром был избран Временный комитет общественной безопасности под пред
седательством кадета И. И. Леви. Членами комитета были избраны кадет 
полковник Меньжинский, капитан Лебедев, земский служащий Прушев- 
ский и др.

X. Г Д  о р о ш ин. За власть Советов, стр. 15.
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Архангельск. Собрание рабочих депутатов (102 представителя от 
1300 предприятий) наметило 26 представителей от рабочих в Комитет 
общественной безопасности.

«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 20.

Вологда. По инициативе местной объединенной группы РСДРП состо
ялось собрание старых работников партии. Решено: командировать двух 
товарищей в Петроград для связи с партийными организациями и Сове
том рабочих и солдатских депутатов столицы; созвать общегородское 
собрание членов партии; организовать выпуск печатного органа ме
стной группы; принять участие в организации Совета рабочих депута
тов.

«Правда» №  3, 8 марта 1917 г.

Москва. Московский комитет РСДРП (б) опубликовал в «Известиях 
Московского Совета» наказ депутатам: «...следить за делами буржуазии,, 
которая постарается спасти царствующий дом», и способствовать скорей
шему окончанию войны. Далее говорится, что решить вопрос о власти 
сможет только Учредительное собрание.

Н. А н г а р с к и й .  Московский Совет в двух революциях, стр. 10.

Состоялось собрание 50 членов социал-демократии Польши и Литвы, 
освобожденных из тюрем. Принята резолюция, где указывается, что инте
ресы польского пролетариата и всего польского народа выражены револю
ционным русским пролетариатом.

Собравшиеся решили принять самое активное участие в революции 
и вступить в ряды РСДРП (б), призывая к этому всех польских рабочих.

Затем польские социал-демократы во главе нескольких сот польских 
рабочих направились с красными знаменами к зданию Совета рабочих 
депутатов. Делегация польских рабочих была допущена на заседание Со
вета, горячо приветствовала братьев — русских рабочих и заявила о 
своем единении с ними.

«Правда» № 6, 11 марта 1917 г.; «Социал-демократ» № 1 , 7  марта 1917 г.

По инициативе солдат, собравшихся в городской думе, был образо
ван Временный организационный комитет Совета солдатских депутатов. 
Об организации комитета было сообщено войсковым частям, которые при
ступили к выборам солдатских депутатов, по одному человеку от роты. 
Комитет единогласно постановил работать вместе с Советом рабочих де
путатов и, войдя при его посредстве в сношения с командующим войска
ми Московского военного округа, добиться приказа о разрешении выбо
ров в Совет солдатских депутатов.

«Известия П. С.» № 2 10, 9 марта 1917 г.

Пленарное заседание Московского Совета рабочих депутатов рассмот
рело вопросы: организация и вооружение народной милиции; продоволь
ственный вопрос; организация Совета солдатских депутатов; посылка де
легатов в промышленные центры; организация профсоюзов. Совет по 
предложению большевика В. П. Ногина принял решение послать своих
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делегатов во все промышленные центры, постановил немедленно присту
пить к организации профсоюзов, вынес резолюцию о том, что «войска 
революции не могут быть устранены от охраны учреждений револю
ции до тех пор, пока Учредительное собрание не установит нового по
рядка».

Совет рабочих депутатов констатировал образование Совета солдат
ских депутатов и передал на его рассмотрение заявления солдат о необхо
димости обратить внимание на контрреволюционный состав офицерства. 
Были заслушаны доклады районов: Замоскворецкого, Симоновского, Ро
гожского и др. В районах создавались заводские и районные комитеты и 
милиция. Представитель Симоновского района сообщил, что районный ко
митет постановил записывать в милицию только «по рекомендации за
водских комитетов».

Принято предложение об устройстве митингов в казармах в целях ор
ганизации солдат.

«Известия М. С.» М М  3 и 4; 4 и 5 марта 1917 г.; Г АО PC С МО, ф. 66/40, on. 12. 
д. 1, лл. 21—23; Е. И г н а т о в .  Московский Совет рабочих депутатов в 1917 году , 
стр. 18—22.

Исполком Московского Совета рабочих депутатов предложил Воен
ному штабу издать приказ, аналогичный приказу № 1 от 1 марта 1917 г. 
Петроградского Совета.

«Известия М. С.» М  3, 4 марта 1917 г.

Собрание представителей десяти профессиональных союзов обсуди
ло вопрос о взаимоотношениях профсоюзов с партиями и организацион
ные вопросы. Признано необходимым, чтобы союзы объединяли целые от
расли промышленности. В принятой резолюции указывается, что союзы, 
формально оставаясь беспартийными, идейно и организационно должны 
примыкать к социалистическим партиям и резко отграничить свою линию 
от буржуазных партий, являющихся политическими врагами рабочего 
класса. По текущему моменту принята резолюция Московского комитета 
РСДРП (б).

«Социал-демократ» N° 1, 7 марта 1917 г.

Большевистская организация завода Михельсона послала на один из 
складов оружия Рязано-Уральского вокзала группу членов партии — ра
бочих и студентов Коммерческого института, которым удалось захватить 
несколько сот винтовок, маузеров, браунингов, револьверов и патроны к 
ним. Оружие доставлено на территорию завода и там спрятано.

«От Февраля к Октябрю», стр. 188.

Митинг 2 тыс. рабочих, солдат и студентов Замоскворецкого района 
Москвы потребовал передачи власти Совету рабочих и солдатских депу
татов, реорганизации милиции, вооружения народа. В резолюции содер
жится также здравица в честь III Интернационала и РСДРП.

«Социал-демократ» М  1, 7 марта 1917 г.

Московская конференция эсеров приняла резолюцию о необходимо
сти поддерживать Временное правительство и оказывать на него органи
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зованное давление. Резолюции приняты также по вопросу о земле, госу
дарственном устройстве и об окончании войны.

«Земля и воля» № 1, 10 марта 1917 г.; «Дело народа» № 1, 15 марта 1917 г.

Группа «трудовиков» выпустила воззвание с призывом прекратить пар
тийные распри и поддерживать Временное правительство.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 60.

Тула. Собрание делегатов, избранных в Совет от рабочих оружейного 
■и патронного заводов, объявило себя Советом рабочих депутатов г. Ту
лы, приняло решение произвести выборы делегатов в Совет от всех пред
приятий и установило нормы -представительства. Решено также произве
сти выборы представителей от войск местного гарнизона. Каждый баталь
он должен был послать в Совет по одному представителю. В составе 
Тульского Совета и его исполкома большинство представителей были 
членами мелкобуржуазных партий — эсеров и меньшевиков.

Т В. Ш е п е л е в а .  Тульская организация большевиков в борьбе за власть Сове
тов, стр. 16.

Владимир. Из Москвы прибыла делегация рабочих и солдат. Контрре
волюционное командование направило солдат для ареста делегации. 
Солдаты отказались выполнить приказ и примкнули к делегации. Деле
гация в сопровождении трудящихся города обошла все казармы и была 
дружески встречена солдатами 82-го и 215-го пехотных запасных полков 
и других частей, не только отказавшихся стрелять в делегацию и народ, 
но арестовавших губернатора, полицмейстера, чинов полиции и офицеров.

ЦГВИА, ф. 1606, on. 2, д. 1030, л. 22.

Иваново-Вознесенск. В городе остановились все фабрики и заводы. Со
стоялась демонстрация рабочих, к которой присоединился 199-й пехотный 
запасный полк. И демонстрации рабочих и солдат, и все другие выступле
ния в течение этого дня прошли под лозунгами большевиков. Арестована 
вся местная власть. Создан Совет рабочих депутатов, большинство в ко
тором принадлежало большевикам; одновременно образован Комитет об
щественной безопасности. Приступлено к организации милиции.

«П равда» № 10, 16 марта 1917 г.; «Иваново-Вознесенские большевики в период 
подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции», 
<стр. 10—11,

Состоялось заседание Комитета РСДРП (б), на котором присутство
вали И. М. Локтев, Захар Невский, Шустенков, Волков, Галкин, Фомин, 
В. Я- Степанов, Милов, Гуляев, Соломонов, Иванов, Капустин, Филиппов, 
В. П. Кузнецов, Зверев, Маланин, Карнаев, Куликов, Стулов, Бурла
ков, Кочетова, Уткин, Солдатенков, Лепилов, Баранов, Полянин. Была из
брана исполнительная комиссия Комитета. Решено избрать на фабриках 
-и заводах комиссаров, которые должны утверждаться исполнительным 
комитетом РСДРП (б). Приняты решения о порядке взимания и расхо
дования членских взносов.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 18—19.
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Состоялось заседание исполнительной комиссии Комитета РСДРП (б) 
в составе Гуляева, Соломонова, И. М. Локтева, Крыловой, Кочетовой, 
Галкина, Гаричева, Бурлакова, Краснова, Рыбина, Захара Невского, Во
робьева.

Решено организовать общее собрание членов РСДРП (б) по вопросам 
об Учредительном собрании, о целях и задачах РСДРП (б), об избира
тельном праве. Докладчикам предложено придерживаться взглядов ЦК и 
программы РСДРП.

«г1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 18.

Состоялось первое собрание Совета рабочих депутатов совместно с 
представителями войск, где присутствовали 57 представителей от про
мышленных предприятий, 8 представителей от учебных заведений и 
15 — от гарнизона. Избран президиум, председателем которого вы
бран большевик В. П. Кузнецов, товарищем председателя большевик 
В. Я. Степанов.

Решено организовать Революционный комитет общественной безопас
ности из представителей городского самоуправления, Совета, кооператив
ных организаций, воинских частей, политических партий и др. для регули
рования местной хозяйственной жизни. В его состав избрано 15 предста
вителей от Совета рабочих депутатов. Решено с 4 часов 4 марта начать 
работу на заводах и фабриках города, из кассы Городской управы заим
ствовать средства на содержание Совета.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 18—19.

Достигнуто соглашение между городской думой, Советом рабочих де
путатов и другими организациями о составе Революционного комитета 
общественной безопасности, куда должны были войти 15 представителей 
от Совета рабочих депутатов, 10 — от городской думы, 5 — от больнич
ных касс, 5 — от командного состава 199-го запасного полка, 17 — от ниж
них чинов полка, 4 — от союза учителей и т. д.

Выпущено обращение к населению от городской думы и Совета рабо
чих депутатов об образовании Революционного комитета общественной 
безопасности.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 16.

Кинешма (Костромская губерния). На 15-тысячном народном митин
ге избран Совет рабочих депутатов в составе представителей от рабочих 
всех фабрик и заводов, местных революционных организаций, профсою
зов и солдат. В 6 часов вечера состоялось организационное заседание Со
вета, где были определены задачи Совета как организации революцион
ных сил Кинешемского района, выработаны экономические требования 
рабочих и т. п.

«Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции», стр. 52.

Состоялось объединенное заседание Революционного комитета и Со
вета рабочих депутатов, где объявлено о низложении старой правитель
ственной власти в городе. Исполнительному бюро поручено немедленно 
организовать народную милицию, арестовать представителей старой ад-
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министрадии, организовать выборы в волостях и учредить местные ревко
мы. Выработать положение об этих организациях поручено Революцион
ному комитету и Совету. Посланы приветственные телеграммы Советам 
рабочих депутатов Петрограда и Москвы, Временному правительству и 
другим организациям.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 19—20.

Ярославль. Образован Совет рабочих депутатов.
«Известия М. С.» №  61, 17 мая 1917 г.

На Романовской мануфактуре по инициативе большевиков был соз
дан фабком.

П. А н д р е е в  и др. Ярославль, стр. 304.

Весь гарнизон Ярославля в составе 62 тыс. солдат перешел на сторону 
революции.

«Вестник Временного правительства» № 2 (47), 7 марта 1917

Ржев (Тверская губерния). В городе ликвидирован аппарат царской 
власти, разоружена полиция и организован Временный исполнительный 
комитет, к которому перешла власть.

«Хроника революционного движения в Тверской губернии», стр. 84.

Минск. Восстали части Минского военного округа. Арестованы коман
дующий войсками округа генерал Рауш, начальник штаба округа гене
рал Мариц, инспектор инженерной части генерал Миллер, военный ко
мендант генерал Дунтен и др.

ЦГВИА, ф. 20491с, on. 1, д. 5, лл. 20—21; ф. 2003/с, on. 2, д. 134, лл. 88—89.

Деятели городской думы и губернской земской управы вместе с пред
ставителями меньшевиков, эсеров и белорусских националистов создали 
Временный комитет общественных представителей. Реакционное офицер
ство штаба Западного фронта во главе с командующим фронтом генера
лом Эвертом оказало «комитету» поддержку.

«История Белорусской ССР», т. I, стр. 489—490.

Могилев. Солдаты устроили на улицах города демонстрацию с крас
ными знаменами, с пением «Марсельезы».

«Пролетарская революция», 1927, М  4 (63), стр. 178.

Против рабочих делегаций, направляющихся из Петрограда в войска 
для революционной агитации среди солдат, командующий Юго-Западным 
фронтом генерал Брусилов разослал секретную телеграмму командирам 
частей фронта, требующую решительных мер, вплоть до предания их во
енно-полевому суду.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 62.
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Киев. Из Лукьяновской тюрьмы освобождено 49 политических заклю
ченных.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 3.

В 11 часов вечера на собрании представителей заводов и мастерских, 
города избран Временный исполнительный комитет по организации Со
вета рабочих депутатов в составе: П. И. Незлобина (эсер), А. В. Доротова 
(меньшевик), Паламарчука (украинский социал-демократ), В. Н. Божен
ко (большевик), Я- Н. Цедербаума (меньшевик), В. А. Моргунова (эсер) 
к Н. Н. Ковалевского (украинский социал-революционер).

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 3—4.

Харьков. Первое легальное общее собрание членов Харьковской орга
низации РСДРП (б) обсудило вопросы о боевых дружинах, обращениях к, 
солдатам, выборах Харьковского комитета РСДРП (б) и издании еже
дневного партийного органа. Решено немедленно приступить к созданию 
Совета солдатских депутатов, всеобщему вооружению народа, создать бо
евые дружины как из членов партии, так и из беспартийных рабочих на 
заводах. Собрание постановило «призвать солдат идти рука об руку с ра
бочим классом» и провести 4 марта митинги на заводах и фабриках. Из
бран партийный комитет из 11 чел.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 200—201.

С утра на заводах, фабриках и в высших учебных заведениях проис
ходили митинги, организованные по решению Совета рабочих депутатов. 
Созданы студенческие отряды для поддержания порядка в городе. На 
сторону восставшего народа начали переходить воинские части.

В 7 часов вечера состоялось второе заседание Совета рабочих депу
татов, на котором присутствовал 91 чел. Совет постановил: организовать 
среди революционных войск солдатские комитеты из уполномоченных от 
рот и батальонов с тем, чтобы они участвовали в работе Совета; создать 
на заводах и фабриках вооруженную рабочую милицию.

«Харьков в Великой Октябрьской социалистической революции», стр. 24.

Состоялась грандиозная демонстрация рабочих и солдат. Около 
здания городской думы на Николаевской площади был организован 
митинг. С балкона думы произносились речи и раздавались приветствия. 
В принятой резолюции Совету предложено немедленно приступить к 
организации рабочей милиции на заводах по примеру завода «Гельферих- 
Саде».

Решено провести собрания солдат под лозунгами, принятыми на засе
даниях Совета рабочих депутатов: немедленная организация революцион
ного самоуправления; скорейший созыв Учредительного собрания для* 
ликвидации войны и установления демократической республики.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 198.

Юзовка (Донбасс). В прокатном цехе металлургического завода со
стоялся общезаводской митинг 2 тыс. рабочих. Заслушан доклад о рево-
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людии и войне. Принята резолюция, предложенная большевиками. Из
бран организационный комитет по выборам в Совет рабочих депутатов.

С. К ихт  е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой? 
Октябрьской социалистической революции, стр. 23.

Образован Совет рабочих и солдатских депутатов. В Совете и его ис
полкоме большевики составляли небольшую группу депутатов.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине»,, 
стр. 821.

Таганрог. Рабочие Русско-Балтийского завода организовали завод
ской профкомитет и переизбрали совет старост за соглашательство с ад
министрацией.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 12:

Ростов-на-Дону. Торгово-промышленные служащие избрали предста
вителей в Совет рабочих депутатов и высказались за организацию проф
союза.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 12..

Одесса. Временный комитет по организации Совета рабочих депута
тов издал листок, где рабочие призывались выбирать представителей в 
Совет.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине»,, 
стр. 251.

Из тюрем освобождены политические заключенные. При городской 
думе образован Общественный комитет с целью объединить предста
вителей общественных групп и оказать содействие новому правитель
ству.

«Одесские новости» М  10353, 4 марта 1917 г.

Таврическая губерния. Управляющий имением «Ак-Мечеть» графини 
Воронцовой-Дашковой сообщил, что крестьяне отказались от подписания 
договоров на аренду земли, а также от внесения платы за наделы и уса
дебные участки, так как ожидают решения аграрного вопроса Государ
ственной думой. Волнения крестьян усугубляются из-за агитации евпато
рийских социал-демократов.

ЦГИ АЛ, ф. 919, on. 1, 1917 г., д. 1175, лл. 15—16.

Воронеж. Воронежские большевики вышли из подполья и немедленна 
развернули политическую работу среди рабочих на фабриках и заводах, 
в железнодорожных мастерских и воинских частях Г На митингах и со- 1

1 Датируется приблизительно.
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браниях они рассказывали о свержении самодержавия и призывали рабо
чих и солдат к ликвидации местных органов царской власти.

И. Г. В о р о н к о в .  Воронежские большевики в борьбе за победу Октябрьской 
социалистической революции, стр. 27.

На общезаводском собрании рабочих завода «Рихард-Поле» избрано 
15 уполномоченных, из которых затем образовался заводской комитет.

Комитет предъявил заводоуправлению ряд требований: признание 
восьмичасового рабочего дня, осуществленного явочным порядком, увели
чение заработной платы за сдельные и поденные работы, установление 
минимальной заработной платы для женщин и детей.

И. Г. В о р о н к о в .  Воронежские большевики в борьбе за победу Октябрьской 
социалистической революции, стр. 27—28; «1917 год в Воронежской губернии (Х ро
ника)», стр. 8.

Борисоглебск (Воронежская губерния). В городском кинотеатре со
стоялось заседание представителей буржуазных общественных организа
ций, командования воинских частей местного гарнизона и эсеров. Собра
ние призывало население оказать всемерную поддержку Временному пра
вительству и избрало городской общественный комитет.

И. Г. В о р о н к о в .  Воронежские большевики в борьбе за победу Октябрьской 
социалистической революции, стр. 34—35.

Орел. Состоялось первое заседание Орловского Совета рабочих депу
татов. В Совет вошли 92 депутата от 5 тыс. рабочих, занятых на 25 пред
приятиях.

Решено обратиться с воззванием к рабочим и населению и организо
вать милицию.

ГАОРСС МО, ф. 683, on, 9, д. 1, лл. 111—115; «Орловский Совет рабочих и сол
датских депутатов», стр. 1.

Нижний Новгород. Вышел первый номер «Известий Совета рабочих 
депутатов» — органа Нижегородского Совета рабочих депутатов. В газете 
помещены обращения Совета к рабочим, населению и гарнизону Нижнего 
Новгорода. В обращении к рабочим временный Совет рабочих депутатов 
призывает к созданию постоянного Совета и указывает нормы представи
тельства в Совет: от 1 тыс. рабочих — один депутат; фабрики и заводы, 
имеющие не более 1500 чел., избирают одного представителя, более 
1500— двух; мелкие предприятия объединяются для избрания своих пред
ставителей.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр 16.

На собрании представителей 183-го запасного пехотного полка выра
ботаны требования для предъявления частями войск гарнизона своим на
чальникам: полная дисциплина во время занятий, при исполнении слу
жебных обязанностей и в строю; в остальное время солдат-гражданин — 
полноправный хозяин своей личной жизни; вежливое обращение с нижни
ми чинами всех начальствующих лиц; улучшение быта солдат, возможное 
улучшение пищи и обмундирования нижних чинов, а также увеличение 
денежного довольствия; свобода собраний и бесед нижних чинов в сво
бодное от занятий время, а для выборных — по мере надобности; ВЫбОр
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ные от рот и команд должны быть неприкосновенны и неперемещаемы 
по службе в другие части до конца их полномочий; немедленная отправка 
всех чинов полиции в войсковые части; обеспечение всех солдатских се
мейств и скорейшее разрешение земельного вопроса.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 15—16.

Горисполком 44 голосами против 30 постановил послать телеграмму 
Временному правительству с протестом против учреждения регентства. 
В телеграмме также говорится, что народные массы настроены против мо
нархии, имеется почва для создания республики.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 16.

Саранск (Пензенская губерния). В городе проходили митинги и де
монстрации трудящихся и солдат. Рабочие Саранска и Рузаевки обме
нялись делегациями. В Рузаевке железнодорожные рабочие прекратили 
работу и предъявили требование о повышении заработной платы.

«Очерки истории Мордовской АССР», т. I, стр. 510—512.

Самара. Представители Совета рабочих депутатов предъявили Город
скому комитету безопасности требования: выключить телефоны старой ад
министрации; ввести цензуру ее корреспонденции; назначить комиссаров 
на почту и телеграф; разоружить жандармов и полицию; организовать 
народную милицию из рабочих; арестовать губернатора, начальника жан
дармского управления и его помощников; освободить политических заклю
ченных; установить контакт с гарнизоном; устроить 5 марта демонстра
цию рабочих и войск.

После продолжительных и бурных прений комитет постановил осуще
ствить эти требования.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, 
стр. 17—18.

Саратов. По инициативе большевиков состоялся митинг рабочих горо
да и солдат гарнизона. Участники митинга направились к городской 
тюрьме и освободили 60 политических заключенных.

Н. А ф а н а с ь е в .  Борьба партии большевиков за установление и упрочение Со
ветской власти в Саратовской губернии, стр. 7—8.

Балашов (Саратовская губерния). Образован Совет рабочих депута
тов, избравший исполнительный комитет. Крестьяне арестовывали зем
ских начальников и доставляли их в Балашов. Начал организовываться 
Совет крестьянских депутатов.

«Известия Саратовского Совета р. д.» № 15, 28 марта 1917 г.

Царицын. Организован Совет рабочих депутатов. На французском ме
таллургическом заводе состоялось собрание (100 чел.) уполномоченных 
цехов. Избран заводской исполнительный комитет из 10 чел., организова
на милиция, в которую каждый цех послал по 5 чел. Всего в милицию вы
делено 70 чел.

«1917 год в Сталинградской губернии (Хроника событий)», стр. 5—6.
5  Хроника, т. I £**г
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Астрахань. Гарнизон перешел на сторону Временного правительства. 
По постановлению городского исполнительного комитета арестованы гу
бернатор, вице-губернатор, жандармерия и полиция, руководители «Сою
за русского народа». Организована временная милиция. Избраны началь
ник гарнизона, атаман казачьего войска, временный губернатор и комис
сары.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 62.

Екатеринодар. Митинг рабочих, руководимый большевиками, выска
зался за организацию в городе Совета рабочих депутатов.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморъе», выл. 1, стр. 12.

Тифлис. По инициативе Закавказского объединенного комитета 
РСДРП состоялось организационное собрание по созданию Совета, на 
котором присутствовали представители всех районов и крупных фабрик. 
Установлены следующие нормы представительства: от крупных предпри
ятий — один депутат от 200 рабочих; от предприятий с числом рабочих 
от 100 до 200 — по одному депутату; мелкие предприятия объединяются 
и избирают от каждых 100—200 чел. по одному депутату. Выборы долж
ны начаться немедленно. Совету поручалось разоружить полицию и жан
дармерию и организовать народную милицию.

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. I, стр. 4—5.

Поздно вечером состоялось многолюдное собрание представителей 
тифлисских рабочих организаций, различных фабрик и мастерских. Со
брание постановило организовать Совет рабочих депутатов, к выборам 
которого решено приступить 4 марта. Решено разоружить полицию и пе
редать дело организации народной милиции Совету.

С. В. С е ф. Революция 1917 геда в Закавказье, стр. 73—74.

Баку. Началась однодневная забастовка нефтяников. В городе, на про
мыслах, заводах и предприятиях происходили митинги солидарности с пе
тербургскими рабочими и солдатами, свергшими самодержавие.

Для организации местной власти избраны уполномоченные от пред
приятий и учреждений, которые образовали комиссию для выработки 
наказа по выборам в Совет рабочих депутатов.

Бакинская городская дума и организованное ею во дворе городской 
управы собрание выразили полное доверие буржуазному Временному 
правительству и обязались принять меры к продолжению работ для обес
печения армии.

«Революция 1917 года в Азербайджане (Хроника событий)», стр. 12.

Городская дума постановила образовать в Баку Временный комитет 
общественных организаций в составе представителей от городской упра
вы, Совета рабочих депутатов, Совета съезда нефтепромышленников, ме
щанской управы, Союза городов, Военно-промышленного комитета, про
довольственного совещания, кооперативов, профессиональных союзов, на
циональных организаций.

«Баку» М  52, 5 марта 1917 г.; С. Е. С е ф.  Революция 1917 года в Закавказье, 
стр. 69.
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Уфа. Первое организационное собрание местной группы РСДРП 
(50—60 чел.) избрало партийный комитет из 13 чел., в их числе: 
А. Д. Цюрупа, А. И. Свидерский, Ф. Я- Першин, М. И. Родионов и др. По 
требованию оппортунистов и примиренцев на собрание были приглашены 
меньшевики, которые настояли на создании объединенной организаций 
большевиков и меньшевиков.

В состав комитета вошли также меньшевики во главе с их лидером 
И. А. Ахтямовым.

Ф. А. А л е к с а н д р о в .  Борьба за власть Советов в Башкирии в 1917 году, 
стр. 32.

Собрание железнодорожных рабочих и солдат Уфимского гарнизона 
решило организовать в Уфе Совет рабочих и солдатских депутатов из 
представителей всех фабрик, заводов, предприятий и местных воинских 
частей. Была избрана комиссия по организации Совета.

Ф. А. А л е к с а н д р о в .  Борьба за власть Советов в Башкирии в 1917 году, 
стр. 20.

Омск. Учредительное заседание Совета рабочих и военных депутатов 
избрало исполнительный комитет Совета в составе 9 членов и 9 кандида
тов. Послана приветственная телеграмма Петроградскому Совету. По 
предложению большевиков Совет решил арестовать представителей ста
рой власти.

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 896, л. I: М. К. Ю р а с о в а .  Очерки истории Омска 
стр. 143.

Томск. Состоялась многотысячная демонстрация солдат гарнизона под 
руководством Военно-социалистического союза, организованного в 1916 г. 
ссыльными большевиками после призыва их в армию. Солдаты горячо 
откликнулись на обращение этого союза присоединиться к восставшему 
Петроградскому гарнизону и петроградским рабочим. Начались аресты 
жандармов, полицейских, офицеров, отличавшихся особенно грубым обра
щением с солдатами. Происходили выборы ротных комитетов.

«Очерки истории города Томска (1604—1954 гг.)», стр. 125—126.

Красноярск. Совет рабочих и солдатских депутатов на первом заседа
нии постановил арестовать всех представителей царской власти в городе. 
Пять вооруженных отрядов Совета привели постановление Совета в о с 
полнение.

Председателем исполкома Красноярского Совета избран меньшевик- 
интернационалист Я. Ф. Дубровинский *, товарищем председателя — боль
шевик Б. Шумяцкий.

В. Я. С а ф р о н о в .  Красноярская большевистская организация в период подго
товки и проведения Октябрьской социалистической революции, стр. 7. 1

1 Позднее стал большевиком. Погиб в 1918 г. в борьбе с белочехами.
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Енисейск. Утром полиция произвела обыск в типографии и конфиско
вала телеграммы Петроградского агентства, сообщавшие о событиях 
в столице. На улице появились патрули. Днем по городу распростра
нились слухи о падении царской власти. Вечером под давлением поли
тических ссыльных помощник исправника огласил перед собравшимися 
на народные чтения телеграммы о происходящих событиях. Известие 
о свержении самодержавия было встречено собравшимися аплодисмен
тами.

«Иркутская жизнь» № 70, 17 марта 1917 г.; «Красноярский рабочий» М  7, 
17 марта 1917 г.

Организованы Общественный комитет из 57 чел. и исполнительное 
бюро комитета из 9 чел. По распоряжению комитета арестованы уездный 
исправник и жандармский ротмистр, начальник почтово-телеграфной кон
торы, устранена от службы полиция. Избраны, комиссии: милиции, почты, 
телеграфа, финансов, народного суда; организован отряд милиции в 
75 чел. Произведена перепись запасов продовольствия. Комитет органи
зовал проводы политических ссыльных, которых в уезде было до 700 чел. 
Образованы волостные и сельские Советы.

«Красноярский рабочий» ЛГ°ЛГ° 7 и 9; 17 и 19 марта 1917 г.

Якутск. Политическим ссыльным, депутатом IV Государственной 
думы, большевиком Г И. Петровским получена телеграмма от Д. Ф. Пет
ровской о революционном перевороте в столице, отречении царя, образо
вании Советов рабочих и солдатских депутатов, присоединении к восстав
шему народу кронштадтских моряков.

Рукописный фонд Якутского филиала Академии наук СССР (хранится копия 
телеграммы); «Известия ЦИК» № 94, 14 мая 1918 г.

По инициативе большевиков Г. И. Петровского, Е. М. Ярославского и 
других был создан Военно-революционный комитет.

«Известия ЦИК» № 94, 14 мая 1918 г.

Под председательством Г. И. Петровского состоялся первый народный 
митинг, на котором выступили большевики Е. М. Ярославский, Г. И. Пет
ровский и К. Н. Кирсанова.

«Известия ЦИК» № 94, 14 мая 1918 г.; «Вольная Сибирь» Лг° 14, 7 апреля 1918 г.

Чита. Состоялось первое собрание общественных организаций.
П. А. О к у п ц о в .  Участие Забайкалья в революционном движении рабочего 

класса, стр. 34.

Владивосток. Создан Комитет общественной безопасности.
С. Ц ы п к и н. Дальневосточные большевики на путях к Октябрю, стр. 44.

Состоялось собрание рабочих и служащих города, которое избрало 
бюро по организации выборов в Советы.

С. Ц ы а к и ш '  Дальневосточные большевики на путях к Октябрю, стр. 49.
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Ташкент. Первое собрание членов объединенной организации РСДРП 
в количестве 20—30 чел. положило начало формированию социал-демокра
тических групп и организаций во всем Туркестанском крае.

««Коммунистическая мысль», 1927, №  4, стр. 156.

Асхабад. Начальником Закаспийской области получена телеграмма от 
Туркестанского генерал-губернатора Куропаткина о необходимости, в свя
зи с известиями о свержении самодержавия, принять меры для поддержа
ния спокойствия и порядка среди населения и для безостановочной дея
тельности учреждений, предприятий и частных лиц, работавших на обо
рону.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Туркменистане», стр. 48—49.

Англия. Английская газета «Westminster gazette» с удовлетворением 
отметила: «Временное правительство не представляет собой революцион
ное собрание».

«Вестник Временного правительства» М  1, 5 марта 1917 г.

4 м арш а — суббот а

Цюрих (Швейцария). В. И. Ленин после получения первых известий о 
Февральской революции написал «Набросок тезисов 4(17) марта 1917 го
да» и послал его в Стокгольм для передачи большевикам, отъезжавшим 
в Россию. «Новое правительство,— говорится в тезисах,— состоит из заве
домых сторонников и защитников империалистской войны с Германией, 
т. е. войны в союзе с империалистскими правительствами Англии и Фран
ции, войны ради грабежа и завоевания чужих стран, Армении, Галиции, 
Константинополя и т. д.

Новое правительство не может дать ни народам России (ни тем на
циям, с которыми связала нас война) ни мира ни хлеба ни полной свобо
ды, и потому рабочий класс должен продолжить свою борьбу за социа
лизм за мир, должен использовать для этого новое положение и разъяс
нить его для самых широких народных масс.

Новое правительство не может дать мира как потому, что оно является 
представителем капиталистов и помещиков, так и потому, что оно связано 
договорами и денежными обязательствами с капиталистами Англии и 
Франции. Социал-демократия России, оставаясь верна интернационализ
му, должна поэтому прежде всего и в первую голову разъяснить массам 
народа, ждущим мира, невозможность добиться его при данном прави
тельстве».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 23, стр. 282—286.

В. И. Ленин пишет А. М. Коллонтай в Стокгольм письмо \  в ко
тором определяет основные черты тактики большевиков в период после

Письмо В. И. Ленина датировано по новому стилю, т.' е. 17 марта.
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свержения царизма: «По-моему, главное теперь — не дать себя запутать в 
глупые «объединительные» попытки с социал-патриотами (или, еще опас
нее, колеблющимися, вроде ОК, Троцкого и К°) и продолжать работу сво
ей партией в последовательно-^ н т е р н а ц и о н а л ь н о м  д у х е» . В от
ношении Временного правительства Ленин рекомендовал: «Сейчас — до
бивать реакцию, ни тени доверия и поддержки новому правительству (ни 
тени доверия Керенскому, Гвоздеву, Чхенкели, Чхеидзе и Кс) и вооружен
ное выжидание, вооруженная подготовка более широкой базы для более 
высокого этапа». Ленин в этом письме поставил также вопрос об органи
зации масс для «...подготовки завоевания власти Советами рабочих депу
татов. Только такая власть может дать хлеб, мир и свободу».

В. И . Л е н и н .  Соч., т. 35, стр. 240—241.

Петроград. Состоялось заседание Бюро ЦК РСДРП (б), где обсужда
лись вопросы: издание газеты: организация конференции; платформа, 
внешняя и внутренняя политика; финансы. Решено возобновить выпуск 
«Правды». Сформирована редакция «Правды» и выработан план первого 
номера газеты. В состав временной редакции «Правды» вошли В. М. Моло
тов, М. И. Калинин, К- С. Еремеев. По вопросу о платформе была принята 
резолюция: «Теперешнее Временное правительство по существу контрре
волюционно, так как состоит из представителей крупной буржуазии и 
дворянства, а потому с ним не может быть никаких соглашений. Задачей 
революционной демократии является создание Временного революцион
ного правительства демократического характера (диктатура пролета
риата и крестьянства)».

<гП равда» М  4, 9 марта 1917 г.; Т. А н т р о п о в .  Газета «Правда» в борьбе за 
победу Октябрьской революции, стр. 18.

Состоялось заседание Петербургского комитета РСДРП (б). Обсужда
лись вопросы: заявление солдат Ораниенбаумского и Выборгского гарни
зонов и Гатчинского полка, о возобновлении работ на фабриках и заводах.

Принято решение командировать к солдатам на митинги двух предста
вителей, послать ответственного работника от Петербургского комитета 
для организации постоянной связи с этими частями, выделить для них 
агитатора.

Заседание заслушало сообщение солдат о прибытии из Ораниенбаума 
в Петроград 1-го запасного пулеметного полка (17 тыс. чел.), одним из 
первых восставшего против царизма.

Решено также продолжить забастовку. «В случае прекращения заба
стовки предложить Совету рабочих и солдатских депутатов, не расходясь, 
бдительно следить за всеми тайными и явными шагами как сверженного 
самодержавия, так и заменившего его Временного правительства, в целях 
осведомления масс и быстрого решения вопросов о выступлениях, что мо
жет быть осуществлено только при реорганизации исполнительного органа 
Совета рабочих и солдатских депутатов».

Петербургский комитет заслушал заявление представителя инициа
тивной группы «меныиевиков-интернационалистов», предложившего объ
единиться с большевиками для борьбы против контрреволюции. Комитет 
высказался за объединение с теми, кто согласен с большевистскими лозун
гами, и образовал объединительную («согласительную») комиссию, в
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состав которой от Петербургского комитета были выделены М. И. Кали
нин и В. Н. Залежский.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году», стр. 12—18; 
«Правда» Лг2 2, 7 марта 1917 г.

Исполнительный комитет Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов с участием представителей офицерского корпуса постановил: 
взаимоотношения между солдатами и офицерами в частях гарнизона регу
лировать на основании приказа № 1, принятого Петроградским Советом 
1 марта; солдатам-депутатам Совета разъяснять этот приказ в частях; 
командировать в Кронштадт группу членов Совета для разъяснения поли
тической линии Петроградского Совета в революции; создать централь
ные продовольственные органы.

«Известия П. С.» Лг°№ 6 и 7; 5 и 6 марта 1917 г.; «Петроградский Совет р. и с. д. 
(Протоколы)», стр. 11—13.

На митинге солдат и рабочих столицы единогласно принята резолю
ция: «Приветствовать РСДРП., как единственную организацию, защища
ющую интересы трудящихся народных масс всех стран; предложить Со
вету Рабочих и Солдатских Депутатов руководствоваться в своих полити
ческих выступлениях классовой политикой РСДРП...»

«Правда» №  2, 7 марта 1917 г.

Экстренное собрание заводского комитета Первой электрической стан
ции постановило выразить недоверие членам правления как ставленникам 
старого правительства и, признавая вредность их с экономической и бес
полезность с технической точек зрения, решило их удалить и просить Со
вет рабочих и солдатских* депутатов санкционировать указанное решение. 
Постановлено резолюцию сообщить членам правления.

Общее собрание рабочих Первой электрической станции приняло эту 
резолюцию единогласно без прений.

«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда в 
1917—1919 гг.», т. I, стр. 42.

Продовольственная комиссия Совета и Временного комитета Государ
ственной думы установила для Петербурга обязательные цены на продо
вольствие: фунт ржаного хлеба — 7 коп., фунт мяса — 60—68 коп., фунт 
сливочного масла — 1 руб. 90 коп., бутылка молока — 25 коп.

«Известия П. С.» № 6, 5 марта 1917 г .

Под председательством А. М. Горького состоялось совещание худож
ников и деятелей искусств по вопросу об охране дворцов и художествен
ных коллекций. Совещание избрало комиссию в составе А. М. Горького, 
Ф. И. Шаляпина, А. Н. Бенуа и других для постановки этого вопроса 
перед Временным правительством.

«Вестник Временного правительства» № 2, 7 марта 1917 г.

Временное правительство решило повсеместно устранить от должно
стей губернаторов и вице-губернаторов и возложить их обязанности на 
председателей и товарищей председателей губернских земских управ, при
своив им наименование «губернских комиссаров Временного правитель
ства».
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В то же время было признано желательным «сохранение в пределах 
возможного всего существующего административного механизма». При
знано необходимым выпустить обращение к населению с указанием на не
обходимость уплаты всех установленных ранее налогов, пошлин и пода
тей, а также с заявлением со стороны Временного правительства, что го
сударство в лице Временного правительства будет нерушимо отвечать по 
всем денежным и другим обязательствам, ранее заключенным от имени го
сударства. Решено также «сообщить во всеобщее сведение, что все назна
ченные до сего времени пенсии сохраняются и что никто не может быть 
лишен назначенной пенсии иначе, как по суду».

«Ж урнал заседаний Временного правительства» № 4, 4 марта 1917 г.

Временное правительство приняло: указ Сенату 1 об упразднении Вер
ховного уголовного суда и особых присутствий Правительствующего сена
та, судебных палат и окружных судов с участием сословных представите
лей; указ Сенату об учреждении чрезвычайной следственной комиссии по 
расследованию противозаконных действий бывших министров, главно
управляющих и других высших должностных лиц; указ Сенату о новом 
выпуске государственных кредитных билетов на 2 миллиарда рублей; по
становление об упразднении охранных отделений, отдельного корпуса 
жандармов и железнодорожной полиции.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» М  4, 4 марта 1917 «Революция 
1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 62—63.

Временное правительство отменило общеимперское законодательство 
для Финляндии.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» М  4, 4 марта 1917 г.

Временное правительство поручило министерству финансов разрабо
тать вопрос о возможности получения американского и японского займов.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» № 4, 4 марта 1917 г.

Министр иностранных дел Милюков в циркуляре русским дипломати
ческим представителям за границей сообщил, что Временное правительст
во «будет относиться с неизменным уважением к обязательствам, приня
тым павшим режимом».

«Вестник Временного правительства» №  1, 5 марта 1917 г.; Н. Л. Р у б и н ш т е й н .  
Внешняя политика Временного правительства, стр. 4.

Состоялась областная конференция эсеров, которая утвердила резолю
ции Петроградской городской конференции от 2 марта о поддержке Вре
менного правительства, об одобрении вступления социалистов во Времен
ное правительство, о борьбе с попытками подрыва организационной рабо
ты правительства, о запрещении конфискации земли до решения земель
ного вопроса Учредительным собранием. Была принята резолюция о кон

1 Сенату (Правительствующий сенат) — один из высших правительственных орга
нов царской России; осуществлял надзор за правительственным аппаратом и являлся 
высшим апелляционным судом.
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такте с другими народническими группами и избран Петроградский об
ластной комитет из 7 чел.

«Земля и воля» № 1, 15 марта 1917 г.

Кронштадт. Состоялось первое открытое собрание большевистской 
организации. На собрании избран Кронштадтский комитет РСДРП (б), 
в состав которого вошли матросы-подпольщики Т. И. Ульянцев, 
И. Д. Сладков, матросы С. Г. Пелихов, Д. Н. Кондаков, И. Н. Колбин, 
солдаты А. М. Любович, С. С Гредюшко, Е Зинченко и др. Председате
лем комитета избран популярный среди матросов большевик С. Г. Ро
шаль. Разъездным агитатором комитета избран кочегар с линейного ко
рабля «Заря свободы» П. Д. Хохряков. В тот же день Кронштадтский ко
митет большевиков был утвержден ЦК РСДРП (б); которому он был не
посредственно подчинен.

П. С и в к о в .  Моряки Балтийского флота в борьбе за власть Советов в 1917 году, 
стр. 28—29; А. В. Б о г д а н о в .  Моряки-балтийцы в 1917 году, стр. 28.

Гельсингфорс. Команда восставшего линейного корабля «Павел I» об
ратилась по радио к матросам всего флота с призывом не доверять сто
ронникам Непенина, призывавшим подчиниться Государственной думе 
и Временному правительству.

На многотысячном митинге матросов, солдат и рабочих на пост коман
дующего Балтийским флотом избран начальник минной обороны вице-ад
мирал А. С. Максимов, известный во флоте своим гуманным отношением 
к матросам. Все корабли Балтийского флота были извещены по радио об 
избрании Максимова вместо Непенина, убитого восставшими матросами. 
Временное правительство было вынуждено утвердить решение матросов 
об избрании нового командующего.

С. Ф. Н а й д а .  Революционное движение в царском флоте, стр. 581—582; «Крас
ный балтиец», 1921, М  1, стр. 54—55.

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Максимов издал при
каз, в котором сообщил о своем вступлении в командование Балтийским 
флотом, отменил осадное положение в Свеаборгской крепости, приказал 
спустить боевые флаги на кораблях и освободить всех арестованных офи
церов.

ЦГАВМФ, ф. Штаба 1 бр. лин. кор. Балт. фл., д. 7, л. 44 (об.).

Команда линейного корабля «Андрей Первозванный» направила радио
грамму командующему Балтийским флотом вице-адмиралу Максимову, 
в которой говорилось, что корабль не спустит боевого флага и не освобо
дит офицеров, пока не будут удовлетворены ее требования.

ЦГАВМФ, ф. Штаба команд, фл. Балт. м., on. 1, д. 130, л. 183.

Рабочие, матросы и солдаты создали Гельсингфорсский Совет рабо
чих, матросских и солдатских депутатов.

А. В. Б о г д а н о в .  Моряки-балтийцы в 1917 году, стр. 27
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Свеаборг. Под руководством большевистской военной организации 
произошло восстание солдат крепости. Восставшие захватили оружие и 
овладели всей крепостью.

С. Ф. Н а й д а .  Революционное движение в царском флоте, стр. 581.

Ревель. Организовались Совет рабочих и солдатских депутатов и мор
ской комитет, которые избрали исполнительные комитеты.

ЦГАВМФ, ф. Сборный, д. 1312, лл. 94—95 (об.).

Совет рабочих и солдатских депутатов решил ввести восьмичасовой ра
бочий день и предложил всем фабрикам и заводам возобновить работу.

«История Эстонской ССР», стр. 293.

Северный фронт. В 4-м Тукумском полку организована большевист
ская группа, названная «Мартовский кружок». Участники этой группы 
решили создать большевистскую военную организацию всех латышских 
стрелковых полков.

«История Латвийской ССР», т. II, стр. 464.

Рига. Организационное собрание представителей 48 мелкобуржуазных 
и буржуазных организаций города избрало Рижский Совет общественных 
организаций.

«История Латвийской ССР», т. II, стр. 466.

Петрозаводск. Забастовали рабочие Александровского завода. Они 
очистили завод от реакционных и черносотенных элементов, от ненавист
ных мастеров и провокаторов и потребовали от администрации изгнания 
с завода горного начальника, советника заводоуправления и столоначаль
ника.

X. Г. Д  о р о  ши н .  За  власть Советов, стр. 16—17.

Состоялось чрезвычайное заседание городской думы, на котором 
избран Комитет общественной безопасности в составе 59 чел., из них 
9 рабочих и 2 солдата, 47 купцов, чиновников и духовных лиц, 1 офи
цер.

X. Г Д о  р о  ши н .  За власть Советов, стр. 16.

Архангельск. Образовался Совет рабочих депутатов, в который вошли 
представители армии и флота. Совет телеграфировал о своей готовности 
поддерживать исполнительный комитет Государственной думы, Совет ра
бочих депутатов Петрограда и просил о присылке в Архангельск прави
тельственного комиссара.

ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 77, л. 3.

Москва. Московский комитет РСДРП (б) организовал на Ходынке 
братанье московских рабочих с солдатами.

«Очерки по истории Октябрьской революции в Москве», стр. 105,
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Первое организационное собрание Московского Совета солдатских де
путатов избрало президиум Совета в количестве 18 чел. и поручило ему 
организовать отделы и комиссии. По предложению большевиков собра
ние приняло решение об объединении Совета солдатских депутатов с Со
ветом рабочих депутатов.

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 1034, л. 2.

Состоялись похороны солдат, убитых во время революционного выступ
ления 1 марта. В траурной процессии участвовало до 100 тыс. рабочих, 
солдат и трудящихся Москвы.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 64—65.

Состоялось заседание Рогожского районного комитета большевиков. 
Присутствовали представители 11 заводов. Из докладов с мест выясни
лось, что почти на всех заводах выбраны представители в Совет рабочих 
депутатов. На большинстве заводов избраны заводские комитеты.

*Социал-демократ» №  2, 8 марта 1917 г.

Состоялось совещание членов Совета рабочих депутатов Бутырского 
района. Решено немедленно создать на всех заводах заводские комитеты, 
которые должны избрать представителей в районный Совет рабочих де
путатов.

«Социал-демократ» Л<? 2, 8 марта 1917 г.

В ремонтных мастерских Московско-Николаевской железной дороги 
состоялось организационное собрание более тысячи служащих и рабочих 
службы тяги, на котором были избраны представители в Совет рабочих де
путатов. Представитель Московского комитета большевиков указал на не
обходимость напрячь все силы в борьбе с буржуазией. Речь оратора-боль- 
шевика была встречена бурными аплодисментами.

«Социал-демократ» № 2, 8 марта 1917 г.; «1917 год в Москве (Хроника револю
ции)», стр. 24.

Иваново-Вознесенск. В Совет рабочих депутатов кооптированы пять 
представителей организации РСДРП (б): Краснов, Наумов, Цибезов, Ры
бин, Рыбаков.

Решено выпустить воззвание к рабочим о необходимости приступить к 
работе.

Совет предложил Революционному комитету общественной безопас
ности обратиться к фабрикантам и заводчикам, чтобы те обязали админи
страцию предприятий вежливо обращаться с рабочими.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 22.

Революционный комитет общественной безопасности объявил о пере
ходе с 3 марта власти в городе в его руки и о первых своих мероприя
тиях.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 20—21.
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Гусь-Хрустальный (Владимирская губерния). Все полицейские аресто
ваны. Образован Временный исполнительный комитет.

«Правда» № 10, 16 марта 1917 г,

Кострома. По призыву Совета рабочих депутатов прекращена заба
стовка и возобновлена работа на всех фабриках, заводах и мастерских.

А. К о н о к о т и н .  Очерки по истории гражданской войны в Костромской губер
нии, стр. 6.

Тула. Совет рабочих депутатов принял решение немедленно провести 
выборы в Совет солдатских депутатов. Борьбу за создание Совета сол
датских депутатов и объединение его с Советом рабочих депутатов воз
главила большевистская группа городского гарнизона, руководителем ко
торой был прапорщик 30-го пехотного запасного полка Николай Руднев. 
Солдаты при поддержке рабочих арестовали начальника гарнизона, мо
нархиста генерала Бандровского и его помощников.

Т. В. Ш е п е л е в а .  Тульская организация большевиков в борьбе за власть Сове
тов, стр. 17—18.

Ярославль. Состоялось первое заседание Совета рабочих депутатов. 
Избран исполнительный комитет. Соглашательские партии состави
ли большинство в исполкоме: из 11 мест 8 принадлежали меньшевикам- 
и эсерам.

П. А н д р е е в  и др. Ярославль, стр. 302.

Тверь. Из представителей солдат и офицеров организован Совет воен
ных депутатов.

«Хроника революционного движения в Тверской губернии», стр. 84.

Минск. Состоялось первое легальное собрание большевиков города, 
III и X армий Западного фронта. На собрании выступил М. В. Фрунзе 
с докладом « О текущем моменте и задачах пролетариата». Собрание при
няло решение мобилизовать все силы на поддержку петроградского про
летариата и безотлагательно создать Совет рабочих и солдатских депу
татов.

Л. Г а п о н е н к о .  Солдатские массы Западного фронта в борьбе за власть 
Советов, стр. 31.

На предприятиях города проведены выборы депутатов в Совет. Состоя
лось первое заседание городского Совета рабочих депутатов, на котором 
был образован исполнительный комитет Совета и принято решение об из
дании газеты «Известия Минского Совета».

Исполком Совета рабочих депутатов утвердил М. В. Фрунзе началь
ником рабочей милиции. Ядром рабочей милиции явились боевые дружи
ны рабочих, которые создавались под руководством большевиков после 
Февральской революции на предприятиях Комитета Западного фронта 
и Всероссийского земского союза. Рабочая милиция начала разоружение 
полиции, жандармов и освободила политических заключенных.

Л. Г а п о н е н к о .  Солдатские массы Западного фронта в борьбе за власть 
Советов, стр. 31.
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Режица (Витебская губерния). Из Петрограда прибыли вооруженные 
рабочие-латыши и, обезоружив караул и полицию, освободили всех аре
стованных. К рабочим примкнули солдаты местного гарнизона. Солдаты 
в управлениях начальника гарнизона, коменданта и в полицейских участ
ках сожгли судебные и арестантские дела.

«История Латвийской ССР», т, III, стр. 462.

Киев. Состоялось учредительное собрание Совета рабочих депутатов, 
созванное Временным исполкомом Совета. Присутствовало 230 делега
тов — представители от 80 фабрик, заводов и различных предприятий. 
Избран исполком из 37 чел., в том числе 6 большевиков.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 5.

Окончательно сконструирован исполнительный комитет Совета об
щественных организаций — орган буржуазной власти Киева. Комитет 
вступил в переговоры с военными властями и учредил должности комис
саров комитета при коменданте города и губернаторе.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 4—5.

Украинские буржуазные и мелкобуржуазные националистические пар
тии создали Центральную раду. В состав Рады вошли представители по
мещиков, буржуазии города и деревни и украинской националистической 
интеллигенции.

Руководящую роль в Раде заняли буржуазная партия «социалистов- 
федералистов» и националистические мелкобуржуазные партии украин
ских социал-демократов и эсеров с их лидерами: М. Грушевским, С. Еф
ремовым, В. Винниченко, С. Петлюрой.

Президиум Рады отправил приветствие председателю Совета минист
ров Львову и министру юстиции Керенскому с выражением надежды, что 
«в свободной России будут удовлетворены все законные права украинско
го народа».

«История Украинской ССР», т. I, стр. 832; «1917 год на Киевщине (Хроника собы
тий)», стр. 6.

Центральная украинская рада разослала во все города Украины те
леграмму с призывом посылать депутатов к правительству с требованием 
украинизации образования, введения украинского языка в правительст
венных учреждениях, возвращения сосланных галичан. Далее говорилось 
также о необходимости создавать просветительные кружки, распростра
нять прокламации с изложением указанных требований и организовывать 
сборы в национальный фонд.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 66.

Харьков. Вышел первый номер «Известий Харьковского Совета рабо
чих депутатов». Совет рабочих депутатов принял постановление о непре
рывной работе водопровода, городской электрической станции, трамвая и 
мастерских службы движения железных дорог. Совет признал необходи
мым немедленную замену старых продовольственных органов новыми, из
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бранными на основе широкого представительства рабочих кооперативных 
организаций.

«Речь» №  56, 7 марта 1917 г.

Луганск (Донбасс). Большевики организовали трехтысячную демонст
рацию рабочих, солдат и трудящихся города, после чего состоялся обще
городской митинг. Проведены также митинги в цехах патронного и паро
возостроительного заводов.

С. К ихт  е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 21.

Юзовка (Донбасс). Состоялось собрание заводской группы1 и части 
городских социал-демократов. К этому времени в городе было не более 
30 социал-демократов, в том числе большевики П. Алферов, Ф. Зайцев, 
С. Годос, С. Окунь, В. Коваль, А. Спицын, А. Шишкин и др.

«Летопись революции», 1925, Лг° 4, стр. 133.

Ростов-на-Дону. Создан легальный большевистский Ростово-Нахиче
ванский комитет РСДРП.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I. 
стр. 12—13.

Весь гарнизон города (свыше 30 тыс. чел.) устроил грандиозную де
монстрацию, вызвавшую горячие приветствия со стороны всего населения. 
Образован Совет рабочих депутатов. Вечером состоялось первое засе
дание Совета рабочих депутатов. Присутствовало около 80 представителей 
от рабочих и около 60 — от солдат. Совет одобрил действия Временного 
рабочего революционного комитета.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 7, л. 154; «Известия Ростово-Нахичеванского Сове
та р. д.» Лг° 1, 12 марта 1917 г.

Николаев. Делегаты рабочих завода русского судостроительного об
щества (около 50 чел.) постановили учредить Временный Совет рабочих 
депутатов, избрав для этой цели 7 чел. из собравшихся.

Рабочие судостроительного завода «Наваль» постановили избрать за
водской комитет.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 249.

Севастополь. Состоялся митинг в полуэкипаже Черноморского флота, 
где избран Временный военный исполнительный комитет в составе 20 сол
дат и матросов. Ни один офицер в состав комитета не вошел. Перед ис
полнительным комитетом поставлена задача защиты интересов матросов и 
солдат.

«Пролетарская революция», 1927, №  8—9, стр. 148; В. К . Ж у к о в .  Черноморский 
флот в революции 1917—1918 гг., стр. 30.

1 Завод Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового про
изводства. Контрольный пакет акций принадлежал английским капиталистам.
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Воронеж. Из состава Комитета общественных организаций выдели
лась группа рабочих и интеллигентов, объявившая себя Советом рабо
чих депутатов. Избранный этой группой Временный исполнительный коми
тет Совета оказался в большинстве из эсеров и меньшевиков.

Рабочие и солдаты, руководимые большевиками, разоружили местную 
полицию и жандармерию, освободили из тюрем политических заключен
ных.

И. Г. В о р о н к о в .  Воронежские большевики в борьбе за победу Октябрьской 
социалистической революции, стр. 28—29.

Совет рабочих депутатов в обращении к рабочим сообщил о создании 
Совета и призвал тех рабочих, которые еще не выбрали своих депутатов в 
Совет, провести выборы из расчета один депутат от 300 чел.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 9.

Тамбов. Состоялся городской митинг (1 тыс. чел.), где решено при
ступить к организации Совета рабочих и солдатских депутатов.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 4.

Нижний Новгород. Первое заседание Совета солдатских депутатов по
слало приветствие Временному правительству и Петроградскому Совету. 
В приветствии говорилось,.что Нижегородский Совет рабочих депутатов 
считает ближайшими задачами новой России: «...созыв Учредительного со
брания, установление демократической республики, незыблемое и проч
ное установление всех политических свобод и уравнение солдат в граж
данских правах со всем остальным населением путем переработки воин
ского устава».

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 17.

На втором заседании Совета солдатских депутатов, состоявшемся в 
этот же день, избран президиум Совета. Постановлено организовать че
тыре комиссии: по рассмотрению жалоб от солдат, финансовую, личного 
состава и просветительную.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 17.

Канавино (Нижегородская губерния). Состоялось собрание рабочих, 
на котором присутствовало 800 чел. Комитет большевиков предложил 
представителям, избранным в Совет рабочих депутатов, наказ, который 
был принят целиком. Рабочие со знаменами сопровождали своих депута
тов до здания городской думы, где проходило заседание Совета рабочих 
депутатов.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 17.

Казань. В четырех пехотных полках гарнизона вспыхнуло восстание. 
Совещание представителей восставших полков и артиллерийских частей 
города приняло решение об аресте командующего войсками Казанского 
военного округа и трех генералов.

А. Т а р а с о в .  Казанские большевики в период подготовки и проведения Октябрь
ской революции, стр. 30.
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Самара. Согласно решению Совета рабочих депутатов, арестованы и 
заключены в тюрьму: губернатор князь Голицын, жандармский полков
ник Познанский, его помощники, полицмейстер и др. По требованию сол
дат гарнизона освобождены все ранее арестованные солдаты. Удалены с 
почты жандармские цензоры.

<гРеволюция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. 1, 
стр. 20—21.

Состоялось собрание членов РСДРП (б) Городского района г. Самары. 
Обсудив вопрос об отношении к Комитету народной власти, собрание 
признало, что по тактическим соображениям большевики должны времен
но войти в состав этого комитета, с тем чтобы добиваться полного унич
тожения остатков царского строя и завоевания широких демократических 
свобод. Собрание отметило необходимость строгой партийной дисцип
лины для лиц, которые будут входить в комитет, и полного их подчинения 
городскому комитету РСДРП (б). Решено издавать партийный орган. Из
браны представители в Совет рабочих депутатов.

<гРеволюция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. 1, 
стр. 21—22.

Саратов. Избран новый Временный комитет РСДРП (б) Г 
Комитет обратился к рабочим с призывом вступать в большевистскую 

организацию и создавать ячейки на заводах.
Совет рабочих депутатов пополнился представителями воинских 

частей.
Н, А ф а н а с ь е в .  Борьба партии большевиков за установление и упрочение 

Советской власти в Саратовской губернии, стр. 11.

Совет рабочих депутатов одобрил отчет своего исполкома и проект ор
ганизации продовольственного комитета при исполкоме. Единогласно ре
шено не принимать на службу в милицию бывших полицейских.

«Саратовский Совет р. д. ( 1917—1918)», стр. 4—5.

На заседании исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских 
депутатов обсуждался вопрос о выдвижении лозунгов: демократическая 
республика, конфискация земли, восьмичасовой рабочий день. Большеви
ки настаивали на необходимости пропаганды этих лозунгов среди населе
ния и солдат.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 4.

Царицын. На общем собрании рабочих орудийного завода избран Со
вет рабочих депутатов.

«1917 год в Сталинградской губернии (Хроника событий)», стр. 7. 1

1 Саратовская организация большевиков была создана накануне революции 1905- 
1907 гг. В момент выхода из подполья она насчитывала около 60 чел.
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Астрахань. Организован Совет рабочих депутатов.
ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 897, ч. 1, л. 7; «Саратовский Совет р. д. (1917— 

1919)», стр. 62.

Временный городской комитет из представителей думы и обществен
ных организаций сообщил Временному правительству о своем возникно
вении, о мирном переходе власти в его руки, об аресте губернатора, по
лицмейстера, жандармского и воинского начальников и командира 156-го 
пехотного запасного полка, о разоружении полиции и нормальной работе 
предприятий и городского хозяйства.

ЦГИ АЛ, ф. 23, on. 16, 1917 г ., д. 301, л. 9.

Тифлис. Состоялось первое заседание Совета рабочих депутатов. В Со
вет избраны: 13 чел. от главных мастерских, 6 — от депо, 2 — от трамвая 
и центральных мастерских, 12— от завода Адельханова, 1— от завода 
Толле, 1 — от Златогорского завода, 1 — от типографии Грузинского т-ва, 
3 — от Кахетинской железной дороги, 3 — от распределительного пункта, 
1 — от лазаретов №№ 12 и 18, 3 — от служащих ресторанов, клубов и пр., 
всего 46 делегатов.

Создан временный исполком. Решено сместить представителей старой 
административной власти, немедленно приступить к разоружению поли
ции и жандармерии, создать органы новой власти и революционной ми
лиции.

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. I, стр. 5 
и 114.

Пермь. Образовался организационный комитет Уральского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, объявивший себя руководящим органом 
пролетариата Урала г.

Совет приветствовал представителей частей гарнизона и постановил 
включить их в свой состав.

«Правда» М М  8 и 9; 14 и 15 марта 1917 г.

Пермская губерния. В Лысьве организовался Совет рабочих депутатов, 
в котором большинство принадлежало большевикам. Выделены комиссии: 
продовольственная, финансовая, судебная, редакционная, по внутреннему 
распорядку и согласительная. Организована милиция численностью до 
200 чел.

В Невьянске создан Совет рабочих депутатов, руководящая роль в ко
тором принадлежала большевикам. Разоружена полиция.

В Верхней Туре состоялась демонстрация рабочих, организованная ко
митетом РСДРП (б). В демонстрации участвовало 8 тыс. чел.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции на Урале», 
стр. 138; «Очерки по истории Октябрьской революции», т. II, стр. 128. 1

1 На собрании присутствовали представители рабочих предприятий Перми, Мото
вилихи, Лысьвы, Чусовой.
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Челябинск. В ночь на 5 марта солдаты арестовали начальника за
пасной пехотной бригады. Командир 109-го запасного пехотного полка 
скрылся.

«Правда» № 11, 17 марта 1917 г.

Омск. Заседание Совета рабочих и военных депутатов приняло програм
му деятельности. Избраны начальник милиции и его помощник, которым 
поручено организовать в городе милицию. Исполкому Совета поручено 
разработать вопрос об организации сельской милиции. Избраны предста
вители в Областной продовольственный комитет.

ГАОРСС МО, ф. 66., on. 3, д. 896, лл. 2—3.

Томск. Солдаты Томского гарнизона произвели выборы в Совет солдат
ских депутатов. Избрано 45 депутатов.

«Очерки истории города Томска (1604—1954 гг.)», стр. 127.

Красноярск. Первое организационное собрание представителей профес
сиональных союзов города решило вопрос о создании бюро местных про
фессиональных союзов. Присутствовали представители от союзов кожев
ников, фотографов, печатников, городских служащих, булочников и 
представители социалистических партий. С докладом от инициативной 
группы союзов кожевников и фотографов выступил Б. Шумяцкий. В бю
ро избраны Шумяцкий, Фрумкин, Грецов, Белопольский, Джоров и Пе- 
чоткин.

«Сибирская Правда» № 2, 17 апреля 1917 г.

Иркутск. Арестованы иркутский генерал-губернатор, вице-губернатор, 
полицмейстер, и начальник жандармского управления.

«Иркутская жизнь» № 59, 5 марта 1917 г.

Якутск. Собрание граждан направило к воинскому начальнику делега
цию из 5 чел. с требованием признать Временное правительство. Днем 
состоялся митинг якутов. Направлена делегация к губернатору, совещав
шемуся в это время с духовенством и чиновниками. Делегация потребо
вала роспуска этого совещания и признания власти Временного прави
тельства.

«Вольная Сибирь» 14, 7 апреля (25 марта) 1918 г.

На народном митинге избран Комитет общественной безопасности 
(ЯКОБ) из представителей различных политических партий, обществен
ных организаций и политических ссыльных. Председателем Комитета 
избран Г. И. Петровский.

«Вестник Якутского комитета общественной безопасности», 1917, ЛФМ 2—5; 
«Автономная Якутия» №  58, 12 марта 1930 г. и № 56, 12 марта 1931 г.

Группа вооруженных политических ссыльных во главе с Е. Ярослав
ским явилась на заседание городской думы и предложила ей передать 
власть революционному народу в лице Якутского комитета общественной 
безопасности. Несмотря на сопротивление председателя думы, черносотен
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ца Юшманова, дума согласилась с требованием Комитета общественной 
безопасности.

«Вестник Якутского комитета общественной безопасности», 1917, Лг° 2.

Чита. Состоялся общегородской митинг, после которого солдатские и 
рабочие депутаты собрались на первое заседание Совета (в его составе 
преобладали меньшевики и эсеры). Избраны исполнительный комитет 
Совета из 16 чел. и президиум исполкома. Одновременно с этим в каждой 
войсковой части были избраны ротные и дружинные комитеты. В качест
ве обязательных членов в них входили и члены Совета, избранные от 
каждой роты.

Я. А. О к у  н ц о в. Участие Забайкалья в революционном движении рабочего 
класса, стр. 35.

На имя военного губернатора Забайкальской области получена из 
Иркутска от генерал-губернатора телеграмма, предлагающая немедленно 
освободить депутатов Государственной думы большевиков Петровского, 
Бадаева, Шагова, Муранова, Самойлова и обеспечить им почетное возвра
щение в Петроград.

Я. А. О к у п ц о в .  Участие Забайкалья в революционном движении рабочего 
класса, стр. 34.

Хабаровск. На общих собраниях воинских частей гарнизона избраны 
представители в Совет солдатских депутатов. На заседании Совета пред
седателем исполкома был избран Альперович (меньшевик) и товарищем 
председателя — Загибалов (эсер).

«Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке (Хроника 
событий 1917—1922 гг.)» , стр. 5.

Владивосток. На общих собраниях рабочих фабрик, заводов, портовых 
мастерских и воинских частей происходили выборы депутатов в Совет ра
бочих и солдатских депутатов. В тот же день Совет избрал исполком во 
главе с меньшевиком Гольдбрейхом.

«Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке (Хроника 
событий 1917—1922 гг.)», стр. 5.

Харбин. Организовался Совет рабочих депутатов, представители кото
рого избирались непосредственно по цехам механических мастерских.

«Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке (Хроника 
событий 1917—1922 гг.)», стр. 5.

Верный (Семиреченская область). Издан приказ по гарнизону, из ко
торого население узнало о свержении царизма и образовании Временного 
правительства.

«Большевик Казахстана», 1935, Лг° 9—10, стр. 149.
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Шо-де-Фон (Швейцария). В. И. Ленин выступил с рефератом о Па
рижской Коммуне и о перспективах развития русской революции.

В. И. Л е н и н .  Соя., т. 23, стр. 398. Даты жизни и деятельности В. И. Ленина.

Петроград. Вышел первый номер газеты «Правда» — органа Централь
ного и Петербургского комитетов РСДРП (б),— не выходившей с 8 июля 
1914 г. В газете опубликован Манифест Российской социал-демократиче
ской рабочей партии «Ко всем гражданам России» 1.

В передовой статье «Правды» говорилось: «В эти великие дни возрож
дается рабочая газета. Товарищи рабочие, товарищи солдаты, товарищи 
крестьяне — все, кто читал «Правду» и поддерживал ее, встретит ее как 
старого друга. И новые друзья пойдут к ней навстречу. Рабочая газета 
«Правда» была органом революционного рабочего класса в тяжелых усло
виях самодержавного режима. Рабочая газета «Правда» будет служить 
рабочему классу в дни революции и дни свободы».

В номере помещено обращение ЦК партии: «Наша партия деспотиче
ским царским режимом загнана была в подполье. В числе прочих свобод 
мы завоевали себе свободу открытого существования. Товарищи рабочие, 
весь пролетариат немедленно должен быть организован для защиты своих 
классовых интересов под знаменем РСДРП. Товарищи рабочие. Записы
вайтесь в члены Российской Социал-Демократической Рабочей Партии. 
Вносите свои членские взносы».

В этом же номере напечатана редакционная статья «Что должен знать 
социал-демократ», в которой дано подробное изложение программы Рос
сийской социал-демократической рабочей партии.

«Правда» №  1, 5 марта 1917 г.

Собрание Петербургского комитета РСДРП (б) обсудило вопрос о 
представительстве в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 
от Петербургского комитета. Заслушан доклад о тактической линии. От 
Бюро ЦК была предложена резолюция, где указывалось, что в силу контр
революционности Временного правительства Петербургский комитет 
партии не может поддерживать это правительство и ставит своей задачей 
борьбу за создание Временного революционного правительства, которое 
осуществит программу-минимум партии большевиков.

Отклонив эту резолюцию, Петербургский комитет оставил в силе ре
золюцию, принятую 3 марта 1 2.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году», стр. 18— 
20. «Правда» М  2, 7 марта 1917 г.

На заседании Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
решено: назначить похороны жертв революции на 10 марта; увековечить 
их память созданием монумента на Дворцовой площади; в похоронах

1 См. сообщение за 27 февраля.
2 См. сообщение за 3 марта.
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жертв революции должно участвовать все население столицы и части Пет
роградского гарнизона в полном составе, со знаменами и оркестром.

Обсужден также вопрос о возобновлении работ на фабриках и заво
дах. Этот вопрос вызвал острые споры и разногласия. Представители ра
бочих и солдат выступали против возобновления работ, так как пролета
риат еще не добился введения восьмичасового рабочего дня. Вопреки этим 
требованиям Совет постановил возобновить работы на фабриках и заво
дах с 6 марта.

«Известия П. С.» №° 7, 6 марта 1917 г.; ГАО PC С Л  О, ф. 1000, on. 73, д. 7, 
лл. 1, 5—6 .

Исполком Петроградского Совета постановил запретить все черносотен
ные издания: «Земщину», «Голос Руси», «Колокол», «Русское знамя» и др. 
Газета «Новое время», вышедшая без предварительного разрешения ис
полкома Совета, была закрыта впредь до особого распоряжения, Исполком 
образовал две новые комиссии: иногороднюю (по связи с местами) и зако
нодательную.

«Петроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», стр. 14—15.

Общее собрание рабочих Кабельного завода по докладу представителя 
Совета рабочих и солдатских депутатов заявило, что насущным делом на
стоящего момента является борьба против войны. Собрание высказалось 
за созыв международного рабочего конгресса с целью обсуждения усло
вий мира «без аннексий и контрибуций на основе установления самим на
родом своего самоопределения».

ГАОРСС ЛО, ф. 4600, on. 1, ед. хр . 4, л. 6.

Собрание женщин-работниц предприятий: «Скороход», «Динамо», «Си- 
менс-Шуккерт» и фабрики Петрова признало необходимым организовать
ся всем женщинам и вместе с революционным пролетариатом и револю
ционной армией бороться за демократическую республику, восьмичасовой 
рабочий день, конфискацию помещичьих, монастырских, кабинетских и 
удельных земель в пользу крестьян, за полное равноправие женщин и соци
альное страхование.

«Правда» №  4, 9 марта 1917 г.

«Правда» сообщила, что «признали новое правительство следующие 
города: Рига, Ростов-на-Дону, Владикавказ, Самара, Балахна, Сарапуль, 
Полтава, Алексин, Армавир, Новочеркасск, Бахмут, Новониколаевск, Во
ронеж, Орел, Белозерск, Углич, Спасск, Мензелинск, Одесса, Тобольск, 
Николаев, Омск. Всюду известие о перевороте встречено ликованием». 
В телеграммах сообщалось о переходе войск на сторону революции в го
родах: Царицыне, Астрахани, Меленках, Курске, Тамбове, Саратове, 
Екатеринославе.

«Правда» № 1 , 5  марта 1917 г.

Общее собрание рабочих фабрики «Скороход», заслушав доклад сво
его представителя в Совете рабочих и солдатских депутатов, приняло ре
золюцию с требованием: «немедленного прекращения войны, без контри
буций и аннексий», завоевания демократической республики, восьмича
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сового рабочего дня и конфискации удельных, монастырских и помещичь
их земель для крестьян.

«Правда» №  2, 7 марта 1917 г.

Собрание слушательниц Курсов физического воспитания имени Лес- 
гафта в резолюции потребовало непрерывного надзора за Временным 
правительством со стороны Совета рабочих и солдатских депутатов. «Мы 
признаем только те постановления Временного правительства, которые 
подписаны, кроме Временного правительства, и Советом Рабочих и Сол
датских Депутатов,— говорилось в резолюции.

«Правда» № 6, 11 марта 1917 г.

Общее собрание старост Российско-Американской резиновой мануфак
туры «Треугольник» постановило не допускать к работе мастеров, кото
рые вносят дезорганизацию в производство.

«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда в 
1917—1918 гг.», т. I, стр. 43.

Опубликована радиограмма Милюкова от имени Временного прави
тельства зарубежным правительствам, в которой сообщается о государст
венном перевороте в России и создании Временного правительства, дает
ся краткое изложение Декларации Временного правительства от 3 марта, 
указывается, что послы английский, французский и итальянский признали 
новое правительство.

В заключение приводится твердое решение Временного правитель
ства «сделать все усилия и принести все жертвы для достижения реши
тельной победы над врагом».

«Вестник Временного правительства» №  1 ,5  марта 1917 г.

Военный министр Гучков в приказе № 114 по военному ведомству от
менил звание «нижний чин» и утвердил звание «солдат»; титулование за
менялось формой обращения: «господин генерал», «господин отделенный» 
и т. д. При обращении к солдату требовалось говорить «Вы». Приказ от
менял также ряд статей Устава внутренней службы, ограничивавших пра
ва и свободы солдат. Например, были отменены статьи, запрещавшие 
солдатам курить на улице, вести самим торговые дела, ездить в трам
ваях и в классных местах железнодорожного и водного транспорта. 
В отмену существующих ограничений военнослужащим разрешалось уча
стие в общественных и политических союзах и обществах, однако с раз
решения командиров рот.

«Вестник Временного правительства» №  2, 7 марта 1917 г.; А. Ш л я п н и к о в .  
Семнадцатый год, кн. 2, стр. 249—250 ( Приложение 21).

Временное правительство постановило освободить из-под стражи всех 
лиц местной царской администрации, арестованных в дни Февральской 
революции.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» №  6, 5 марта 1917 г.
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Временное правительство постановило выдать всем рабочим казенных 
предприятий заработную плату в обычном размере за дни «последнего 
народного движения».

«Ж урнал заседаний Временного правительства» № 5, 5 марта 1917 г.

Временное правительство поручило военному министру и министру ино
странных дел, по просьбе Михаила Романова, принять охрану членов им
ператорского дома.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» Лг° 5, 5 марта 1917 г.

После США в России Фрэнсис получив заверение Родзянко и Милю
кова о том, что «Временное правительство будет энергично продолжать 
войну», телеграфировал в Вашингтон о необходимости немедленного при
знания Соединенными Штатами Временного правительства России. При 
этом посол дал следующую характеристику Февральской революции: «Эта 
революция есть практическое выражение тех принципов правления, кото
рые мы защищаем и отстаиваем».

«Papers R elating to the Foreign Relations of United States. 1918. Russia», 
vol. I, p. 6.

Опубликовано обращение исполкома Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов к солдатам о необходимости «дружной, согласо
ванной работы солдат с офицерами».

«Вестник Временного правительства» №  1 ,5  марта 1917 г.

Опубликовано постановление Временного комитета Государственной 
думы и Совета рабочих и солдатских депутатов об образовании губерн
ских продовольственных комитетов.

«Вестник Временного правительства» № 1 , 5  марта 1917 г.

Петроградская губерния. Крестьяне Витинской волости Петергофско
го уезда на общем волостном собрании постановили: просить Государст
венную думу об отчуждении помещичьих и кабинетских земель, располо
женных в волости, и о предоставлении их в пользование крестьян, а так
же о введении всеобщего народного образования. На собрании избра
ны делегаты в Государственную думу.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 435, лл. 1—2.

Гельсингфорс. Группа депутатов Государственной думы во главе с 
меньшевиком Скобелевым прибыла в Гельсингфорс с целью агитации за 
подчинение Временному правительству.

А. В. Б о г д а н о в .  Моряки-балтийцы в 1917 году, стр. 26.

Свеаборг. Исполком Совета депутатов армии, флота и рабочих Свеа- 
боргского порта принял обращение к гарнизонам Свеаборга и Або, в ко
тором призывал беспрекословно исполнять волю исполнительного коми-
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тета и представителей Временного правительства, прекратить предъяв
ление экономических и служебных требований. Обращение призывало к 
сохранению спокойствия.

Исполком избрал делегацию из 5 чел., чтобы послать ее в Або-Оланд- 
ский район для ознакомления местных организаций с текущими событи
ями; 2 чел. послать в ЦК РСДРП (б) и Гельсингфорс для обмена мнени
ями по политическим вопросам и для выработки общей программы дея
тельности.

ЦГАВМФ, ф. Штаба 1 бр. лин. кор. Балт. фл., д. 7, л. 45-д; ЦГАОР СССР, 
ф. Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих, д. 4, лл. 1—2.

Або. Команды кораблей, стоящих в Або, сухопутных частей и полуэки
пажей устроили демонстрацию и арестовали офицеров.

ЦГАВМФ, ф. Штаба Команд, фл. Балт. м., on. 1, д. 131, л. 27.

С.-Михель (Финляндия). 5—9 марта произошло волнение солдат 2-го 
батальона 172-го пехотного запасного полка. Были арестованы и обезо
ружены все офицеры батальона и гарнизона. Образованы ротные Советы 
солдатских депутатов и батальонный Совет во главе с вольноопределяю
щимся Григорием Бинштоком. Произведены выборы ротных командиров 
и командира батальона.

ЦГВИА, ф. 1343, on. 2, д. 288, лл. 55—58.

Северный фронт. В Аренсбурге восстали солдаты и матросы Моонзунд- 
ской укрепленной позиции; восставшие разгромили полицейское управ
ление и здание суда, разоружили полицию, уничтожили полицейские и 
судебные документы.

С. Ф. Н а й д а .  Революционное движение в царском флоте, стр. 585.

В донесении командира 42-го армейского корпуса генерала Гулевича 
командующему Северным фронтом сообщалось: «В Выборге командир 
крепости генерал от инфантерии Петров арестован нижними чинами, но 
затем выпущен. Власть над гарнизоном крепости в руках солдатских де
легатов... Многие офицеры в Финляндии арестованы».

ЦГВИА, ф. 2031, on. 1, д. 9, л. 373.

В донесении командующего V армии командующему Северным фрон
том сообщалось о том, что в армию приехала большая группа агитаторов 
с листовками. В связи с этим в Двинске возникла демонстрация солдат 
и жителей города, которые потребовали от начальства освобождения из 
местной тюрьмы политических заключенных. Получив отказ, трудящие
ся окружили тюрьму. К ним присоединился Тарутинский полк. Генерал- 
майор Безланов (генерал для поручений при начальнике гарнизона 
г. Двинска) был арестован, заключенные освобождены.

ЦГВИА., ф. 2031, on. 1, д. 9, л. 353.

Ревель. К 5 марта на всех крупных фабриках и заводах возникли боль
шевистские организации. Создан Ревельский комитет РСДРП (б). Боль
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шевистские организации созданы также в рабочих районах Эстонии: Кун- 
да, Асери, Синда, Кохила и др.

«История Эстонской ССР», стр. 293—294.

Валмиер (Лифляндская губерния). Большевистский кружок Латыш
ского запасного полка «Пелекие» вместе с Валмиерским комитетом со
циал-демократии Латышского края организовал демонстрацию вооружен
ных солдат и гражданского населения под большевистскими лозунгами. 
В демонстрации принимали участие крестьяне окрестных сел.

«История Латвийской ССР», т. II, стр. 464.

Архангельск. Первое собрание Совета рабочих и солдатских депутатов 
(266 чел.) приняло устав Совета и избрало меньшевика К. А. Кошкина 
председателем исполкома.

«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 20.

Москва. Совет рабочих депутатов постановил прекратить забастовки 
и возобновить работу на фабриках и заводах. Решено приступить к вы
работке экономических требований, которые должны быть предъявлены 
предпринимателям. Вопреки этому постановлению многие предприятия 
продолжали забастовку.

«История пролетариата СССР», 1931, сб. 8, стр. 65.

На заседании Совета вместо Никитина (меньшевик) пленум избрал 
председателем Московского Совета рабочих депутатов Л. М. Хинчука 
(меньшевик)1, товарищем председателя — В. П. Ногина (большевик), 

членами президиума — П. Г. Смидовича (большевик), Гендельмана 
(эсер) и Егорова (меньшевик).

На этом же заседании избрана редакция «Известий М. С.» в составе 
И. И. Скворцова (большевик), Кипена (меньшевик) и Гендельмана (эсер),

Н. А н г а р с к и й .  Московский Совет в двух революциях, стр. 13.

Состоялось второе заседание Московского Совета солдатских депута
тов, где присутствовало около 600 чел. Решено послать представителей 
в Совет рабочих депутатов, который постановлено переименовать в Совет 
рабочих и солдатских депутатов.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 68.

На заседании Совета профессиональных союзов присутствовали пред
ставители металлистов, печатников, строительных рабочих, портных, зо
лото-серебряников, булочников, деревообделочников, чаеразвесочников, 
сапожников, мануфактуристов, поваров, кондитеров. Совет принял наказ 
своим представителям в исполнительном комитете Совета рабочих депута
тов выступить против прекращения забастовки, так как революция не за
кончена, а власть захвачена контрреволюционной буржуазией. «При этих

1 В 1920 г. вступил в РКП (б).
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условиях возобновление работ укрепит положение контрреволюционной 
власти».

«Социал-демократ» М  2, 8 марта 1917 г.

На заводе Военно-промышленного товарищества в Рогожском районе 
собрание (2 тыс. рабочих) обсудило вопрос о прекращении забастовки. 
Большинство выступавших, отметив, что революционная борьба еще не 
•окончена, что возможна измена со стороны буржуазии, высказалось про
тив прекращения-забастовки. В резолюции пролетариату предлагалось 
немедленно явочным порядком вводить восьмичасовой рабочий день.

«Социал-демократ» №  1, 7 марта 1917 г.

В цирке состоялся митинг 8 тыс. рабочих и солдат, который постановил 
приветствовать Московский и Петроградский Советы рабочих и солдат
ских депутатов и поддерживать их в борьбе за осуществление немедлен
ного созыва Учредительного Собрания на основе всеобщего, равного, пря
мого и тайного голосования для утверждения в России демократической 
республики.

По вопросу о прекращении забастовки решено было подчиняться 
постановлению Совета рабочих и солдатских депутатов.

«Социал-демократ» №  1, 7 марта 1917 г.

Подольск. Состоялось заседание Совета рабочих депутатов, на кото
ром решено в знак солидарности с московским пролетариатом прекратить 
политическую забастовку. Совет принял также решение провести митин
ги на заводах и разъяснить рабочим, что предъявление экономических 
требований в момент прекращения забастовки нежелательно.

ГАОРСС МО, ф. 683., on. 3, д. 9, л. 109.

Тула. Состоялось первое заседание Совета солдатских депутатов под 
руководством большевиков. Избран президиум, преобладающее число 
мест в котором получили большевики. Совет принял решение об образо
вании солдатской секции в Тульском Совете рабочих депутатов.

Т. В. Ш е п е л е в а .  Тульская организация большевиков в борьбе за власть Сове
тов, стр. 18.

Александров (Владимирская губерния). Организовался районный Со
вет рабочих депутатов. Председателем Совета избран меньшевик.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 21.

Шуя (Владимирская губерния). Состоялось заседание организацион
ного Бюро по выборам в Совет рабочих и солдатских депутатов.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 24.

Суздаль (Владимирская губерния). Общее собрание граждан города 
избрало исполнительный комитет общественных организаций, который
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обратился к населению с воззванием соблюдать спокойствие и подчинять
ся комитету под угрозой ареста в случае беспорядков и «противления вла
сти».

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 21.

Владимирская губерния. Крестьяне Коробовщинской волости Покров
ского уезда постановили организовать постоянную связь с Московскими 
Советами рабочих и солдатских депутатов, с Московским комитетом 
РСДРП (б) и выбрали для этой цели своих делегатов.

ГАО PC С МО, ф. 683, on. 3, д. 56, л . 86.

Кинешма (Костромская губерния). Совет рабочих депутатов послал 
Петроградскому Совету телеграмму с просьбой «требовать полного унич
тожения монархии, созыва Учредительного собрания и демократической 
республики».

«Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции», стр. 53.

Костромская губерния. Собрание рабочих в селе Вичуга Кинешемского 
уезда избрало Совет рабочих депутатов, который выделил исполнитель
ный комитет в составе П. В. Полунова — председатель, И. Д. Голубева, 
Е. В. Гололобовой, В. Д. Калинина и И. И. Смирнова. Постановлено орга
низовать профсоюз рабочих Вичугского района, для чего избрана комис
сия.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 24.

Могилев. Генерал Алексеев направил из Ставки военному мини
стру телеграмму о необходимости в кратчайший срок принять меры, 
чтобы «зараза разложения, начавшаяся в тылу, не перекинулась на 
армию». Генерал требовал недопущения выборности начальников в ар
мии.

ЦГВИА, ф. 20031с, on. 2, д. 134, лл. 78—79.

Минск. Совет рабочих депутатов, на котором присутствовало 68 депу
татов от 23 предприятий с общим количеством рабочих более 9 тыс. чел., 
принял предложение М. В. Фрунзе о проведении 6 марта общегородской 
манифестации и постановил требовать 20 мест для депутатов Совета в 
Минском комитете общественной безопасности.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 20.

Вышел первый номер газеты «Известия Минского Совета р. и с. д.». 
Руководство газетой до мая 1917 г. было меньшевистско-эсеровским.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 466.

Киев. В городе состоялись многолюдный митинг и демонстрация сол
дат. По требованию солдат был отстранен от должности комендант города 
Медера и отдан приказ об его аресте. Митинг солдат постановил немед
ленно разоружить жандармов и полицейских, избрал временный Совет 
■солдатских и офицерских депутатов.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 6.
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В городе народ стихийно разоружал полицию, вследствие чего го
родовые не вышли на посты. Вечером было отдано официальное рас
поряжение о разоружении полиции. В помещении Городской управы 
производились запись в милицию и раздача оружия. На улицах и пло
щадях города появились студенты-милиционеры и воинские пат
рули.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 7.

Луганск (Донбасс). В первых числах марта в городе созданы обще
городская боевая дружина и боевые дружины на патронном и паровозо
строительном заводах.

Членами городской боевой дружины были А. Цитович, П. Мальцев, 
В. Гусарев, П. Шелковый, М. Тимченко, К. Кишкин, Ф. Кравцов, Ф. Чем- 
кенев, Е. Набивач и др.

С. К и хт е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой  
Октябрьской социалистической революции, стр. 21.

Проведены выборы в Совет рабочих депутатов. Из 60 членов Совета 
15 большевиков, из 35 членов исполкома Совета 11 большевиков.

С. С. К  ихт  е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 23.

Юзовка (Донбасс). Создан Совет рабочих депутатов в количестве 
300 чел., в числе их 20 меньшевиков и 4 большевика. Большинство чле
нов исполкома — эсеры. Среди членов Совета — технический директор за
вода, начальники цехов и др.

«Очерки по истории Октябрьской революции», т. II, стр. 119.

Макеевка (Донбасс). Создан Совет рабочих и солдатских депутатов,, 
первым решением которого было постановление о немедленном разоруже
нии полиции. Среди 90 делегатов 7 большевиков.

«Летопись революции», 1925, Лг° 4, стр. 146 и 149.

Екатеринослав. Большевистская организация решила сформировать 
рабочие боевые дружины.

«Звезда» №  17, 6 июня 1917 г.

Ростов-на-Дону. Совет солдатских депутатов принял решение слиться 
с Советом рабочих депутатов.

Образовался единый Ростово-Нахичеванский Совет рабочих и солдат
ских депутатов.

М. Н. К о р чин.  Борьба за Советы на Дону, стр. 16.

Одесса. На всех заводах и фабриках происходили выборы в Совет ра
бочих депутатов.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украинец  
стр. 251.
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Севастополь. Утром начались массовые митинги и собрания рабочих, 
матросов и солдат. По приказу адмирала Колчака проведены парад и 

демонстрация. После окончания парада, в 14 часов состоялся десятиты
сячный митинг матросов и рабочих порта. Выступившие на митинге боль
шевики сообщили о революционных событиях в Петрограде и в Балтий
ском флоте и призвали к немедленной ликвидации полиции, освобождению 
политических заключенных и созданию в городе и флоте революционных 
органов власти из рабочих, матросов и солдат. По требованию матросов 
на митинге выступил Колчак. Он призывал матросов доверять Временно
му правительству и повиноваться своим офицерам в интересах продолже
ния войны.

Вечером по инициативе большевиков состоялись митинги у здания го
родской думы и в других местах. Выступавшие потребовали от вызванного 
на митинг Колчака распоряжения о разоружении полиции, немедленного 
удаления ненавистного матросам коменданта крепости и т. д. Колчак вы
нужден был принять эти требования.

С. Ф. Н а й д а .  Революционное движение в царском флоте, стр. 588—591.

Воронеж. Состоялось первое легальное организационное собрание чле
нов социал-демократической партии, на котором присутствовало около 
80 большевиков и меньшевиков. Меньшевики предложили проект созда
ния объединенной организации РСДРП. Собрание избрало городской ко
митет Воронежской объединенной организации РСДРП в составе 7 чел. 
В него вошли 5 большевиков и 2 меньшевика !.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 12.

Временный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов обра
тился с призывом к рабочим воронежских заводов и железнодорожных 
мастерских немедленно избрать своих представителей в Совет — по одно
му депутату от 300 рабочих. Мелким предприятиям предоставлялось пра
во избрать по одному депутату. На всех предприятиях проведены выборы 
депутатов в Совет.

И. Г В о р о н к о в .  Воронежские большевики в борьбе за победу Октябрьской 
социалистической революции, стр. 29.

Острогожск (Воронежская губерния). Солдаты местного гарнизона и 
граждане (около 1 тыс. чел.) освободили арестованных солдат гарнизона, 
разгромили местную тюрьму, выпустили на волю заключенных, разгроми
ли и подожгли торговые лавки, владельцы которых скрывали продоволь
ствие.

«г1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 12.

Тамбов. Солдаты воинских частей местного гарнизона провели много
людную манифестацию перед зданием городской думы. Произведены вы
боры в Совет солдатских депутатов.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 5.

Датировано приблизительно.
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Саранск (Пензенская губерния). На собрании рабочих под руководст
вом представителей Сормовского комитета большевиков образован Совет 
рабочих депутатов. Решено арестовать исправника, пристава и наиболее 
ненавистных населению полицейских. Создана рабочая милиция в соста
ве 50 дружинников, вооруженных конфискованным со склада гарнизона- 
и у населения оружием.

«Очерки истории Мордовской АССР», т. I, стр. 511.

Чрезвычайное заседание городской думы совместно с представителя
ми соглашательских партий и офицерства создало Временный исполни
тельный комитет под председательством городского головы.

«Очерки истории Мордовской АССР», т. I, стр. 514.

Казань. Из 15 представителей буржуазии создан Губернский комитет 
общественной безопасности.

A, Т а р а с о в .  Казанские большевики в период подготовки и проведения Октябрь
ской революции, стр. 31—32.

Симбирск. В городе разоружена полиция и созданы Комитет местной 
городской власти и добровольческая милиция.

B. Н. А л е к с е е в .  Л еа года борьбы, стр. 22.

Самара. Состоялась «манифестация Свободы», в которой приняли уча
стие рабочие, служащие и войска. Демонстранты шли с лозунгами: «За 
демократическую республику!», «За немедленный созыв Учредительного- 
собрания!», «Мир без аннексий и контрибуций!», «Да здравствует III Ин
тернационал!».

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 23^

Временный Совет рабочих депутатов включил в свой состав по два 
представителя от большевиков и меньшевиков и одного — от Бунда. По
становлено начать постепенную реорганизацию Совета, избрав депутатов 
от местных организаций Ч

Намечены источники финансирования Совета: муниципальные сред
ства и 1 % отчисления от заработка рабочих. Решено немедленно начать 
выпуск газеты «Известия Самарского Совета».

От судебных органов Совет потребовал выделения средств для оплаты 
стоимости проезда из Сибири политических заключенных, высланных из 
Самары при царизме. Совет обсудил также вопрос о формах организа
ции солдат и об урегулировании их взаимоотношений с командным со
ставом.

«Революция 1917—1918'гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 23. 1

1 См. сообщение за 2 марта. Временный Совет рабочих депутатов в Самаре был 
избран на общегородском митинге рабочих и не являлся поэтому представительством 
определенных рабочих коллективов.
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Царицын. Первое собрание солдатских депутатов решило организовать 
гарнизонный Совет солдатских депутатов с представительством по 5 чел. 
от каждого полка.

«1917 год в Сталинградской губернии (Хроника событий)», стр. 8.

Баку. Сформирован местный орган Временного правительства — вре
менный исполнительный комитет, составленный из представителей каде
тов, меньшевиков, эсеров и буржуазных националистов. Городская дума 
обратилась с воззванием к населению, призывая его во имя продолжения 
войны «забыть на время все другие интересы, и материальные, и партий
ные, и национальные, как бы они ни были дороги...».

«Революция 1917 года в Азербайджане (Хроника событий)», стр. 13—14; Я. Р а т-  
г а  у з  е р. Революция и гражданская война в Баку, ч, 1, стр. 34.

Собрание представителей 22 кооперативных обществ промыслово-за
водских районов вынесло решение до организации нового, более демокра
тического органа подчиниться власти Временного исполнительного коми
тета, но потребовать от него немедленной ликвидации органов царской 
власти: разоружения полиции и создания народной милиции; назначения 
комиссаров во все правительственные учреждения: почту, телеграф, теле
фон, тюрьму, казначейство и т. д.; упразднения охранного отделения и 
конфискации его архивов; ареста жандармского полковника, всех его 
помощников и сотрудников, ареста начальника Бакинского гарнизона 
контр-адмирала Клюнфеля и других приспешников старого режима 1. Ре
шено было организовать продовольственные органы.

«Революция 1917 года в Азербайджане (Хроника событий)», стр. 14.

Тифлис. Собрание делегатов тыловых починочных мастерских при
няло решение участвовать в митинге, который созывался в Нахаловке по 
инициативе местных революционных организаций.

В тот же день на закрытое собрание солдатских делегатов в театре 
«Надзаладеви» явились представители от караульного батальона и некото
рых рот 218-го запасного полка.

На собрании присутствовали меньшевики Жордания, Дгебуадзе, 
Джугели и некоторые другие. Было решено избрать учредительную ко
миссию в составе 12 чел., которой поручалось организовать в войсковых 
частях выборы делегатов в Совет солдатских депутатов от всего гарнизо
на. Нормы представительства: от каждой сотни солдат по одному деле
гату и по одному делегату от команд и учреждений, где было меньше 
100 военнослужащих.

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. 1, стр. 256—

Образовался Совет рабочих депутатов, который избрал исполнитель
ный комитет в составе 15 чел.: 10 — из состава Совета и 5 — от социал- 
демократических партий. Вечером на заседании создан президиум, пред- 1

1 По предписанию Временного исполнительного комитета контр-адмирал Клюн- 
фель был арестован.
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седателем избран меньшевик Ной Жордания. Президиуму поручено уста
новить непосредственную связь с Советами рабочих депутатов в Петро
граде и Москве. Владельцам предприятий, на которых работают члены 
исполкома, предложено освобождать их от работы с сохранением содер
жания. Решено издавать «Известия Тифлисского Совета р. д.» на русском 
языке.

Во время митинга в Нахаловке состоялось учредительное собрание 
Совета солдатских депутатов, избрана организационная комиссия из 
12 чел. для организации выборов в Совет солдатских депутатов.

Г. В. Х а ч а п у р и д з е .  Борьба за пролетарскую революцию в Грузии, стр. 437;
С. Е. С е ф. Революция 1917 года в Закавказье, стр. 74—75; «Протоколы закавказских 
революционных советских организаций», т. I, стр. 116—117, VI— VII.

Состоялся городской митинг, на котором присутствовало свыше 60 тыс. 
чел., в том числе войска гарнизона. Выступавшие офицеры заявили о при
соединении к новому правительству.

«Вестник Временного правительства» М  3, 8 марта 1917 г.

Помощник наместника Кавказа сообщил в циркулярной телеграмме: 
-«Население Кавказского края сохраняет полное спокойствие, и руководи
тели общественных организаций, вплоть до социал-демократов, обещают 
и впредь поддерживать среди населения порядок».

Г. В. X а ч а п у р и д з е .  Борьба за пролетарскую революцию в Грузии, стр. 44.

Пермь. В ночь на 5 марта на собрании представителей предприятий 
Перми, Мотовилихи, Лысьвы, Чусовой избран Пермский Совет рабочих 
депутатов в составе 10 эсеров, 4 меньшевиков, 2 беспартийных и 2 боль
шевиков (Михаил Поликарпович Чернышев и Иван Сергеевич Сухобрус). 
Избран также организационный комитет Уральского Совета рабочих депу
татов.

«Очерки по истории Октябрьской революции», т. II, стр. 128; ЦГАОР СССР, 
4>. 6978, on. 1, д. 458, л. 50.

Уфа. В ночь с 5 на 6 марта в городе создан Совет рабочих и солдатских 
депутатов в составе 72 депутатов от рабочих и 82 — от солдат. Кроме 
того, в состав Совета вошло 4 социал-демократа и 4 эсера.

ЦГАОР СССР, ф. Листовки, инв. М  4309; «Вперед» № 6, 25 марта 1917 г.

Уфимская губерния. В связи с.известием о свержении самодержавия 
на Миньярском заводе состоялся митинг (3 тыс. чел.). Избран Временный 
исполнительный комитет из 18 представителей рабочих и служащих. Коми
тет обезоружил пристава и полицейских, организовал милицию, передав 
ей отобранное у полицейских оружие. Во всех заводских цехах избраны 
старосты. Исполнительный комитет завода поставил своей задачей вести
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работу также на соседних Ашинском и Симском заводах и в сельских 
местностях.

«Вперед» №  8, 29 марта 1917 г.

Екатеринбург. Первое легальное собрание большевистской организа
ции избрало комитет РСДРП (б) и его председателя И. М. Малышева. 
Комитет приступил к организации Советов.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции на Урале», 
стр. 138; Р. Р ы ч к о в а .  Большевики Урала в борьбе за победу Великой Октябрьской 
социалистической революции, стр. 6.

Красноярск. Состоялось собрание членов Красноярской объединенной 
социал-демократической организации. Большевики приняли решение, не 
выходя из объединенной организации, создать особую группу «Сибирская 
Правда» для борьбы за линию РСДРП (б). Образовался объединенный 
комитет организации РСДРП.

«Красноярский рабочий» ЛГ° 1, 8 марта 1917 г.; «Пролетарская революция», 1927 г., 
М  6, стр. 62—63.

В первые дни марта прапорщик 15-го Сибирского стрелкового полка
С. Г. Лазо 1 был избран солдатами 4-й роты командиром и привел роту 
в распоряжение Совета. С. Лазо активно поддерживал все мероприятия 
Красноярского Совета, в котором руководящая роль принадлежала чле
нам организации РСДРП.

В. П. С а ф р о н о в .  Красноярская большевистская организация в период подго
товки и проведения Октябрьской социалистической революции, стр. 10.

Енисейская губерния. В селе Казачинское получено известие о свер
жении самодержавия, по поводу чего состоялся митинг, на котором был 
избран Комитет общественной безопасности. Арестован урядник, разору
жена и распущена полиция.

«Красноярский рабочий» № 17, 30 марта 1917 г.

Иркутск. Состоялось первое легальное собрание объединенной органи
зации РСДРП, на котором присутствовало 150—200 чел.

«Правда» М  16, 23 марта 1917 г. 1 * * * * * 7

1 Герой гражданской войны на Дальнем Востоке. До августа 1918 г. состоял в 
партии эсеров и входил в группу «левых» эсеров-интернационалистов. В августе 1918 г. 
Сергей Георгиевич Лазо вступил в ряды партии большевиков. В 1918 г. командовал
•частями Красной Армии на Забайкальском фронте. В 1918—1919 гг., будучи членом 
Дальневосточного обкома РСДРП (б), вел подпольную работу во Владивостоке, за
хваченном интервентами и белогвардейцами. Весной 1919 г. назначен командующим
партизанскими отрядами Приморья. В январе 1920 г. руководил восстанием рабочих
Владивостока, затем воглавил Реввоенсовет Дальнего Востока. В апреле 1920 г
захвачен интервентами и сожжен живым в паровозной топке на станции Муравьево-
Амурской (ныне станция Лазо).
7 Хроника, ТОМ I д/у
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Состоялся парад войск местного гарнизона. Парад принимали коман
дующий войсками округа и исполнительный комитет общественных орга
низаций во главе с меньшевиком И. Г. Церетели.

«Иркутская жизнь» №  62, 8 марта 1917 г.

Благовещенск. Состоялось многолюдное собрание рабочих, избравшее 
депутатов в Совет. Избран исполком, в большинстве из меньшевиков и 
эсеров. Совет рабочих депутатов принял наказ Комитету общественной 
безопасности, ставивший главной задачей «поддержку Временного прави
тельства и охрану тишины и спокойствия».

С. Ц ы п к и н. Дальневосточные большевики на путях к Октябрю, стр. 50—51; 
«Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке (Хроника собы
тий 1917—1922 гг.)» , стр. 6.

Якутск. На собрании трудящихся города решено отстранить вице-гу
бернатора от должности. Начальник гарнизона полковник Попов заявил 
о готовности согласовывать свои действия с Комитетом общественной 
безопасности.

ЦГА Я АССР, ф. ЯКОБ, д. 2, л. 7.

Комитет общественной безопасности избрал управляющим Якутской 
областью Г. И. Петровского.

ЦГА Я АССР, ф. ЯКОБ, д. 1, л. 1; «Вестник Якутского комитета общественной 
безопасности», 1917, № №  6, 10 и 15.

Приморская область. В селе Иман общее собрание граждан (около 
500 чел.) избрало Комитет общественной безопасности, цель которого 
охранять общественный порядок на основе манифеста нового прави
тельства.

«Известия Областного комитета общественной безопасности» № 2, 14 марта 1917 г.

Владивосток. Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов опуб
ликовал воззвание к солдатам и матросам с призывом сплотиться вокруг 
Владивостокского Совета и выбрать своих представителей «для совмест
ной организованной работы». Во всех частях армии и флота прошли 
выборы депутатов для пополнения Совета.

С. Ц ы п  к и н .  Дальневосточные большевики на путях к Октябрю, стр. 50.

Ташкент. На первом собрании Совета солдатских депутатов председа
телем избран меньшевик Г. Бройдо *. Собрание одобрило текст телеграм
мы на имя Совета министров о признании власти Временного правитель
ства, предложенной председателем Ташкентского Совета рабочих депута
тов, меньшевиком Бельковым.

«Коммунистическая мысль», Ташкент, 1927, № 8, стр. 800; «Туркестанский кирьер», 
№ 54, Ташкент, 8 марта 1917 г. 1

1 Позже вступил в РСДРП (б).
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Состоялись городская демонстрация и митинг рабочих под лозунгами: 
Да здравствует Совет рабочих депутатов, да здравствует Учредительное 
собрание и восьмичасовой рабочий день!.

«Туркестанский курьер» № 54, 8 марта 1917 г.

Асхабад. Состоялась демонстрация трудящихся и граждан города. 
После митинга избран временный исполнительный комитет Закаспийской 
области, в который вошли главным образом служащие Асхабадской 
железной дороги, три представителя от рабочих, чиновники, купцы, 
адвокаты.

«Асхабад» №  55, 7 марта 1917 г .

Теджен (Закаспийская область). Объединенное собрание местного гар
низона с участием так называемой «уездной администрации», железно
дорожных служащих и рабочих обсудило вопрос о революционных собы
тиях в России. На имя Родзянко послана приветственная телеграмма, 
в которой выражалась готовность приложить все силы «для достижения 
намеченных новым правительством целей».

«Асхабад» №  59, 12 марта 1917 г.

Скобелев (Ферганская область). В городе состоялась общегородская 
демонстрация граждан и солдат гарнизона. Избран Комитет по охране 
общественной безопасности.

«Ферганские областные ведомости» №  80, 7 марта 1917 г.

6 м арш а — понедельник

Цюрих (Швейцария). В. И. Ленин послал в Стокгольм телеграмму 
большевикам, уезжающим в Россию, в которой дал указания о тактике 
партии в революции Г

В. И. Ленин. Сон., т. 23, стр. 398. Даты жизни и деятельности В. И. Ленина.

В письме к В. А. Карпинскому В. И. Ленин наметил план своего немед
ленного возвращения из эмиграции в Россию. Ленин намеревался выехать 
из Цюриха нелегально, в парике, по документам В. А. Карпинского, через 
Англию (и Голландию) в Россию.

В. И. Л е н и н ,  Сон., т. 35, стр. 242.

Петроград. Заседание Петербургского комитета РСДРП (б), где при
сутствовало 17 чел., обсудило вопросы: организация районов; распро
странение центрального органа; создание информационного бюро для 
связи ЦК со всеми социалистическими организациями Петрограда; про
фессиональные и культурные организации; заявление представителя 1

1 Телеграмму В. И. Ленина о тактике партии см. в сообщении за 13 марта.
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Выборгского района о прекращении забастовки; резолюция Выборгского 
районного комитета с предложением об организации демонстрации против 
постановления Совета рабочих депутатов приступить к работе на заво
дах; заявление Выборгского района об отношении Петербургского коми
тета к вопросу о восьмичасовом рабочем дне. Решено: признать, что за
водские комитеты должны считать распространение «Правды» своей пер
вой обязанностью; поместить в «Правде» объявление о создании профес
сиональных союзов явочным порядком; подтвердить резолюцию Петер
бургского комитета от 4 марта о прекращении забастовки.

На заседании принято также решение об организации 1-й бригады 
революционных войск из гарнизонов г. Ораниенбаума и Алексеевского 
форта. Петербургский комитет РСДРП (б) предложил Совету рабочих и 
солдатских депутатов присоединиться к резолюции: «Подтверждая при
нятое в приказе № 1 положение, что все войска, принимавшие участие 
в революционном движении, должны были остаться в Петрограде, при
знает возможным направлять отдельные части революционной армии как 
в места прежнего расположения их, так и другие, в целях организации и 
расширения завоевания революции». Петербургский комитет образовал 
военную комиссию по созданию военной организации РСДРП (б) и при
нял решение об организации в районах столицы районных комитетов 
большевистской партии.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году», стр. 20—23; 
«Правда» № 3, 8 марта 1917 г.; «Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 72.

Солдатская секция Совета рабочих и солдатских депутатов обсудила 
вопросы: распространение на солдат гражданских прав; конструирование 
исполнительной комиссии Совета солдатских депутатов; перевод некото
рых воинских частей в места их прежнего расположения (в пригороды) 
и др.

Исполнительная комиссия из 85 чел. объявлена постоянным органом 
Совета солдатских депутатов. Ей поручено подготовить доклады об основ
ных гражданских правах солдат. Все избранные ранее временные комис
сии упразднены.

ГАОРСС Л  О, ф. 1000, on. 73, д. 8, лл, 1—2, 13—14, 16.

Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
издал приказ № 2 в дополнение и разъяснение приказа № 1. Военный 
министр отказался дать свою подпись под приказом № 2. Приказ оставлял 
в силе все основные положения приказа № 1, но делал следующее разъ
яснение: приказ № 1 установил выборность комитетов, но не начальства; 
тем не менее все уже произведенные выборы офицеров остаются в силе; 
комитеты имеют право возражать против назначения начальников; все 
петроградские солдаты должны подчиняться политическому руководству 
исключительно Совета рабочих и солдатских депутатов, а в вопросах, от
носящихся к военной службе,— военным властям. Исполком постановил 
послать по фронту телеграммы, разъясняющие, что приказы № 1 и 2 от
носятся только к Петроградскому гарнизону, а по отношению к армии 
фронта будут выработаны особые правила.

На заседании исполкома сообщено, что военный министр всячески 
уклоняется от прямых переговоров с исполнительным комитетом. Решено
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послать к нему делегацию, которой поручено настаивать перед военным 
министром на выборности офицерского состава, упразднении гвардии, 
отмене отдания чести и других изменениях.

«Речь» № 56, 7 марта 1917 г.; «Петроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», 
стр. 296—297.

Исполнительный комитет Петроградского Совета рабочих и солдат
ских депутатов постановил немедленно сообщить военной комиссии при 
Совете рабочих и солдатских депутатов о необходимости принять меры 
к аресту Николая Романова.

«Петроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», стр. 17.

Организационный комитет Московского района, обсудив постановле
ние Совета рабочих и солдатских депутатов о прекращении забастовки, 
«нашел постановление Совета ошибочным, а потому постановил отсро
чить возобновление работ на два дня и немедленно же внести этот во
прос на пересмотр Совета».

«Организация и строительство Советов р. д. в 1917 году», стр. 12.

Солдатский комитет 5-го отдела 1-й запасной автомобильной роты 
постановил исключить из роты: штабс-капитана Попова — за грубое и 
жестокое обращение с солдатами; поручика Новопавловского — за гру
бость и издевательства над солдатами и за «явное несочувствие освободи
тельному движению»; поручика Богданова — за грубое и жестокое 
обращение с солдатами и незнание автомобильного дела; поручика Богда
новского — за избиение солдат, превышение власти и несочувствие осво
бодительному движению; прапорщика Головина — за грубость и избиение 
солдат.

Солдатский комитет назначил начальствующими лицами солдат: рядо
вого Григорьева Павла, ратника Евпака Бориса, Васильева Алексея.

ГАОРСС ПО, ф. 7384, on. 9, ед. хр. 227, л. 34.

Заседание делегатов рот, команд и офицеров запасного батальона 
лейб-гвардии Измайловского полка постановило все приказы командира 
полка предварительно прочитывать на заседаниях батальонного коми
тета.

А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 2, стр. 252 (приложение 22).

Общее собрание рабочих шести заводов 1 (Эрлиха, «Якорь», Липина, 
Вегмана, Аспера, Варсмана), выслушав постановление Совета рабочих и 
солдатских депутатов о возобновлении работ, начиная с 8 марта, решило, 
что это постановление Совета преждевременно «ввиду того, что борьба 
с царизмом еще не закончена, царь Николай с его шайкой не изолирован, 
и даже жертвы революции не погребены. Но, не желая вносить дезорга
низацию в ряды демократии, мы приступаем к работе с тем, чтобы по 
первому требованию быть готовыми встать, как один человек».

1 Датировано приблизительно.
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В заключение рабочие потребовали введения восьмичасового рабо
чего дня без сверхурочных работ. Аналогичное решение принято рабочими 
завода В. В. Барановского и ряда других заводов.

«Правда» М  6, 11 марта 1917 г.; «Рабочее движение в 1917 году», стр. 29—30.

Рабочие Балтийского завода поручили своим представителям в Совете 
рабочих и солдатских депутатов добиваться, чтобы Совет установил тес
ную связь с пролетариатом всех стран и потребовал от Временного прави
тельства: заявления, что оно ведет войну с правительствами, а не с наро
дами Германии и Австрии, ареста семьи Романовых, установления восьми
часового рабочего дня и защиты экономических требований пролетариата 
и крестьянства. Рабочие выразили готовность в любой момент по при
зыву своих депутатов «прекратить единодушно работу и возобновить 
борьбу в защиту классовых интересов пролетариата и крестьян».

А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 2, стр. 287 (приложение 28).

Комитет запасного батальона лейб-гвардии Гренадерского полка 
постановил сжечь дела о солдатах, осужденных батальонными или дру
гими судами, распустить полицейскую команду за ненадобностью, отстра
нить начальствующих лиц, не признанных подчиненными, обязать депута
тов батальона в Совете рабочих и солдатских депутатов ежедневно отчи
тываться перед комитетом.

А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн, 2, стр, 260—262 (приложение 23).

Общее собрание петроградских меньшевистских групп объявило себя 
учредительным, избрало Временный организационный комитет и решило 
издавать «Рабочую газету». По вопросу о войне принята оборонческая 
резолюция.

«Вперед» М  6, 10 марта 1917 г.

Временное правительство опубликовало обращение к гражданам Рос
сии, в котором в основном повторялась декларация от 3 марта.

В обращении описываются революционные события с начала века 1. 
Временное правительство в неопределенной форме, без указания точного 
срока, обязалось созвать «в возможно кратчайший срок Учредительное 
собрание на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования» 1 2. 
В заключении обращения говорится, что «правительство со своей стороны 
приложит все силы к обеспечению нашей армии всем необходимым для 
того, чтобы довести войну до победного конца. Правительство будет свя
то хранить связывающие нас с другими державами союзы и неуклонно 
исполнять заключенные союзниками соглашения».

«Вестник Временного правительства» «Л£ 2, ? марта 1917 г.

1 При этом излагается буржуазная версия истории революционного движения от 
первой русской революции 1905— 1907 гг. до победы Февральской революции 1917 г. 
Буржуазия изображается борцом за народную свободу, и ей приписывается заслуга 
свержения самодержавия. В обращении содержится демагогическое обещание «осуще
ствить чаяния народные и вывести страну на светлый путь гражданского свободного 
.’устроения»

2 Несмотря на обещание Временного правительства о созыве Учредительного со
брания, оно, как известно, не было созвано им.
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Временное правительство обратилось с воззванием к действующей 
армии, в котором призывало солдат к сохранению и укреплению дисцип
лины и к полному повиновению офицерам во имя победы на фронтах 
войны.

«Вестник Временного правительства» № 2, 7 марта 1917 г.

Временное правительство утвердило указ об общей политической ам
нистии. Лица, осужденные за преступления политические, уголовные и 
религиозные, освобождаются от ответственности и наказания и от всех 
последствий судимости; присужденные к лишению или ограничению прав 
восстанавливаются во всех правах, кроме прав по имуществу. Амнистия 
не распространяется на преступления «изменнического свойства и на ре
лигиозные преступления изуверского характера».

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 70.

Военный министр Гучков издал приказ №115 о назначении военной 
комиссии под председательством генерала Поливанова для переработки 
воинских законоположений и уставов в соответствии с новыми правовыми 
нормами.

«Вестник Временного правительства» № 3, 8 марта 1917 г.

Бывший председатель Государственной думы М. Родзянко обратился 
к офицерам и солдатам с призывом сохранять строгую дисциплину и поря
док, довести войну до победного конца.

«Вестник Временного правительства» М  3, 8 марта 1917 г.

Временное правительство поручило министру торговли и промышлен
ности через печать обратиться к рабочим с сообщением о намечаемых 
мероприятиях по рабочему вопросу: введения рабочего законодатель
ства, отмене наказаний за стачки, организации профсоюзов и примири
тельных камер.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» М  7, 6 марта 1917 г .

Английский посол в России Бьюкенен принял П. Н. Милюкова в своей 
резиденции и передал телеграфно в Лондон содержание своей беседы 
с Милюковым. «На мой вопрос об Учредительном собрании,— телеграфи
ровал посол,— его превосходительство сообщил, что будет выпущено воз
звание, объявляющее о созыве Учредительного собрания при первой воз
можности, но умалчивающее о сроке. Говоря о Финляндии, он сказал, что 
будет составлен проект указа о самостоятельности, но никаких решений 
не будет принято до созыва Учредительного собрания. Что касается Поль
ши, то он решительно против как независимости, так и отдельной армий 
и считает, что Польша должна быть автономна и иметь территориальные 
войска, которые явятся составной частью русской армии». Милюков далее 
сказал послу, что «окончательным устроением вещей явится избрание но
вого императора». Единственным кандидатом он считает великого князя 
Михаила.

«Красный архив», 1927, т. 5 (24), стр. 114.
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Сообщается, что Ллойд-Джордж в палате общин заявил: «Нам при
ятно знать, что новое правительство образовалось со специальной задачей 
вести войну с еще большим напряжением».

«Торгово-промышленная газета» № 49, 9 марта 1917 г.

Американский посол в России Фрэнсис в телеграмме государственному 
секретарю Лансингу рекомендует оказать Временному правительству 
финансовую помощь. «Предоставление в настоящий момент финансовой 
помощи Америкой было бы искусным шагом».

«Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1918. Russia», 
voL I, p. 7.

Французский президент Бриан в телеграмме Милюкову выразил уве
ренность, что союзные государства будут неослабно продолжать борьбу 
до окончательной победы.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 68.

Кронштадт. Вместо Комитета общественного движения создан Совет 
военных депутатов, в который вошли по два представителя от всех воен
ных частей Г

С. Ф. Н а й д а . Революционное движение в царском флоте, стр. 576.

Ревель. На совещании делегатов флота, происходившем на учебном 
судне «Петр Великий», учрежден местный флотский комитет в составе 
10 чел. (8 матросов, 2 офицеров) и 3 кандидатов для разрешения «всех 
назревших вопросов жизни на кораблях и других частях морских сил 
в Ревеле».

ЦГАВМФ, ф. Центробалт, д. 72, л. 9, копия, д. 98, л. 1.

Северный фронт. В телеграмме командующего фронтом генерала Руз
ского на имя Алексеева, Гучкова и князя Львова сообщается, что солдаты 
и рабочие в Пскове, Двинске и других местах ежедневно производят аре
сты генералов и офицеров.

«Красный архив», 1927, т. 3(22), стр. 57—58.

Рига. Рабочие и вооруженные латышские стрелки начали разоружение 
полиции и жандармерии.

«История Латвийской ССР», т. II, стр. 460.

Архангельск. Матросы е военных судов произвели обыски во всех поли
цейских участках. Все чины полиции и жандармерии обезоружены.

«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 21.

Состоялось второе собрание Совета, где присутствовали 273 делегата. 
Избран исполнительный комитет из 12 чел. (6 — от рабочих, 3 — от 1

1 Совет военных депутатов просуществовал несколько дней. Он поддерживал Вре
менное правительство и не пользовался доверием матросов.
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армии, 3 — от флота). Решено ввести в состав городской думы весь испол
ком и еще 20 делегатов Совета. Городская дума отказалась от этого.

Принято решение немедленно организовать заводские комитеты.
«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 20—21,

Москва. Собрание 300 рабочих-болыиевиков завода «Проводник» при
няло резолюцию, приветствующую ЦК большевиков, В. И. Ленина и 
К. Либкнехта «за занятую ими позицию вообще и в частности в данной 
войне». В резолюции высказано пожелание, чтобы ЦК взял на себя ини
циативу организации III Интернационала.

«Социал-демократ» М  1, 7 марта 1917 г.

Исполнительная комиссия Московского Совета рабочих депутатов 
в связи с победой Февральской революции приняла решение об органи
зации демонстраций, митингов и собраний рабочих под лозунгами: Учре
дительное собрание и демократическая республика. Вопрос о войне реше
но на митингах не поднимать.

«Известия М. С.», № 6, 8 марта 1917 г.

Рабочие завода «Динамо» в ответ на решение Московского Совета ра
бочих депутатов прекратить забастовку приняли резолюцию протеста 
против этого постановления С

В резолюции говорится: «Старая власть еще не рухнула, а раз это 
так — и победы над врагом нет, а посему о ликвидации забастовки не мо
жет быть и речи.

...Народ и армия выступили на улицу не для того, чтобы сменить одно 
правительство другим, а для того, чтобы провести наши лозунги в жизнь. 
А эти лозунги: свобода, равенство, земля и воля и прекращение войны».

«Организация и строительство Советов р. д. в 1917 году», стр. 24—25.

На заводе «Бр. Кремер» в 7 час. утра состоялось собрание 1500 рабо
чих. Избран фабрично-заводской комитет. Единогласно принята резолю
ция, предложенная представителем Московского комитета РСДРП (б), в 
которой указывалось, что Временное правительство является выразите
лем классовых интересов буржуазии, а не народа. Резолюция призывала 
рабочий класс организоваться для защиты своих прав и требовать пре
кращения войны в интересах широких трудящихся масс.

«Социал-демократ» № 2, 8 марта 1917 г.

На собрании рабочих заводов и фабрик (Телефонного, Доброва, Ган
тера и др.) Замоскворецкого района Москвы была принята резолюция, в 
которой говорилось, что рабочие подчиняются решению Совета и присту
пят к работам, но при попытках нападения Временного правительства на 
права и престиж Совета рабочих депутатов все рабочие объявят протест 
правительству.

«Социал-демократ» М  2, 8 марта 1917 г.

Датировано приблизительно.
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Рабочая милиция обнаружила в складах банка Юнкер большие за
пасы различных продуктов, как-то: сухарей 3,5 тыс. пудов, сахару 5 тыс. 
пудов, фруктов сушеных 300 мешков и пр. Продукты были конфискованы и 
отправлены в продовольственную комиссию !.

«Правда» М  2, 7 марта 1917 г.

На заседании комитета московских общественных организаций были 
приняты резолюции, требующие ареста Николая II и его семьи и указы
вающие на недопустимость назначения лиц царской фамилии на высшие 
должности военного и гражданского ведомства. Об этих резолюциях стало 
известно в Московском Совете рабочих депутатов и широким массам насе
ления. Население отнеслось к резолюциям очень сочувственно. Об этом 
было сообщено Временному правительству, в связи с чем в Москву был 
делегирован министр юстиции Керенский.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 70—71.

При Московском Совете рабочих депутатов состоялось совещание 
16 крестьянских ходоков из окрестностей Москвы и представителей кресть
янства Нижегородской, Владимирской и других губерний с членами Сове
та рабочих депутатов. Совещание высказалось за передачу всей земли 
трудящимся, за переизбрание всех сельских должностных лиц и организа
цию деревенской милиции, за совместные действия с рабочими и солдата
ми. Совещание выразило отрицательное отношение к самовольному за
хвату земли и разгромам помещичьих имений.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 7, д. 13, л. 109; «Советы крестьянских депутатов и другие 
крестьянские организации», т. I, ч. 1, стр. 43—44.

Иваново-Вознесенск. Совет рабочих депутатов постановил пополнить 
свой состав представителями демократических и кооперативных организа
ций с правом решающего голоса, произвести дополнительные выборы на 
фабриках от каждой тысячи рабочих по одному представителю.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 24—25.

Ковров (Владимирская губерния). Организовался Совет рабочих депу
татов. Избраны исполнительный комитет Совета из 18 чел. и председатель 
президиума — большевик.

«1917 год в Иваново-Вознесенской губернии (Хроника событий)», стр. 22.

Кинешма (Костромская губерния). Комитет объединенной РСДРП 
объявил об издании органа комитета — газеты «Наше слово».

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 27.

Исполком Кинешемского Совета рабочих депутатов обратился с воз
званием к рабочим о сборе денег на нужды организационной и агитацион
ной работы Совета. На заседании исполкома приняты положения о народ
ной милиции, пропагандистских кружках и фабрично-заводских комите
тах.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 26—27.

1 Датировано приблизительно.
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Тула. Совет солдатских депутатов постановил распространить на Туль
ский гарнизон приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдат
ских депутатов по гарнизону Петроградского округа от 1 марта 1917 г. 
Против этого постановления Совета солдатских депутатов выступили 
эсеро-меньшевистские руководители Тульского Совета рабочих депу
татов.

Т. В. Ш е п е л е в а .  Тульская организация большевиков в борьбе за власть Сове
тов, стр. 20.

Ржев (Тверская губерния). Собрание солдат и офицеров 50-го, 53-го, 
70-го полков Ржевского гарнизона решило: объявить себя исполнитель
ным комитетом гарнизона; способствовать установлению доброжелатель
ных отношений между солдатами и офицерами; отдавать честь вне строя 
только по желанию; обращаться друг с другом на «вы»; солдатам предо
ставить право входа повсюду как равноправным гражданам; в строю 
соблюдать полное подчинение военачальникам.

Избран гарнизонный комитет в составе 8 офицеров и 8 солдат от 
полка и каждой команды.

<гХроника революционного движения в Тверской губернии», стр. 84—85.

Ярославль. Состоялось организационное заседание Совета военных 
депутатов, в состав которого входило 33 представителя от солдат и офи
церов.

П. А н д р е е в  и др. Ярославль, стр. 802.

Минск. Состоялась общегородская демонстрация трудящихся города 
и войск гарнизона, превратившаяся в революционный праздник народа.

«История Белорусской ССР», т. I, стр. 489; «Правда» № 9, 15 марта 1917 г.

Витебск. Городской гражданский комитет взял власть в свои руки.
«Кастрычшк на Б ел арусь , стр. 469.

Себеж (Витебская губерния). Трудящиеся и солдаты обезоружили 
полицию и тюремную стражу, освободили из тюрьмы более тысячи заклю
ченных, сожгли тюремные дела. Оружие полиции было передано создан
ной из рабочих и солдат городской милиции.

ЦГАОР БССР, ф. 622, on. 1, д. 2, лл. 138—144.

Киев. Состоялось учредительное собрание городской организации боль
шевиков. Избран Временный партийный комитет в составе Ватина, Пет
рова (Савельева), Майорова, Хабенского, Иткинд, Крейсберга, Сивцова, 
Лебедева, Павленко, Кугеля, Пономарева, Ермакова 1.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 8.

1 Через несколько дней при разборе дел «охранки» Ермаков был разоблачен как 
провокатор.
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Образовался президиум Совета рабочих депутатов в составе меньше
виков Незлобина и Доротова, эсера Моргунова, большевика Петрова 
(Савельева).

Совет рабочих депутатов постановил сместить старую городскую адми
нистрацию и издавать «Известия Киевского Совета рабочих депута
тов».

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 7.

Харьков. Харьковский комитет РСДРП (б) выпустил листовку, призы
вавшую рабочих бороться за Учредительное собрание, восьмичасовой рабо
чий день, конфискацию помещичьих земель.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 202.

По распоряжению Совета рабочих депутатов прекращена забастовка 
в городе.

«Очерки по истории Октябрьской революции», т. II, стр. 127.

Екатеринослав. Организовался Совет рабочих депутатов.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине»^ 
стр. 244.

Бессарабия. Временное правительство назначило бессарабским губерн
ским комиссаром бывшего председателя Бессарабской губернской зем
ской управы, крупного бендерского помещика Мими. Учрежденные дол
жности уездных комиссаров заняли помещики и капиталисты; в основном 
губернский и уездный аппарат остался без изменений.

«История Молдавии», т. I, стр. 632.

Одесса. Рабочие Одесских главных мастерских Юго-Западных желез
ных дорог на общем собрании избрали железнодорожный Совет рабочих 
депутатов. По их примеру рабочие депо «Одесса-Главная», «Одесса-Заста- 
ва», «Одесса-депо» выбрали своих делегатов в железнодорожный Совет и 
городской Совет рабочих депутатов.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 250,

Состоялось первое заседание Одесского Совета рабочих депутатов 
(225 чел.) и представителей армии и флота (18 чел.). Принята привет
ственная телеграмма Петроградскому Совету, избран исполнительный 
комитет, заслушаны сообщения представителей армии и флота.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 250.
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Севастополь. Матросы, солдаты и рабочие избрали городской испол
нительный комитет Совета, в который вошли 19 чел. (6 — от рабочих, 3 — 
от гарнизона, 4 — от флота, 3 — от городской думы, 3 — от остального 
населения).

В. К. Ж у к о в .  Черноморский флот в революции 1917—1918 гг., стр. 80.

Воронеж. Собрание двух тысяч рабочих Воронежских железнодорож
ных мастерских и мастерских телеграфа Юго-Восточных железных дорог 
избрало представителей в Воронежский Совет рабочих депутатов и поста
новило: отчислить однодневный заработок в пользу семей погибших за 
свободу в Петрограде, послать приветственные телеграммы Родзянко, 

Керенскому, Чхеидзе.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 13.

Орел. На заседании исполкома Совета рабочих депутатов принято 
решение разработать план организации крестьян, послать представителя 
Совета на крестьянский митинг, выпустить особое воззвание к крестья
нам.

«Орловский Совет р. и с. д .», стр. 2.

Тамбов. Состоялось первое собрание Совета рабочих и солдатских де
путатов. Присутствовало около 100 чел. В целях осведомления населения 
о деятельности Совета решено издавать бюллетени.

«Хроника революционных событий в Тамбовской губернии», стр. 6.

Нижний Новгород. Состоялось первое заседание временного комитета 
РСДРП (б) Канавинского района в составе дореволюционного Канавин- 
ского комитета и 14 кооптированных рабочих. Заслушаны доклады пред
ставителей заводов: Биржевого общества, Доброва и Набгольца, Добров- 
окой верфи, Фельзера, Салолин, Славянин, Костина, Отто Эрбе, 
«Сименс и Гальске». Выяснилось, что на многих заводах в связи с доре
волюционными арестами приходится заново создавать партийные орга
низации. На некоторых заводах партийным ядром явились существовав
шие до революции нелегальные большевистские комитеты. Постановлено 
организовать заводские комитеты и общерайонный заводской комитет для 
временного исполнения функций профсоюзов.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 18; «Прав
да» MsMs 27 и 32; 8 и 14 апреля 1917 г.

Собрание эсеров приняло постановление: о полном признании про
граммы и тактики ЦК их партии, о мерах по объединению крестьянских 
масс, единстве действий с социал-демократами, поддержке Временного 
правительства и подготовке Учредительного собрания.

«Земля и воля» Ms 4, 23 марта 1917 г.; «Дело народа» Ms 1, 15 марта 1917 г.
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Симбирск. Организовался профсоюз почтово-телеграфных служащих* 
В. Н. А л е к с е е в .  Д ва года борьбы, стр. 25.

Самара. Учредительное собрание профсоюза строительных рабочих 
приняло устав и избрало временное правление из 12 чел.

Состоялось собрание профсоюза служащих отделения Всеобщей ком* 
пании электричества.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 24_

Саратов. Состоялось заседание Совета рабочих и солдатских депутатов,, 
на котором присутствовали представители 79 предприятий и 50 воинских 
частей и подразделений. Утверждено положение о милиции, которая 
должна была комплектоваться из рабочих.

Член Военного комитета большевик В. Соколов выступил с приветстви
ем Совету.

Большевик Васильев (Южин) сделал доклад о работе представителей 
Совета в общественном городском исполнительном комитете. Он заявил, 
что для закрепления завоеваний революции необходимо дезорганизовать 
сторонников контрреволюции, устранить «вождей реакции», организовать 
силы революции и что рабочие и солдаты это хорошо понимают. Необхо
димо также привлечь на свою сторону средние слои города и крестьян
ства, создать крестьянские комитеты на местах, немедленно реорганизо
вать городское самоуправление на основе всеобщего, равного и тайного 
голосования. Было поручено исполкому Совета совместно с Военным коми 
тетом рассмотреть приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдат
ских депутатов, прочитанный на заседании.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 6—12.

Ставрополь. Создан Совет рабочих и солдатских депутатов.

Избран Комитет общественной безопасности из представителей город
ской думы, Союза земств и городов и 24 других организаций города.

«1917 год в Ставропольской губернии», стр. 15 и 19.

Тифлис. Городская дума обсудила вопрос о реорганизации полиции 
в милицию. Решено использовать полицейских на службе в милиции,, 
дополнив их форму красной повязкой на рукаве.

Г. В. Х а ч а п у р и д з е .  Борьба за пролетарскую революцию в Грузии, стрщ 46.

Первое общее делегатское собрание Тифлисского гарнизона объявило 
себя Советом солдатских депутатов и избрало временный исполком в со
ставе 25 чел.

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. I, стр. 257—  
258.
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Баку. Состоялось первое заседание Совета рабочих депутатов (52 чел.). 
Избран постоянный президиум во главе с председателем большевиком 
С. Шаумяном К В исполком Совета вошел большевик И. Т. Фиолетов. 
Президиуму предложено немедленно приступить к выработке воззвания 
к рабочим и наказа Совету рабочих депутатов.

Решено предложить владельцам предприятий не высчитывать из зара
ботка рабочих — членов Совета рабочих депутатов за дни их участия 
в работе Совета.

С. Е. С е  ф. Революция 1917 года в Закавказье, стр. 71—72.

Создан Бакинский Совет солдатских депутатов. Совет избрал 5 пред
ставителей во временный исполнительный комитет, послал приветствен
ные телеграммы Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов 
и Временному правительству.

Собрание офицеров Бакинского гарнизона вынесло решение создать 
Совет офицерских депутатов.

«Революция 1917 года в Азербайджане (Хроника событий)», стр. 15; С. Е. С е ф . 
Революция 1917 года в Закавказье, стр. 70—71.

Карс. Гарнизон крепости признал власть исполнительного комитета 
Совета рабочих и солдатских депутатов, арестовал коменданта крепости, 
начальника штаба, губернатора, вице-губернатора, некоторых офицеров 
и выбрал нового коменданта крепости.

ЦГВИА, ф. 20001с, on. 1, д. 147, л, 49.

Пермская губерния. На Невьянском артиллерийском заводе создан Со
вет рабочих депутатов, организована милиция, во главе которой поставле
ны старые рабочие-большевики.

«Очерки по истории Октябрьской революции», т. II, стр. 129.

На Добрянском заводе и в поселке Чусовой создана милиция, избран 
Совет рабочих депутатов.

«Очерки по истории Октябрьской революции», т. II, стр. 129.

Ижевск (Вятская губерния). Образовался Совет рабочих депутатов, 
В состав исполнительного комитета Совета вошло 30 представителей от 
рабочих, 4 — от солдат и 7 — от остального населения Ижевска. Разору
жена полиция и создана милиция; арестованы помощник начальника 
Ижевского оружейного завода, помощник начальника Сталеделательного 
завода и другие административные лица.

«Вятская речь» № 70, 29 марта 1917 г. 1

1 В то время С. Шаумян еще не вернулся из ссылки и был избран заочно.
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Уфимская губерния. Общее собрание жителей Симского завода 
(700 чел.) избрало временный исполнительный комитет Совета рабочих 
депутатов из 25 чел. Большинство избранных — рабочие. Комитет обезо
ружил полицию, образовал милицию и взял на себя руководство всей 
жизнью завода.

«Вперед» № 14, 9. апреля 1917 г.

Челябинск. В театре «Луч» проходило собрание офицеров. Воспользо
вавшись этим обстоятельством, солдаты 163-го полка пошли в казармы 
109-го полка и организовали демонстрацию по городу. Демонстранты 
освободили из тюрьмы 14 политических заключенных.

«Правда» М  11, 17 марта 1917 г.

Омск. Состоялся пленум Совета рабочих и военных депутатов. Решено 
принять необходимые меры к скорейшей организации Омского Совета 
крестьянских депутатов. Определены принципы выборов и нормы пред
ставительства в Совет крестьянских депутатов. Поручено исполкому Сове
та организовать бюро связи с округом, продовольственное бюрО' и другие 
отделы.

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 896, л. 5.

Томск. Организован Совет солдатских депутатов. Избрано 114 депу
татов от 70 тыс. солдат. Большое влияние в Совете имели большевики во 
главе с Н. Н. Яковлевым.

«Очерки истории города Томска (1604—1954 гг.)», стр. 127.

Красноярск. Советом избран президиум в составе: Я. Ф. Дубровинско- 
го (меньшевик-интернационалист) — председатель исполнительного коми
тета Совета, Т. П. Марковского (меньшевик) — товарищ председателя, 
Б. 3. Шумяцкого (большевик) — товарищ председателя, Г. Я. Ревича 
(социалист-революционер) — секретарь, А. А. Сереброва (социалист-ре
волюционер)— секретарь, М. К. Иванова (меньшевик)— секретарь, 
Николая Демидова 1 — казначей.

«Известия Красноярского Совета р. и с. д.» М  1, 14 марта 1917 г.; «Красноярский 
рабочий» М  53, 21 мая 1917 г.

Енисейская губерния. На станции Енисей общее собрание рабочих и 
служащих службы пути 8-го участка (39 чел.) обсудило вопросы текущего 
момента; для укрепления связи с центром и солидарности с рабочими и 
солдатами избран делегат в Красноярский Совет рабочих и солдатских 
депутатов.

«Красноярский рабочий» М  3 , 12 марта 1917 г. 1

1 Партийность Н. Демидова не установлена.
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В селе Усть-Абаканское Минусинского уезда состоялось собрание 
граждан села и близлежащих улусов. Образованы комитеты обще
ственной безопасности и народная милиция; полицейские чины обезору
жены.

«Сибирская деревня», 1917, №  5, стр. 20.

Черемхово (Иркутская губерния). Состоялось первое собрание Совета 
рабочих депутатов в составе 58 чел.

«Первый съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Восточной 
Сибири в г. Иркутске, 7 апреля 1917 г .», стр. 10.

Иркутск. Созвано первое после революции собрание социал-демокра
тов, признавшее себя организационным собранием Иркутской объединен
ной организации РСДРП и выделившее организационный комитет. В со
став комитета вошли представители большевиков, примиренцев и мень
шевиков.

«Хроника гражданской войны в Сибири», стр. 32.

Верхнеудинск (Забайкальская область). По инициативе объединен
ного социал-демократического комитета создан Совет рабочих и солдат
ских депутатов (115 чел. от 13 тыс. избирателей). Рабочие Тарбагатайских 
каменноугольных копей послали своих депутатов в Верхнеудинский Совет. 
На первом заседании создан исполком Совета во главе с председателем 
большевиком В. М. Серовым.

«История Бурят-Монгольской АССР», т. I, стр. 546—547.

Чита. Совещание группы бурят-монгольских общественных деятелей 
высказалось за поддержку Временного правительства, за созыв Учреди
тельного собрания и образовало организационный комитет по созыву 
общебурятского национального съезда, поручив ему представительство во 
всех общественных организациях.

«Революция и национальный вопрос», т. III, стр. 431.

Сахалин. Собрание жителей Александровски и пригородных сел 
избрало Комитет общественной безопасности под председательством 
А. Т. Цапко К Комитет арестовал вице-губернатора Бунге и других цар
ских чиновников, сообщил в Петроград о переходе власти в руки револю
ционных масс.

А. Н. Р ы ж к о в .  Подвиги русских людей на Сахалине и Курилах, стр. 60.

Избран исполнительный комитет общественных организаций из 19 чел. 
В состав комитета вошли 5 чел. от Совета рабочих депутатов, 2 — от 
Совета солдатских депутатов, 2 — от городской думы, 2 — от населения 
«старого города». Восемь мест предоставлены разным буржуазным груп
пам и обществам, представителям духовенства и интеллигенции.

«Туркестанский курьер» № 54, 8 марта 1917 г. 1

1 А. Т. Цапко — активный участник революционных событий 1905 г. на юге Укра
ины. (партийность неизвестна). В 1917 г. делегат I и II Всероссийских съездов Советов. 
На II съезде Советов избран членом ВЦИК. На I съезде Советов Сахалинского окру
га (март 1920 г.) избирается председателем исполкома. 17 мая 1920 г. зверски убит 
японцами на броненосце «Микасо».
8 Хроника, т. I 1 1 3
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Андижан (Ферганская область). На собрании рабочих и солдат гарни
зона состоялись выборы Совета рабочих и солдатских депутатов. Пред
седателем избран правый эсер В. Чайкин.

«Туркестанский голос» № 26, 9 марта 1917 г.

Асхабад. На собрании солдат-уполномоченных Асхабадского гарни
зона избран Совет солдатских депутатов.

«Асхабад» М  57, 9 марта 1917 г.

Цюрих (Швейцария). В связи с получением первых известий о начале 
революции в России состоялся съезд представителей всех русских и поль
ских партий, примкнувших к Циммервальдскому объединению. Прове
дено совещание по вопросу о возвращении в Россию политических эми-. 
грантов.

Всеми участниками совещания наиболее приемлемым признан план 
Мартова о проезде политических эмигрантов через Германию в Стокгольм 
в обмен на интернированных в России немцев и австрийцев.

Лидеру швейцарской социал-демократии Гримму поручено догово
риться по этому вопросу с швейцарским правительством.

«Ленинский сборник», II, стр. 385.

7 м арш а — вт орник

Цюрих (Швейцария). В. И. Ленин написал первое из пяти «Писем 
из далека», отправленных им из Швейцарии для газеты «Правда». Пись
мо первое посвящено первому этапу революции. В нем говорится: «Пер
вая революция, порожденная всемирной империалистской войной, разра
зилась. Эта первая революция, наверное, не будет последней».

Выясняя и анализируя причины победы Февральской революции, 
В. И. Ленин писал: «Если революция победила так скоро и так — по внеш
ности, на первый поверхностный взгляд — так радикально, то лишь по
тому, что в силу чрезвычайно оригинальной исторической ситуации сл и 
ли сь  вместе, и замечательно «дружно» слились, соверш ен н о  разл и ч н ы е  
потоки, соверш ен н о р а зн о р о д н ы е  классовые интересы, соверш ен н о  противо
полож ны е политические и социальные стремления. Именно: заговор англо
французских империалистов, толкавших Милюкова и Гучкова с Кс к за
хвату власти в  интересах продолж ения им периалист ской войны , в ин
тересах еще более ярого и упорного ведения ее, в интересах и зби ен и я  но
вы х  м и л ли он ов  рабочих и крестьян России для получения Константинопо
ля... Гучковыми, Сирии... французскими, Месопотамии... английскими 
капиталистами и т. д. Это с одной стороны. А с другой стороны, глубокое 
пролетарское и массовое народное (все беднейшее население городов и 
деревень) движение революционного характера за х л еб , за м ир, за настоя
щ ую  сво б о д у» .

В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 23, стр. 291—301.
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Петроград. Состоялось заседание Бюро ЦК РСДРП (б). Повестка 
дня: о конструировании Бюро ЦК РСДРП (б), центральном органе, о вой
не, о Совете рабочих депутатов, о работе в провинции.

По первому вопросу повестки дня решено расширить состав Бюро ЦК 
в связи с тем, что увеличился объем работы, а также и потому, что неко
торые члены Бюро вышли в настоящее время из тюрем. Введены в состав 
Бюро ЦК старые его члены К. С. Еремеев и К. М. Шведчиков и три 
представителя от Петербургского комитета: М. И. Калинин, К. И. Шутко 
и М. И. Хахарев.

Ставился вопрос, является ли «Правда» органом Центрального Коми
тета и Петербургского комитета, или только органом ЦК. Решено оставить 
этот вопрос открытым до решения пленума ЦК, но пока «по тактическим 
соображениям» сохранить подзаголовок «Орган Центрального Комитета и 
Петербургского комитета РСДРП».

При обсуждении вопроса о войне была заслушана резолюция ПК, в ко
торой подчеркивалось, что ПК остается верным своим взглядам об импе
риалистическом характере настоящей войны и намерен вести решитель-; 
ную борьбу за ее скорейшее прекращение.

Из прений выяснилось, что отношение большевиков к современной вой
не остается по существу прежним, так как характер войны остался по- 
прежнему империалистическим.

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, ф. 17, on. 1, д. 385, 
лл. 1—1об.

Петербургский комитет партии по указанию ЦК РСДРП (б) обратился 
через «Правду» с призывом к рабочим приступить немедленно к органи
зации профсоюзов. В газете сообщалось: «Петербургский комитет при
глашает товарищей организовать немедленно профессиональные союзы 
явочным порядком».

«Правда» № №  2 и 3; 7 и 8 марта 1917 г.

Петербургский комитет РСДРП (б) обсудил вопросы: об отношении 
к войне; о введении революционным путем восьмичасового рабочего дня; 
о представительстве в Бюро ЦК РСДРП (б).

По вопросу об отношении к войне комитет, оставаясь верным своим 
взглядам об империалистическом характере настоящей войны, постано
вил: предложить Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов 
принять немедленно меры к свободному доступу на фронт и в ближай
ший его тыл для преобразования фронта в организованную на демокра
тических началах революционную армию и для революционной агитации 
наших партийных агитаторов; обратиться к пролетариату воюющих стран 
с призывом к революционной борьбе против своих угнетателей и к бра
танию на фронтах с революционными войсками российской демократии; 
предложить Совету рабочих и солдатских депутатов выступить с призы
вом к пролетариату и демократии всех стран немедленно совместно обсу
дить условия, которые могут послужить основанием для прекращения 
войны.

Петербургский комитет провозгласил, что «российская демократия 
стоит за мир без аннексий и контрибуций и за свободное самоопределение 
всех народностей России».
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Принята также резолюция, предлагавшая «Исполнительному комитету 
Совета рабочих и солдатских депутатов немедленно ввести декретом 
8-часовой рабочий день во всех областях наемного труда», и о немедлен
ном налаживании систематической доставки «Правды» для Балтийского 
флота, в связи с чем решено создать в Кронштадте транспортную базу 
«Правды».

«Правда» М 3, 8 марта 1917 г.; «Первый легальный Петербургский комитет боль
шевиков в 1917 году», стр. 26—28; А. В. Б о г д а н о в . Моряки-балтийцы в> 1917 году,
«стр. 32.

Исполком Петроградского Совета постановил принять энергичные 
меры, чтобы воспрепятствовать перевозке погромной черносотенной лите
ратуры на фронт.

Исполком предписал солдатам 1-го пулеметного полка немедленно 
покинуть Народный дом ввиду его антисанитарного состояния и возвра
титься в Ораниенбаум в свои прежние казармы. Полку запрещалось пере
двигаться куда-либо без согласия Петроградского Совета.

Исполком издал приказ № 3, обращенный к войскам фронта, в котором 
подчеркивалось, что приказы № 1 и № 2 относятся только к войскам 
-Петроградского военного округа. Что же касается армий фронта, то воен
ный министр обещал незамедлительно выработать в согласии с испол
комом Совета рабочих и солдатских депутатов новые правила для солдат 
и командного состава Г

Исполком принял предложенное М. Горьким обращение к гражданам 
об охране дворцов и других исторических памятников: «Граждане, ста
рые хозяева ушли, после них осталось огромное наследство. Теперь... оно 
принадлежит всему народу.

Граждане, берегите это наследство, берегите дворцы, они станут двор
цами вашего всенародного искусства, берегите картины, статуи, здания, 
это — воплощение духовной силы вашей и предков ваших».

Исполком решил не допускать городовых в состав милиции и признал 
возможным объединить рабочую милицию с общегородской при условии 
сохранения за Советом рабочих и солдатских депутатов права контроля 
за кандидатами в милиционеры.

«Известия П. С.» М 9, 8 марта 1917 г.; «Петроградский Совет р. и с. д. (Прото
колы)», стр. 22—24 и 298—299.

На заседании рабочей секции Петроградского Совета с представите
лями от фабрик и заводов обсуждался вопрос о возобновлении работ. 
По докладам с мест выяснилось, что рабочие всех заводов в Выборгском 
районе решили возобновить работу.

На Петроградском трубочном заводе после смены администрации, 
которая произведена по требованию рабочих, также решено приступить 
к работе. На заводе Дюпон (Петроградская сторона) постановление 
Совета о возобновлении работ принято после возражения части рабочих.

На фабрике Максвелля женщины-работницы решили приступить 
к работе при условии введения восьмичасового рабочего дня. Рабочие 
Франко-Русского завода, Адмиралтейских заводов и Гребного порта 1

1 Солдатские массы фронта и Петроградского гарнизона выражали протест про
тив принятия приказа № 3. Этот приказ фактически аннулировал для войск фронта 
«се демократические преобразования, провозглашенные в приказах Совета № 1 и № 2.

Ив
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постановили приступить к работе после похорон жертв революции, ввести 
явочным порядком восьмичасовой рабочий день и произвести смену адми-* 
нистрации заводов.

При таких же условиях решили приступить к работе рабочие Сестро- 
редкого оружейного завода, мастерских Северо-Западных железных дорог, 
Русско-Балтийского завода, Ижорского завода, печатники.

Возобновили работу рабочие Обуховского завода, рабочие фабрик и 
заводов Нарвского района и др.

Рабочие заводов «Сименс-Шуккерт», «Сименс и Гальске» и «Кабель
ный» решили приступить к работе при условии введения восьмичасового 
рабочего дня.

На заводе «Старый Парвиайнен» (Выборгская сторона) первона
чально было принято решение не приступать к работе. После постановле
ния районного собрания рабочих все же решено к работе приступить.

Рабочей секцией Совета решено: «Подтвердить обязательность поста
новления Совета рабочих и солдатских депутатов о возобновлении работ 
на фабриках и заводах Петрограда. Вменить в обязанность Московскому 
району встать немедленно на работы».

ГАОРСС Л  О, ф. 1000, on. 73, д. 9, л. 25.

Состоялся митинг рабочих, солдат и офицеров — украинцев, на котором 
присутствовало 1500 чел. Митинг был организован Петроградским коми
тетом Украинской социал-демократической рабочей партии. Собравшиеся 
постановили «требовать от Совета рабочих и солдатских депутатов, чтобы 
он обратился к воюющим и нейтральным державам с призывом о совме
стной борьбе за окончание войны, выгодной капиталистам, но губитель
ной для рабочих масс».

«П равда» М  9, 15 марта 1917 г.

На Невском судостроительном заводе организовался заводской коми
тет под названием «Совет старост».

«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда в 
1917—1919 гг.», т. I, стр. 53.

На собрании членов заводского комитета Петроградской электростан-, 
ции решено удалить всех членов дома Романовых и лиц, назначенных ста
рой властью, со всех административных и ответственных постов; требовать 
амнистии всех осужденных по политическим и религиозным делам.

«Октябрьская резолюция и фабзавкомы», я. 1, стр. 55.

Собрание женщин-работниц Московского района, обсудив вопрос 
о положении страны и положении женщин, признало необходимым доби
ваться: демократической республики; восьмичасового рабочего дня; кон
фискации помещичьих, монастырских и удельных земель для крестьян; 
полного равноправия женщин; социального страхования; законов об охра
не труда женщин и детей; запрещения сверхурочных и ночных работ для. 
женщин и детей.

«Правда» М  8, 14 марта 1917 г.
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Опубликовано воззвание Публичной библиотеки в Петрограде с прось
бой присылать ей все книги, брошюры, журналы, газеты, ноты, листки, 
афиши, плакаты, литографии и тому подобное, вышедшие после 25 фев
раля 1917 г. во всех типографиях России.

«Вестник Временного правительства» №  2, 7 марта 1917 г.

Временное правительство утвердило форму присяги на верность Рос
сийскому государству и Временному правительствуй постановило ее опуб
ликовать. 1

«Ж урнал заседаний Временного правительства» М  10, 7 марта 1917 г.

Временное правительство постановило принять все меры к выполнению 
обязательства царского правительства о вывозе в Англию 50 млн. пудов 
пшеницы и о поставке союзникам спирта.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» № 9, 7 марта 1917 г.

Временное правительство постановило «признать отреченных импера
тора Николая и его супругу лишенными свободы и доставить отрекше
гося императора в Царское Село».

«Вестник Временного правительства» №  3, 8 марта 1917 г.

Временное правительство издало Акт об утверждении конституции 
Великого княжества Финляндского, а также постановило созвать фин
ляндский сейм 23 марта.

«Вестник Временного правительства» №  3 ,8  марта 1917 г.

Сообщается, что парижские газеты «Temps», «Journal des Debats» и 
«Экономическое и финансовое агентство» констатируют быстрый и зна
чительный подъем курса русских ценных бумаг в связи с Февральской ре
волюцией в России.

«Торгово-промышленная газета» №  47, 7 марта 1917 г.

Посол США в России Фрэнсис получил инструкцию о признании Вре
менного правительства России Соединенными Штатами Америки.

«Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1918. Russia», 
vol. I, p. 12.

Сообщается, что в английской буржуазной прессе («Sunday Times», 
«Weekly Dispath», «Reynolds newspaper») свержение царизма в России 
встречено сочувственно, причем особое удовлетворение вызывало то, что к 
власти в России пришли круги, заинтересованные в продолжении войны 
с Германией и в иностранной экономической помощи.

«Торгово-промышленная газета» М  47, 7 марта 1917 г.

1 Текст присяги в основном повторял старую, царскую присягу. Слова о верно
сти и повиновении царю в новой присяге заменены словами о верности Российскому 
государству и Временному правительству.

«Правда» об этой присяге Временного правительства писала, что она «направлена 
против Совета рабочих и солдатских депутатов».
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Кронштадт. В ответ на требование Временного правительства к Крон
штадтскому гарнизону принять присягу Совет рабочих и солдатских де
путатов принял резолюцию: «Свободному народу присяга не нужна, не 
народ должен давать присягу правительству, а правительство должно 
принести присягу народу».

«Морской сборник», 1951, №1 1 ,  стр. 47.

Сообщено, что Совет военных депутатов постановил реквизировать 
помещение и типографию большевистской газеты «Голос Правды» и пере
дать их в распоряжение готовящейся к выпуску газеты «Известия Крон
штадтского Совета рабочих и солдатских депутатов».

«Вестник Временного правительства» № 2 12, 18 марта 1917 г.

Гельсингфорс. Председателем Совета рабочих, матросских и солдат
ских депутатов избран большевик С. А. Гарин, но большинство Совета — 
оборонческое, оно проводило соглашательскую политику.

«Красная летопись», 1925, Л(2 1 (12), стр. 211 и 215.

Рига. Состоялось собрание представителей рабочих с участием свыше 
150 делегатов от разных рабочих организаций и промышленных пред
приятий Риги. Избран первый Совет рабочих депутатов в количестве 
39 чел.

«История Латвийской ССР», т. II, стр. 460.

Северный фронт. В Аренсбурге состоялось организационное заседа
ние избранных депутатов в Совет, образован Исполнительный комитет 
Совета Моонзундской фронтовой позиции и другие руководящие органы 
Совета.

С. Ф. Н а й д а .  Революционное движение в царском флоте, стр. 585.

Архангельск. Организовались союз служащих в государственных уч
реждениях и медико-санитарный союз.

«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 21.

Состоялось организационное заседание исполкома Совета. Сформиро
ваны отделы исполкома.

«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 29—30.

Городская дума была вынуждена подчиниться требованию Совета о 
введении в состав думы 33 представителей от Совета.

«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 20—21.

Москва. Московским областным Бюро ЦК и городским комитетом 
большевиков 1 послано приветствие В. И. Ленину от имени Московской 
партийной организации:

1 Московское бюро ЦК — руководящий партийный орган Московской областной 
организации большевиков. В его состав входили: Р. С. Землячка, М. С. Ольминский, 
И. И. Скворцов-Степанов и др.
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«Горячо приветствуем дорогого и глубокоуважаемого товарища Вла
димира Ильича, неутомимого борца и истинного идейного вождя россий
ского пролетариата... Вы всегда неутомимо стояли на страже интересов 
рабочего класса и высоко держали знамя революции и международного 
социализма. С нетерпением ждем вашего возвращения в наши ряды».

Это приветствие опубликовано в первом номере «Социал-демократа».
«Правда» № 6, 11 марта 1917 г.

Вышел первый номер газеты «Социал-демократ» — органа Московско
го бюро ЦК и Московского комитета большевиков. Опубликовано обраще
ние Московского комитета к рабочему классу вступать в члены партии и 
приступить к организации профсоюзов. В том же номере напечатано при
ветствие Московского комитета Совету рабочих и солдатских депутатов 
как единственной революционной власти народа. В приветствии выра
жается уверенность, что Совет «стоя на страже завоеваний, будет оказы
вать постоянное давление на Временное правительство».

«Социал-демократ» № 1 , 7  марта 1917 г.

Сообщается о многотысячных уличных митингах, принявших резолю
ции с требованием быстрейшего созыва Учредительного собрания.

«Социал-демократ» № 1 , 7  марта 1917 г.

Комитет РСДРП (б) Городского района открыл прием в партию.
«Социал-демократ» №  2, 8 марта 1917 г.

На пленуме Московского Совета рабочих депутатов представители рай
онов сообщили о прекращении забастовки и о готовности рабочих по пер
вому зову Совета вновь начать ее; рабочие некоторых заводов Замоскво
речья приняли постановление добиваться немедленного осуществления 
восьмичасового рабочего дня.

Е. И г н а т о в .  Московский Совет рабочих депутатов в 1917 году, стр. 30.

В артиллерийском складе Лефортовского района состоялся митинг, 
(2 тыс. солдат). Постановлено произвести выборы в Совет солдатских де
путатов.

«Социал-демократ» N° 4, 10 марта 1917 г.

Делегатское собрание от металлистов, на котором было представлено 
до 40 предприятий, обсудило вопрос о скорейшей организации союза. 
Избрана организационная комиссия.

«Социал-демократ» № 3, 9 марта 1917 г.

Исполнительный комитет общественных организаций утвердил Вре
менное положение о Московском городском продовольственном комитете. 
Состав назначенной 2 марта продовольственной комиссии был пополнен 
10 представителями Совета рабочих депутатов, а также представителями

120



Вторник 7 марта

биржи, Военно-промышленного комитета, кооперативов, интендантства и 
других организаций. Комиссия была переименована в Продовольственный 
комитет.

«Год работы Московского городского продовольственного комитета», стр. 23—24.

Иваново-Вознесенск. На заседании Совета рабочих и солдатских депу
татов принято предложение о связи с другими Советами и о необходимо
сти организации фабрично-заводских комитетов. В Москву и Петроград 
посланы телеграммы о необходимости «немедленно устроить Всероссий
ский рабочий съезд для обсуждения созыва Учредительного собрания, а 
также для призыва к революции и миру германского пролетариата». Пред
седателем Совета вместо В. П. Кузнецова избран В. X. Степанов (партий
ность неизвестна).

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 28; «Материалы по 
истории СССР», т. III, стр. 23.

Ковров (Владимирская губерния). Исполнительный комитет Совета 
рабочих депутатов обязал предпринимателей г. Коврова оплатить рабочим 
за дни демонстрации 2 и 3 марта, не вычитать из заработка рабочих за 
время участия их на заседаниях Совета рабочих депутатов, а также не 
принуждать рабочих к сверхурочным работам.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 23—24.

Владимирская губерния. В селе Тейково Шуйского уезда образован 
профессиональный союз текстильщиков, в который вошло 3600 чел. из 
общего числа рабочих 5537.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 28.

Орехово-Зуево (Владимирская губерния). Образован Совет рабочих 
депутатов из 55 чел. Выборы проходили по цехам (норма — один делегат 
от 500 рабочих). На первом заседании Совета вынесено решение о дове
рии правительству, принят лозунг: «Война до конца».

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 56, л. 95,

Минск. Инициативная группа партийных работников РСДРП (б) выпу
стила воззвание, призывавшее создать в Минске местную партийную орга
низацию.

«Документы и материалы по истории Белоруссииъ, т. IV, стр. 22.

В «Известиях Минского Совета» опубликовано воззвание, написанное 
начальником минской милиции М. В. Фрунзе, в котором говорилось: 
«Охрана общественной безопасности должна находиться в руках рабочих. 
Верные слуги старого строя будут делать попытки вернуть выгодный для 
них старый порядок. Нужно рабочему классу следить за ними, быть наго
тове в любой момент подавить малейшую попытку темных сил». Воззва
ние заканчивалось словами: «...трудовые силы Минска должны органи
зоваться и выделить из своей среды товарищей на почетную работу в мили
ции... Записывайтесь, товарищи, в милицию».

Ф. О. П а п  о у. Дзейнасць М. В. Фрунзе 'уБеларусь у перыяд пабрыхтоУкЬ ВялЬ- 
кай Кастрычницкай соцыял'ьстычной рэволюцьи, стр. 37.
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Киев. Городской комитет РСДРП (б) образовал редакционную комис
сию для издания газеты «Голос социал-демократа» и организационную — 
для создания районных и заводских ячеек, выделил для связи с ЦК пар
тии Д. И. Иткинд и в Совет рабочих депутатов М. А. Петрова (Савелье
ва); избрал президиум в составе Н. Н. Лебедева, И. М. Крейсберга и 
М. Я. Кугеля.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 9.

Совет рабочих депутатов большинством голосов меньшевиков и эсеров 
принял резолюцию о необходимости активной поддержки Временного пра
вительства.

Объединенный комитет арматурщиков заводов и мастерских города 
постановил явочным порядком проводить восьмичасовой рабочий день и 
отменить сверхурочные и сдельные работы.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 8—9.

На Демиевском снарядном заводе образовался фабзавком.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 39.

Харьков. На заводе Всеобщей электрической компании состоялось со
брание старост, выбранных ранее по инициативе большевиков. Обсуж
ден проект заводского самоуправления. Решено прием и увольнение ра
бочих производить только с согласия Совета старост. Создана новая бое
вая дружина, которой роздано оружие.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 205.

Ростов-на-Дону. Большевики распространили листовку среди служа
щих потребительского общества с призывом объявить забастовку. Служа
щие забастовали, предъявив Обществу ряд экономических и политических 
требований.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, 
стр. 14.

Кишинев. Редакция газеты «Бессарабская жизнь» телеграммой сооб
щила Временному правительству, что городской голова отказался созвать 
думу с участием представителей общественных организаций и рабочих, 
губернатор Воронкович «препятствовал своевременному опубликованию 
манифеста об отречении».

«Бессарабская жизнь» №  64, 7 марта 1917 г.

Николаев (Херсонская губерния). На первом пленарном заседании 
Совета рабочих депутатов избран исполком из 20 чел. В частях местного 
гарнизона прошли выборы военных депутатов в Совет от солдат, матросов 
и офицеров. Вечером состоялось учредительное собрание военных депу
татов, представляющих 35 тыс. войск местного гарнизона. Избран испол
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ком Совета солдатских депутатов из 30 чел. (20 солдат и матросов, 10 офи
церов). Оба Совета рабочих и солдатских депутатов высказались за под
держку Временного правительства.

«Организация и строительство Советов р. д. в 1917 году», стр. 35.

Борисоглебск (Воронежская губерния). На предприятиях и в воинских 
частях состоялись митинги и собрания, на которых избраны представители 
в Совет рабочих и солдатских депутатов города. Большевиков в Борисо- 
глебске насчитывалось всего лишь 7—8 чел. Депутатские места были заня
ты главным образом эсерами и меньшевиками.

И. Г В о р о н к о в .  Воронежские большевики в борьбе за победу Октябрьской 
социалистической революции, стр. 35.

Брянск. По постановлению частей гарнизона арестованы начальник 
гарнизона, начальник штаба запасной бригады, командиры трех запасных 
полков и несколько офицеров.

ЦГВИА, ф. 2001с, on. 1, д. 147, л. 35.

Тамбов. Состоялась демонстрация войск гарнизона, в которой приняли 
участие рабочие и учащиеся.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 6.

Нижний Новгород. Согласно распоряжению министра внутренних 
дел Временного правительства, освобождены из-под ареста бывш. ниже
городский губернатор Гире и вице-губернатор Ненароков. Обоим предло
жено немедленно выехать за пределы Нижегородской губернии.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 18.

Нижегородская губерния. 7—9 марта крестьяне разгромили экономии 
в деревне Ждановка Сергачского уезда и в селе Маресево.

Волостной сход села Китово постановил запретить помещикам прода
вать свой скот и инвентарь и установил арендную плату 2 руб. за десятину 
вместо прежних 18 руб.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 18.

Симбирск. Первое общее собрание рабочих пяти типографий города 
решило создать союз рабочих печатного дела и организовать Совет рабо
чих депутатов.

В. Н. А л е к с е е в .  Д ва года борьбы, стр. 25.

Самара. Совет рабочих депутатов во исполнение принятого ранее реше
ния о реорганизации Совета наметил норму представительства от заводов 
и рабочих организаций: крупным мастерским — 8 мест, мелким — 2 места, 
обществу неимущих мещан как нерабочей организации было отказано 
в представительстве. Совет поручил профсоюзной комиссии разработать
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принципы организации профсоюзов, избрал конфликтную комиссию из 
3 чел. для разбора конфликтов между хозяевами и рабочими.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 26.

Саратов. На заседании Совета рабочих и солдатских депутатов 
(87 представителей от предприятий и 50 — от воинских частей) принято 
решение об учреждении шести рабочих клубов; избраны дополнительно* 
в состав исполкома 3 большевика и 2 представителя от солдат; едино
гласно принята предложенная большевиком В. П. Милютиным резолюция 
о необходимости установления демократической республики, созыва Учре
дительного собрания, введения демократических свобод.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 1, л. 67; «Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», 
стр. 14— 19.

Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов избрал продоволь
ственный комитет в составе Черномордика !, Садаева 1 2 и Галактионова3. 
Решено: послать в казармы агитаторов, снабдив их пропусками с печатью 
Совета; ежедневно выпускать «Известия Саратовского Совета»; вырабо
тать образцовый устав профсоюзов и организовать бюро профессиональ
ных союзов.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 13—14.

Новороссийск. Создан городской Совет рабочих депутатов.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморъе», вып. 1, стр. 13-

Ставрополь (Кавказ). Начал свою работу местный Совет рабочих и 
солдатских депутатов в составе 100 представителей от рабочих и солдат..

Руководство в Совете принадлежало меньшевикам и эсерам.
Ф. Г о л о в е н ч е н к о .  1917 год в Ставропольской губернии, стр. 19.

Ставропольская губерния. В селе Летницкое Медвеженского уезда кре
стьяне собрались на сход и единогласно постановили избрать временный 
Совет из 12 чел., по 4 чел. от сельской сотни.

Ф. Г о л о в е н ч е н к о .  1917 год в Ставропольской губернии, стр. 22.

Тифлис. На заседании исполнительного комитета Совета рабочих депу
татов рассматривался вопрос об отношении Совета к вновь возникающим 
различным нерабочим организациям, которые желают иметь своих пред
ставителей в Совете. Решено рассматривать отдельно каждое заявление 
и в зависимости от того, носит ли данная организация пролетарский харак
тер или нет, решать вопрос о принятии ее представителей в Совет рабо
чих депутатов.

С. Е. С е ф. Революция 1917 года в Закавказье, стр. 76—77.

1 Большевик.
2 Левый эсер, с 1918 г.— большевик.
3 Большевик.

124



Вторник 7 марта

Баку. На общем собрании городских служащих принято постановле
ние: «Признать необходимой, в целях защиты экономических и правовых 
интересов служащих городского самоуправления, организацию союза 
городских служащих в Баку». Избранному комитету поручено делегиро
вать представителей в исполком общественных организаций и войти в сно
шения с организациями городских служащих других городов по вопросу 
об образовании Всероссийского союза городских служащих.

«Революция 1917 года в Азербайджане (Хроника событий)», стр. 16.

Пермь. Вышел первый номер «Известий Уральского Совета рабочих и 
солдатских депутатов», в котором Совет изложил трудящимся Урала свои 
ближайшие задачи: «Немедленное создание местного временного револю
ционного комитета рабочих, крестьян, армии и всего городского населения 
для осуществления всех политических свобод, созыва Учредительного со
брания, организации народной милиции».

«Правда» Лг2 9, 15 марта 1917 г.

Омск. Вооруженные рабочие-железнодорожники с мандатом Омского 
Совета рабочих и солдатских депутатов явились к генерал-губернатору и 
арестовали царского наместника в Западной Сибири, генерал-губерна
тора Сухомлинова (брата бывшего военного министра), губернатора и 
других омских сановников. Генерал-губернаторское помещение переиме
новано в Дом республики.

М. К. Ю р а с о в а .  Очерки истории Омска, стр. 143.

Иркутск. Состоялось общее собрание служащих, мастеровых и рабо
чих Забайкальской железной дороги, на котором присутствовало 2500 чел. 
Заслушаны доклады о начале работы исполнительного комитета обще
ственных организаций и Совета рабочих депутатов. Собрание приняло 
решение образовать профессионально-политический союз железнодорож
ников. Принята резолюция о доведении «войны до победного конца». По
сланы приветственные телеграммы Временному правительству и Петро
градскому Совету рабочих и солдатских депутатов.

«Иркутская жизнь» М М  63 и 65; 9 и 12 марта 1917 г.

Состоялось собрание железнодорожников, торгово-промышленных слу
жащих и рабочих, металлистов, мукомолов, кожевников, сапожников, 
портных, деревообделочников, печатников. На этих собраниях произве
дены выборы в Комитет общественных организаций и избраны организа
ционные комиссии для выработки уставов профсоюзов.

«Иркутская жизнь» Mi 65, 12 марта 1917 г.

Владивосток. Вышел первый номер газеты «Известия Совета рабочих 
и военных депутатов г. Владивостока».

«Известия Совета рабочих и военных депутатов г. Владивостока» Ms 1, 7 марта 
1917 г.
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Состоялось заседание Комитета общественной безопасности. Были 
организованы секции: по охране военных грузов, по охране интересов, 
государства (борьбы со шпионажем), по организации участковой мили
ции и др.

«Известия Комитета общественной безопасности» М  1, 12 марта 1917 г.

Харбин. Воинские части гарнизона избрали своих депутатов в Совет.
«Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке (Хроника со

бытий 1917—1922 гг.)», стр. 6.

Сахалин. В Тымовском округе избран Комитет народной безопасно
сти. Комитет устранил начальника участка и назначил начальником мили
ции члена комитета, учителя Воскресенской школы Дежурнюка.

«Известия Комитета общественной безопасности» М  1, 12 марта 1917 г.

Ташкент. Опубликовано следующее приветствие «Правде» ташкент
ской группы социал-демократов: «Ташкентская группа социал-демокра
тов приветствует возрождение партийной газеты «Правда».

«Правда» № 2, 7 марта 1917 г.

Совместное заседание Ташкентского Совета рабочих депутатов, деле
гатов от солдат и от профсоюзов постановило немедленно приступить 
к разработке плана дальнейшей деятельности Совета, выработать устав 
Совета, в котором должно быть предусмотрено избрание органов управ
ления Совета, задачи Совета и союзов, масштаб их деятельности.

«Туркестанский курьер» М  54, 8 марта 1917 г.

Бухара. На многолюдном собрании трудящихся по предложению 
рабочих принято решение собрать 8 марта народный митинг, «дабы узнать 
волю народа» по важнейшим вопросам, выдвигаемым жизнью.

«История народов Узбекистана», т. II, стр. 452.

Хива. В Петро-Александровске состоялся общегородской митинг, после 
которого был отстранен от власти начальник Аму-Дарьинского отдела. 
Образованы Советы солдатских депутатов и Исполнительный комитет 
общественной безопасности.

«История народов Узбекистана», т. II, стр. 455.

Пишпек. Состоялось экстренное заседание городской думы, на кото
ром местная буржуазия и чиновники приняли резолюцию о присоедине
нии к новому правительству. На площадях, улицах и в казармах состоя
лись митинги.

Трудящиеся городов, сел и аулов Киргизии, узнав о свержении само
державия, прекращали работу, устраивали митинги и демонстрации.

Я. Л. Ч у б у к о в .  Революционная борьба в северных районах Киргизии 1917— 
1918 гг ., стр. 7—8.
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Асхабад. Организовался Совет рабочих депутатов, избранный рабо
чими и мастеровыми депо Асхабад в количестве 24 чел. Цель Совета опре
делена следующим образом: организация рабочих, наблюдение за спо
койствием, разрешение конфликтов между рабочими и администрацией, 
политическое образование рабочих, ознакомление с программами партий 
и демократическим строем жизни.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Туркменистане», стр. 50.

8  м арш а — среда

Петроград. Состоялось заседание Бюро ЦК РСДРП (б), на котором 
присутствовало 11 чел. В порядке дня: введение в состав Бюро трех новых 
членов; чтение протоколов; о «Прибое»; о помощнике секретаря; сообще
ние о заседании коллегии агитаторов исполнительного комитета Совета 
рабочих и солдатских депутатов; отношение к Совету; сношения с Интер
националом; о помещении для Бюро ЦК.

Постановлено кооптировать в состав Бюро ЦК 3 чел.: М. С. Ольмин
ского, М. И. Ульянову и А. И. Елизарову. М. С. Ольминскому поручено 
руководство издательством «Прибой».

По вопросу о Совете рабочих и солдатских депутатов Бюро ЦК при
шло к выводу, что исполком Совета является еще более оппортунистиче
ским, чем сам Совет, что «поэтому желательно его переизбрание и рас
ширение». Отмечено, что Совет представляет силу, и его необходимо под
держивать «как орган, могущий и долженствующий создать временное 
революционное правительство».

Архив Института марксизма-ленинизма при Ц К КПСС, ф. 17, on. 1, д. 385, л. 2, 3.

На заседании исполнительной комиссии Петербургского комитета 
РСДРП (б) были рассмотрены вопросы об организации партийного сове
щания, о восьмичасовом рабочем дне, о социал-демократической органи
зации рабочих Кренгольмской мануфактуры, о наказе Петербургскому 
комитету, о докладах с мест. Решено подготовку партийного совещания 
перенести в Бюро ЦК партии. По вопросу о восьмичасовом рабочем дне 
принято постановление предложить фракции большевиков в Совете все 
принятые резолюции оглашать в Совете в тот же день. Заслушано сооб
щение представителя от рабочих Кренгольмской мануфактуры, заявив
шего, что социал-демократическая организация латышей, эстонцев и рус
ских на мануфактуре объединяется под знаменем РСДРП (б) и при
знает Петербургский комитет РСДРП (б). Решено послать им литературу, 
организаторов и агитаторов.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году», стр. 29.

«Правда» поместила объявление о созыве организационных собраний 
профессиональных союзов металлистов, электромонтеров, деревообделоч
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ников, сапожников и башмачников, портных, служащих в кредитных 
учреждениях, рабочих в театрах и кинематографах.

«Правда» № 3, 8 марта 1917 г.

Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов соз
дал согласительную комиссию в составе Чхеидзе, Стеклова, Суханова, Ско
белева и Филипповского х, получившую название «контактной комиссии». 
По определению исполкома комиссия создавалась «в целях осведомления 
Совета о намерениях и действиях Временного правительства, осведомле
ния последнего о требованиях революционного народа, воздействия на 
правительство для удовлетворения этих требований и непрерывного кон
троля над их осуществлением».

Принято решение об аресте всей семьи Николая II и о запрещении 
Керенскому освобождать из-под ареста полицейских и др.

«Известия П. С.» М  10, 9 марта 1917 г.; «Петроградский Совет р. и с. д. (Прото
колы)», стр. 26—28.

Солдатская секция Петроградского Совета, обсудив вопрос о выводе 
частей, прибывших в столицу из пригородов, в места их прежнего рас
положения, постановила: «Вывод войск в места их прежнего расположе
ния допускается по приказу Исполкома Совета р. и с. д. ...Все сведения 
о подлежащих выводу частях сообщаются соответствующими солдатскими 
комитетами непосредственно Исполнительному Комитету Совета р. и с. д.». 
Секция обсудила доклад об общих правах солдата как гражданина и отме
нила ряд статей воинского устава о жестоких наказаниях за дисципли
нарные проступки.

ГАОРСС Л  О, ф. 1000, on. 73, д. 10, л. 14.

В «Сампсониевском братстве» состоялся митинг 1 тыс. рабочих и сол
дат. Обсуждался вопрос об отношении к Временному правительству. 
Митинг признал неправильным решение Петроградского Совета о переда
че власти Временному правительству, так как оно не является вырази
телем народных интересов. Митинг выразил пожелание, чтобы Совет от
странил это буржуазное правительство и объявил себя Временным пра
вительством.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», стр. 77—78.

Сообщается, что Петроградский продовольственный комитет на общем 
собрании постановил уменьшить норму потребления хлеба с Xх U до 1 фун
та для лиц интеллектуального труда и с 13/4 до Xх U фунта для лиц, зани
мающихся физическим трудом.

Решено ежедневно регистрировать продовольственные грузы на всех 
железных дорогах и произвести перепись всех продуктов в городе.

«Известия П. С.» № 9, 8 марта 1917 г. 1

1 Позднее в комиссию были введены Чернов и Церетели.
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Собрание рабочих (92 чел.) кирпичной мастерской Путиловского заво
да постановило устранить от должности мастера А. В. Спасского за гру
бое обращение и за принуждение рабочих к сверхурочным работам.

«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда в 
1917—1919 гг,», т. I, стр. 45.

Собрание рабочих и служащих Ижорского завода (около 9 тыс. чел.) 
постановило приступить к работам 9 марта в 2 часа дня. В принятой резо
люции говорилось: «Собрание считает необходимым отстаивать всеми 
силами требования, выставленные РСДРП: демократическая республика, 
введение 8-часового рабочего дня и конфискация помещичьих, монастыр
ских и церковных имуществ, а также имений удельных, кабинетских и 
принадлежащих царской фамилии, для передачи народу. Собрание пред
лагает Совету рабочих и солдатских депутатов обратиться к рабочему 
классу воюющих стран с призывом восстать против своих правительств, 
а также господствующих классов и заключить мир без аннексий и кон
трибуций».

«Правда» М  7, 12 марта 1917 г.; ГАОРСС ЛО, ф. 7384, on. 9, д. 143, л. 14.

Опубликовано воззвание Государственной думы к крестьянам с призы
вом добровольно продавать хлеб государству.

«Вестник Временного правительства» М  3 ,8  марта 1917 г.

Министр иностранных дел Милюков, сообщая телеграммой русским 
послам за границей о решимости Временного правительства продолжать 
войну и быть верным союзническим обязательствам, выразил желание, 
«чтобы союзники в ответах своих на наше извещение равным образом 
подтвердили обязательность для них всех ранее заключенных с Россией 
соглашений».

«Борьба классов», 1931, Лг° 5, стр. 85.

Американский посол Фрэнсис послал государственному секретарю 
США Лансингу телеграмму, в которой рекомендовал не предоставлять 
Временному правительству займа без заверения последнего не заключать 
сепаратного мира и продолжать войну «до победного конца».

«Papers Relating to the Foreign Relations of the United S tates, 1918. Russia», 
vol. I, p. 28.

Начальник французской военной миссии в России генерал Жанен пере
дал начальнику штаба Верховного главнокомандующего телеграмму 
французского главнокомандующего с просьбой начать в начале или сере
дине апреля наступление русских войск одновременно с наступлением на 
Западном фронте.

А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 2, стр. 232—235 (Приложение 16).

Русский посол во Франции Извольский телеграфировал из Парижа об 
опасениях французской буржуазии, как бы Россия после свержения 
царизма не отказалась продолжать войну. «Здесь,— говорилось в теле
грамме,— очень обеспокоены известиями из Петрограда о радикальном
9 Хроника, том I y og
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настроении Совета рабочих и солдат и в особенности о его тенденциях 
в пользу прекращения войны».

Н. Л. Р у б и н ш т е й н .  Внешняя политика Временного правительства, стр. 7.

Временное правительство постановило командировать членов Государ
ственной думы в качестве комиссаров правительства в разные местности 
России. Многие члены Государственной думы выехали из Петербурга на 
фронт и в другие места с целью агитации за Временное правительство 
и за продолжение войны.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» №1 1 ,  8 марта 1917 г.

В Петроградской городской думе состоялось торжественное заседание 
крупнейших промышленников, банкиров и торговцев, членов буржуазных 
торгово-промышленных организаций для чествования министров, членов 
этих организаций: Гучкова, Коновалова и Терещенко. В ответной речи 
Коновалов заявил: «Я счастлив сознанием, что при всех титанических 
сдвигах... повелительным императивом является лозунг: «все для по
беды»».

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 17; «Торгово-промышленная 
газета» №  49, 9 марта 1917 г.

Из Петрограда в Тифлис выехал «Особый Закавказский комитет» 
в составе Пападжанова, Джафарова, Абашидзе, Харламова и Перевер
зева с полномочиями от Временного правительства.

«Революция 1917 года в исторических документах», стр. 62.

Петроградская губерния. Организовался и приступил к работе Ива
новский волостной народный комитет Шлиссельбургского уезда, создан
ный «в целях охранения общественной безопасности и снабжения населе
ния волости продуктами первой необходимости».

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1, 
стр. 27.

Из Парижа сообщается, что газеты («Matin», «Echo de Paris»), при
ветствуя Временное правительство, требуют, «чтобы все было подчинено 
успеху военных операций».

«Торгово-промышленная газета» М  50, 10 марта 1917 г.

Або. Образован Совет депутатов воинских частей Або-Оландской 
укрепленной позиции.

А. В . Б о г д а н о в .  Моряки-балтийцы в 1917 году, стр. 27.

Петрозаводск. Рабочие Александровского завода на общезаводском 
собрании избрали заводской комитет, куда вошли меньшевики, эсеры и 
беспартийные рабочие. Избранный завком проводил политику смягчения 
конфликтов между рабочими и администрацией, «добрососедских» отно
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шений с начальством. Проникнутый духом соглашательства с буржуазией 
и с администрацией завком не пользовался авторитетом у рабочих.

X. Г. Д  о р о шин .  За власть Советов, стр. 21—22,

Рига. 8—9 марта состоялся организованный эсерами и меньшевиками 
армейский съезд солдатских депутатов 12-й армии.

Съезд выразил доверие Временному правительству и его политике про
должения войны до победного конца.

Съезд избрал исполнительный комитет Совета солдатских депутатов 
12-й армии.

«История Латвийской ССР», т. II, стр. 462—463.

Москва. Московское областное бюро ЦК и Московский комитет 
РСДРП (б) обсудили вопросы: об Учредительном собрании; о созыве об
щегородской партийной конференции. Принято решение развить агитацию 
среди рабочих и крестьян за скорейший созыв Учредительного собрания. 
Постановлено созвать общегородскую конференцию по вопросам о со
временном моменте, об Учредительном собрании, об отношении к войне 
и о восьмичасовом рабочем дне.

«1917 год в Москве (Хроника революции)», стр. 28.

В газете «Социал-демократ» опубликован Манифест второй социали
стической Циммервальдской конференции (май 1916 г.) «К разоряемым 
и умерщвляемым народам». В Манифесте мировая война оценивается как 
империалистическая и антинародная.

Манифест призывает пролетариев всех стран объединиться для борь
бы против этой войны.

«Социал-демократ» № 2, 8 марта 1917 г.

Рабочие «Трехгорной мануфактуры», получив предложение об избра
нии депутатов в Московский Совет, создали фабричный комитет для орга
низации выборов депутатов и для переговоров с фабрикантом Прохоро
вым о повышении заработной платы рабочим на 20%.

Ф. Р о м а н о в .  Профсоюзы в период подготовки и проведения Великой Октябрь
ской социалистической революции, стр. 24.

Общее собрание рабочих завода Михельсона избрало заводской ко
митет в составе 44 чел., из них 8 чел.— большевики. Решено ввести 
явочным порядком восьмичасовой рабочий день.

«1917 год в Москве (Хроника революции)», стр. 29; «Красное Замоскворечье» у 
стр. 113.

Состоялся митинг солдат 84-го пехотного запасного полка, который по
требовал отмены старой казарменной дисциплины.

«Социал-демократ» М  4, 10 марта 1917 г.

Общее собрание рабочих кожевенного производства избрало правле
ние профессионального союза кожевников.

«Социал-демократ» Аг° 8, 15 марта 1917 г.
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Тульская губерния. В имении графа Бобринского (Богородицкий 
уезд) 8—9 марта крестьяне и солдаты произвели обыск. Обнаружено 
40 пулеметов и много другого оружия, полные амбары хлеба, около 
800 сгнивших овец, которых Бобринский ранее отбирал у крестьян.

«Правда» № 16, 23 марта 1917 г,

Тверь. Губернская земская управа получила из г. Корчевы сообщение 
о сожжении крестьянами имения председателя Корчевской земской упра
вы Корвин-Литвицкого и его убийстве.

«Хроника революционного движения в Тверской губернии», стр. 85.

Ярославль. На Ярославской большой мануфактуре организован фаб
рично-заводской комитет.

Я. А н д р е е в  и др. Ярославль, стр. 304.

Минск. Совет рабочих депутатов объединился с Советом солдатских 
депутатов. Объединенное собрание рабочих и солдатских депутатов, 
представителей от фабрик, заводов и воинских частей избрало исполни
тельный комитет в составе 22 чел. Совет постановил во всех воинских ча
стях и подразделениях избрать комитеты из представителей от солдат, 
предложив солдатам во всех своих политических выступлениях подчи
няться только Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам. 
Решено немедленно приступить к организации фабрично-заводских коми
тетов, профессиональных союзов, политических клубов, сельских, волост
ных и уездных крестьянских комитетов.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 23—24; «Правда» 
№  9, 15 марта 1917 г.

Начальник минской милиции М. В. Фрунзе обратился к населению со 
следующим воззванием: «Граждане! Старый строй пал. Прежняя власть, 
которая опиралась на произвол и насилие, исчезает по всей стране, и на 
ее месте возникает новая, мощная народным единством и доверием.

Гражданская милиция уже разоружила полицию и жандармерию и 
заняла городское полицейское управление и полицейские участки. Ж ан
дармское управление ликвидировано... Идет дружная работа по органи
зации гражданских сил».

«Минский голос» №  2371, 8 марта 1917 г.

Витебск. Организован Совет рабочих депутатов. Исполком Совета об
ратился к рабочим города с призывом объединиться вокруг Совета. В об
ращении указывались следующие задачи: создание рабочей милиции, обе
спечение трудящихся хлебом (учет всех наличных запасов продовольст
вия, организация бесперебойной работы общественных лавок, хлебопе
карен, ликвидация очередей), организация классовой борьбы рабочих 
и введение восьмичасового рабочего дня на предприятиях города, орга
низация профессиональных союзов, борьба за ликвидацию безрабо
тицы.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 24—25.
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Могилев. Комиссарами Временного правительства арестован Нико
лай II и отправлен поездом в Царское Село, где одновременно была аре
стована и его жена.

«Утро России» № 67, 10 марта 1917 г.; «Революция 1917 года (Хроника событий)», 
т. I, стр. 76.

Орша. В помещении городской думы состоялось собрание рабочих и 
служащих города, на котором принято постановление об организации Со
вета рабочих депутатов, о создании Временного комитета из 4 чел. для 
организации выборов и о норме представительства в Совет.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 26.

Киев. Общее городское собрание большевиков постановило, что в де
монстрации 10 марта парторганизация будет выступать отдельно от Сове
та со своими лозунгами. По текущему моменту принята резолюция о борь
бе за осуществление требований 1905 г. (демократическая республика, 
восьмичасовой рабочий день, конфискация помещичьей земли) и о под
держке Временного правительства, поскольку оно «приступит к исполне
нию своих обязательств».

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 9—10 и 467—468.

На заседании милиционной комиссии Совета рабочих депутатов при
нят план организации рабочей милиции, в котором указывалось, что ра
бочая милиция сливается с городской; труд милиционеров оплачивается 
городским самоуправлением, на фабриках и заводах образуются комис
сии для записи милиционеров.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 158—159.

Ростов-на-Дону. На объединенном заседании представителей Совета 
рабочих депутатов, гражданского комитета и студенчества образован Об
щественный комитет. Собрание высказалось за сосредоточение власти в 
руках этого комитета.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 14.

Таганрог. В городе происходили демонстрации и митинги трудящихся, 
приветствовавших свержение царизма. По решению Совета рабочих де
путатов арестованы и заключены под стражу местные полицейские.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 14.

Бендеры (Бессарабская губерния). Собрание железнодорожников, ра
бочих мельниц, водников и типографских рабочих образовало Совет рабо
чих депутатов. Совет решил заменить полицию милицией.

«История Молдавии», г. I, стр. 632.

Херсонская губерния. Проезжавшая по железной дороге воинская 
часть во время остановки в г. Елизаветграде освободила арестованных
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солдат и при поддержке трудящихся города разгромила сыскное отделе
ние и полицейскую часть.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, лл. 89—94.

Николаев. Состоялось общее собрание вновь созданного профсоюза 
конструкторов, чертежников, копировщиков, архивариусов и светописцев, 
работавших на заводах «Наваль», «Руссуд», Трубочный и др. На собрании 
присутствовало 216 чел. Выбраны правление, ревизионная и просвети
тельная комиссии.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 252.

Севастополь. Состоялось первое заседание Объединенного централь
ного военно-исполнительного комитета, избранного на митинге солдат и 
матросов 4 марта. Комитет обязался всеми способами поддерживать Вре
менное правительство и обратился к адмиралу Колчаку с просьбой предо
ставить помещение, денежные средства и содействовать изданию газеты 
«Вестник Севастопольского ЦБИКа».

ЦГАВМФ, ф. Севастопольского Совета, д. 48, л. 1; А. П. П л а т о н о в .  Февраль 
и Октябрь в Черноморском флоте, стр. 18—19.

Воронеж. На собрании вновь избранных от фабрик, заводов и предпри
ятий депутатов переизбран исполнительный комитет Совета рабочих де
путатов.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 14.

В частях Воронежского гарнизона произведены выборы в Совет сол
датских депутатов: по одному солдату от роты и по одному офицеру от 
батальона.

И. Г. В о р о н к о в .  Воронежские большевики в борьбе за победу Октябрьской 
социалистической революции, стр. 30.

Орел. Состоялось собрание рабочих-милиционеров, организованное 
Советом рабочих депутатов; присутствовало 200 чел.; избраны заведую
щий отрядом милиции и его помощники.

«Орловский Сосет р. и с. д.», стр. 2.

Нижний Новгород. Состоялось заседание Совета рабочих депутатов; 
избран постоянный президиум из двух большевиков и трех меньшевиков. 
Решено в целях информации послать делегатов от Совета в Арзамас, Бо- 
городск, Ворсму, Павлово, Кемлю, Починки, Лукоянов, Лысково, Василь- 
сурск, Сергач, Мурашкино, Балахну, Ардатов и Семенов.

Президиуму Совета поручено обратиться в соответствующие органи
зации с предложением вернуть с фронта рабочих-специалистов и всех от
правленных на фронт за участие в забастовках.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 19.
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Казань. Губернский крестьянский съезд избрал Совет крестьянских 
депутатов, который принял решение о слиянии с Советом рабочих и сол
датских депутатов.

А. Т а р а с о в .  Казанские большевики в период подготовки и проведения Октябрь
ской революции, стр. 31.

Самара. Состоялось совещание районных представителей РСДРП (б); 
принята резолюция, с требованием немедленного созыва Учредительного 
собрания и решения вопроса о войне самим народом и армией; намечен 
план организационного построения партийных организаций в районах, 
поручено временному комитету приступить к организации районов и под
готовке выборов постоянного комитета.

«Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 28.

Совет рабочих депутатов постановил принять в свой состав представи
телей от солдат. Решено издавать общую газету.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 27.

Саратов. Число рабочих депутатов Совета достигло 213 чел., представ
лявших 79 заводов и фабрик.

Я. А ф а н а с ь е в .  Борьба партии большевиков за установление и упрочение Со
ветской власти в Саратовской губернии, стр. 7.

Екатеринодар. На заседании Совета рабочих депутатов совместно с 
представителями воинских частей принято решение распустить полицию, 
а для охраны города создать милицию.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 14.

Тифлис. Создан исполнительный комитет общественных организаций 
города, в который вошли по 10 представителей от Совета рабочих депу
татов и городской думы, 21 делегат от различных партий и организаций.

С. Е. С е  ф. Революция 1917 г. в Закавказье, стр. 66.

Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов постановил допу
стить в комитет представителей мусульман, евреев, адвокатуры и торго
во-промышленных служащих.

С. Е. С е  ф. Революция 1917 г . в Закавказье, стр. 77.

Состоялось общее собрание офицеров гарнизона, на котором с правом 
совещательного голоса присутствовали представители от солдат. 10 офи
церов избрано в исполком Совета солдатских депутатов.

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. I, стр. 258.
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Совет рабочих депутатов предложил исполнительному комитету немед
ленно отстранить от власти губернатора и вице-губернатора.

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. I, стр. 121—
122.

Пермская губерния. Надеждинский завод направил Петроградскому 
Совету телеграмму, в которой от имени пятитысячного рабочего коллек
тива сообщалось об организации Совета, обезоружении полиции и соз
дании своей охраны.

«Очерки по истории Октябрьской революции», т. II, стр. 129.

Уфимская губерния. В Уфимском уезде создан крестьянский союз под 
названием «Союз земледельцев».

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1У 
стр. 179—180.

Красноярск. Возобновилось издание газеты «Красноярский рабо
чий» 1 — органа Красноярского комитета объединенной организации 
РСДРП.

«Красноярский рабочий» №  1 ,8  марта 1917 г.

Чита. Сообщается о выборах в Совет рабочих и солдатских депутатов, 
об арестах высших чинов царской администрации, о митингах и демонст
рациях.

«Правда» М  4, 9 марта 1917 г.

Ташкент. Генерал-губернатор Туркестанского края Куропаткин опуб
ликовал приказ, в котором содержатся пункты о «даровании народу го
родского самоуправления, права объединяться в профессиональные сою
зы» и т. д. В приказе упоминается о прекращении деятельности охранки; 
чиновникам предписывается «оставаться на занимаемых должностях».

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции & 
Туркменистане», стр. 50—51.

Самарканд. Образовалась объединенная группа членов РСДРП.
«Коммунистическая мысль», 1927, М  3, стр. 300.

Бухара. Организовался исполнительный комитет — орган Временного 
правительства. В него вошли чиновники русских учреждений и предста
вители торгово-промышленных фирм. Коренные жители не имели в коми
тете своих представителей.

«История народов Узбекистана», т. II, стр. 453.

1 Первый номер газеты «'Красноярский рабочий» вышел 23 декабря 1905 г., в  
лериод вооруженного восстания в Красноярске. В 1907 г. газета была закрыта цар
ским правительством.
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Цюрих (Швейцария). В. И. Ленин закончил второе письмо из серии 
«Письма из далека»: «Новое правительство и пролетариат», где опреде
лил тактические задачи большевистской партии в дальнейшем ходе рево
люции и линию партии по отношению к Временному правительству.

В. И. Ленин писал:
«Участие социал-демократов во временном революционном прави

тельстве мы считаем попрежнему допустимым вместе с демократической 
мелкой буржуазией, но только не  с революционерами-шовинистами. Ре- 
волюционерами-шовинистами мы считаем тех, кто хочет победы над ца
ризмом для победы над Германией,— для грабежа других стран,— для 
упрочения господства великороссов над другими народами России и т. д. 
Основа революционного шовинизма — классовое положение мелкой бур
жуазии. Она всегда колеблется между буржуазией и пролетариатом. Те
перь она колеблется между шовинизмом (который мешает ей быть после
довательно-революционной даже в смысле демократической революции) и 
пролетарским интернационализмом. Политические выразители этой мел
кой буржуазии в России в данный момент — трудовики, социалисты-рево
люционеры, «Наша Заря» (ныне «Дело»), фракция Чхеидзе, ОК, г. Пле
ханов и т. под. Если бы в России победили революционеры-шовинисты, 
мы были бы против обороны их «отечества» в данной войне. Наш ло
зунг— против шовинистов, хотя бы революционеров и республиканцев, 
против них и за союз международного пролетариата для социалистической 
революции».

Далее В. И. Ленин писал:
«Поддерживать правительство войны, правительство реставрации 

пролетариат не может и не должен. Для борьбы с реакцией, для отпора 
возможным и вероятным попыткам Романовых и их друзей восстановить 
монархию и собрать контрреволюционное войско, необходима совсем не 
поддержка Гучкова и К°, а организация, расширение, укрепление проле
тарской милиции, вооружение народа под руководством рабочих. Без 
этой главной, основной, коренной меры не может быть речи ни о том, 
чтобы оказать серьезное сопротивление восстановлению монархии и по
пыткам отнять или урезать обещанные свободы, ни о том, чтобы твердо 
встать на путь, ведущий к получению хлеба, мира, свободы».

В. И. Л е н и н .  С о ч т .  23, стр. 302—311.

Петроград. Бюро ЦК РСДРП (б) рассмотрело вопросы: проект резо
люции о войне; взаимоотношения Временного правительства и Петроград
ского Совета; обращение к международному пролетариату.

Проект резолюции о войне принят в целом, но решено его «сделать 
более доходчивым». В резолюции отмечалось, что империалистический 
характер войны не изменился от того, что ее продолжает не царское, а 
Временное правительство.

Намечались практические меры для прекращения войны: братанье на 
фронте, демократизация всей армии в соответствии с приказом № 1 Пет
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роградского Совета рабочих и солдатских депутатов, поддержка револю
ционного движения народов против господствующих классов и их прави
тельств во всех странах.

М. С. Ольминскому поручалось составить текст обращения к между
народному пролетариату.

При рассмотрении вопроса о Временном правительстве и Совете при
знано, что Совет является силой, содействующей революции, а Временное 
правительство — силой, противодействующей ей. Бюро высказалось за 
«необходимость борьбы за Временное революционное правительство (дик
татура пролетариата и крестьянства)». Проект резолюции по этому во
просу поручено составить М. Демьянову (К. И. Шутко).

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, ф. 17, on, 4с-2, д. 18, л. 6; 
«Правда» М  5, 10 марта 1917 г.

В «Правде» объявлено о созыве 9 марта по инициативе Бюро ЦК 
РСДРП (б) собрания членов Совета рабочих и солдатских депутатов, сто
ронников газеты «Правды», с повесткой дня: конституирование социал- 
демократической фракции Совета рабочих и солдатских депутатов; о Вре
менном правительстве; обращение к народам всех стран.

«Правда» № 4, 9 марта 1917 г.

В «железный фонд» «Правды» 9 марта поступило от коллективов ра
бочих, служащих, от воинских частей, а.также от отдельных лиц 313 руб. 
70 коп., а всего добровольные взносы для «Правды» на этот день состави
ли 2620 руб. 14 коп.

«Правда» № 5, 10 марта 1917 г.

В помещении секретариата Петербургского комитета РСДРП (б) (в 
здании Биржи труда) состоялось собрание председателей и секретарей 
правлений закрытых и вновь открывшихся профсоюзов, а также предста
вителей инициативных и организационных групп профессиональных ор
ганизаций.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году», стр. 23, 
39—40; «Правда» №  4, 9 марта 1917 г.

Исполнительная комиссия ПК РСДРП (б) постановила: «Предложить 
рабочим Петербурга пожертвовать свой однодневный заработок в поль
зу «Правды».

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году», стр. 30—32.

«Правда» поместила объявления о созыве в Петербурге собраний ра
бочих и служащих предприятий и учреждений для выборов своих депу
татов в Совет рабочих и солдатских депутатов. Объявления обращены 
к конторским служащим, служащим «трактирного промысла», рабочим и 
работницам мелких предприятий.

«Правда» Лг° 4, 9 марта 1917 г.

«Правда» напечатала статью «К больничным кассам», в которой го
ворится, что с победой Февральской революции перед рабочим классом
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появилась возможность социального страхования всех рабочих,— стра
хования по болезни, увечию, инвалидности, старости, вдовству и сирот
ству, материнству, профессиональным болезням и безработице на основе 
полного самоуправления рабочих за счет предпринимателей и государ
ства.

В качестве ближайших задач в статье намечается введение общего
родских и районных касс с распространением страхования на мелкие пред
приятия, передача врачебной помощи в руки больничных касс, введение 
самоуправления в кассах и пр.

«Правда» №  4, 9 марта 1917 г.

Солдаты из действующей армии прислали в «Правду» письмо, в ко
тором сообщили, что некоторые офицеры на фронте намеренно скрывают 
от солдат положение в стране и этим вызывают растерянность в частях 
и недоверие к себе. Солдаты просили принять меры к устранению этого по
ложения в армии.

«Правда» М  15, 22 марта 1917 г.

Состоялось первое собрание фракции большевиков Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов, на котором присутствовало 40 чел.

«Очерки по истории Октябрьской революции», т. II, стр. 120.

Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов по
лучил сведения о том, что Временное правительство намерено разрешить 
Николаю Романову выехать в Англию. Исполком распорядился о занятии 
войсками всех вокзалов и послал комиссаров с чрезвычайными полномо
чиями на станции Царское Село, Тосно и Званка. По всем железным до
рогам и городам была послана радиограмма с приказом задержать Нико
лая II, если он попытается бежать за границу. Исполком наметил Трубец
кой бастион Петропавловской крепости местом водворения Николая Ро
манова. Чхеидзе доложил, что Николай Романов прибыл в Царское Село 
и что Временное правительство под давлением исполкома отказалось от 
мысли разрешить ему выехать в Англию. Временно Николай Романов 
оставлен в Царском Селе. Исполком снял охрану со всех вокзалов, кроме 
Царского Села. Вернувшийся из Царского Села представитель исполко
ма доложил, что Николай Романов находится под бдительной охраной 
солдат 3-го стрелкового полка.

Исполком Петроградского Совета принял постановление сократить 
норму хлеба. В связи с этим решено обратиться к населению с воззванием: 
«Ко всем гражданам в тылу и на фронте».

На заседании комитета выяснилось, что на многих заводах рабочие 
сменяют администрацию, требуют немедленного введения восьмичасо
вого рабочего дня и отказываются приступить к работе. В связи с этим 
исполком постановил: «Немедленно подтвердить в самой категорической 
форме о необходимости приступить к работам» и образовать комиссию 
для разработки проекта положения о примирительных камерах.

«Петроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», стр. 29—31; ЦГВИА, ф. 20031с, 
on. 2, д . 137, л. 83.

Состоялось организационное собрание членов комитета кассы взаимо
помощи электротехников с представителями от различных электротехни
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ческих предприятий. Решено организовать электротехнический профессио
нальный союз. Выбрана комиссия из 10 чел. для связи с организацион
ной комиссией электромехаников и электромонтеров и для детальной 
разработки вопросов, связанных с организацией союза.

«Правда» М  8, 14 марта 1917 г.

Состоялось общее собрание представителей рабочих от восьми табач
ных фабрик Петрограда: Шапшала — 900 чел., Гаванера — 416 чел, Ша-, 
пошникова — 1600 чел., Богданова (1-й) — 2 тыс. чел., Богданова (2-й) — 
500 чел., Колобова и Боброва — 950 чел., Невской махорочной — 80 чел., 
Лаферм — 2500 чел.

На собрании выбраны представители в Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов. Учрежден профсоюз табачников. Рабочие требо
вали установления восьмичасового рабочего дня, увеличения заработной 
платы, отмены штрафов, запрещения применения детского труда, охраны 
материнства и детства, улучшения гигиенических условий труда и уста
новления медицинской помощи.

«Известия П. С.» М  12, 11 марта 1917 г .

Рабочие электромеханического завода (М. Шихина) предъявили хозя
ину ряд экономических требований, в том числе введение восьмичасового 
рабочего дня. Требования эти хозяином завода не были удовлетворены. 
Рабочие объявили забастовку. Места забастовавших рабочих объявлены 
под бойкотом.

«Правда» М  6, 11 марта 1917 г.

Четырехтысячное собрание рабочих Сестрорецкого района вынесло ре
золюцию с требованиями: немедленного созыва Учредительного собрания 
и распространения гражданских свобод на войска действующей армии; 
прекращения войны; введения по всей России восьмичасового рабочего 
дня; конфискации доходов с капиталов, созданных во время войны; кон
фискации имущества Романовых; конфискации помещичьих, монастыр
ских, удельных земель и передачи их народу; роспуска всех полицейских 
и жандармских частей и ареста их начальников.

ГАОРСС Л О, ф. 4648, on. 1, ед. хр. 1, л. 48.

Состоялось организационное собрание официантов и других слу
жащих трактиров и ресторанов. Присутствовало около 1 тыс. чел. Об
суждался вопрос о текущем моменте, выборах в Совет и создании проф
союза. Избрано оргбюро. В члены союза записалось 400 чел.

«Правда» М  6, 11 марта 1917 г.

Председатель Англо-Русского заготовительно-го комитета Гермэниус 
телеграфировал из Лондона в Главное артиллерийское управление об- 
отказе английского правительства разместить русские заказы на промыш
ленное оборудование.

«Исторический архив», 1955, М  3, стр. 153.
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Временное правительство издало распоряжение о подавлении возник
ших в Казанской губернии аграрных «беспорядков» и привлечении кре
стьян, принимавших в них участие, к уголовной ответственности. Приме
нение оружия пока признано «нежелательным»1.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» № 12, 9 марта 1917 г.

Временное правительство постановило образовать особую комиссию 
для выработки нового порядка управления Туркестанским краем и назна
чило комиссаром Туркестанского края князя И. С. Васильчикова.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» №  13, 9 марта 1917

Военный и морской министр Гучков и начальник штаба Верховного 
главнокомандующего генерал Алексеев обратились с приказом к армии 
и флоту, в котором, в частности, говорилось: «Без полного спокойствия 
в тылу армии нельзя вести войну... Без строгого порядка армия обратится 
в толпу, опасную для своего отечества».

«Вестник Временного правительства» № 5, 10 марта 1917 г.

Временное правительство выпустило обращение к армии за подписью 
военного и морского министра, в котором говорилось: «Объединяйтесь все 
около Временного правительства ...оно положит все силы на вашу защиту. 
В столице отдельные группы продолжают сеять раздор, связывая реше
ния Временного правительства и препятствуя их проведению в жизнь. 
Много немецких шпионов, скрываясь под серой солдатской шинелью, 
мутят и волнуют вашу среду».

«Вестник Временного правительства» №  5, 10 марта 1917 г.

По докладу о событиях в Кронштадте (имеются в виду убийства и аре
сты офицеров в первые дни революции) Временное правительство поста
новило просить Совет рабочих и солдатских депутатов послать в Крон
штадт своих делегатов для восстановления «порядка» в сухопутных и 
флотских частях и среди рабочих1 2.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» М  13, 9 марта 1917 г .

Временное правительство образовало при Министерстве торговли и 
промышленности Отдел труда и при Министерстве земледелия Общегосу
дарственный продовольственный комитет в составе: 4 уполномоченных 
от Временного комитета Государственной думы, 5 представителей Сове
та рабочих и солдатских депутатов, 5 представителей Совета крестьянских 
депутатов, по 4 представителя от Всероссийского союза городов и земств, 
б — от кооперативов, 3 — от Военно-промышленного комитета и других 
организаций.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» М  12, 9 марта 1917 г.

1 В опубликованных материалах не удалось обнаружить, в чем конкретно выра
зились < аграрные беспорядки» в этот период.

2 См. сообщение за 1 марта.
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Петербургское общество фабрикантов и заводчиков обратилось в Пет
роградский Совет с предложением войти в контакт для разрешения во
просов, связанных с возобновлением работ.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 80.

Американский посол Фрэнсис официально сообщил министру-предсе- 
дателю Временного правительства Львову о признании Соединенными 
Штатами Временного правительства России. По этому случаю в Петро
граде состоялся торжественный прием американского посла Времен
ным правительством.

«Вестник Временного правительства» М  5, 10 марта 1917 г.

Министр иностранных дел Милюков в интервью представителям печати 
заявил, что в области внешней политики Временное правительство при
знает и сохраняет в силе договоры и соглашения, заключенные царской 
властью. Он заверил, что дружественные отношения России с союзными 
и нейтральными странами приведут к победоносному окончанию войны.

II. Г у  б с к ий .  Революция и внешняя политика России, стр. 12—13.

Военный и морской министр А. Гучков в секретном письме начальнику 
штаба Верховного главнокомандующего генералу Алексееву сообщал: 
«Временное правительство не располагает какой-либо реальной властью, 
и его распоряжения осуществляются лишь в тех размерах, кои допускает 
Совет рабочих и солдатских депутатов, который располагает важней
шими элементами реальной власти, так как войска, железные дороги, 
почта и телеграф в его руках. Можно прямо сказать, что Временное пра
вительство существует лишь, пока это допускается Советом р. и с. д. 
В частности, по военному ведомству ныне представляется возможным 
давать лишь те распоряжения, которые не идут коренным образом в 
разрез с постановлениями вышеназванного Совета».

Далее Гучков сообщал о трудностях пополнения армии: «Начавше
еся разложение запасных частей внутренних округов прогрессирует, и 
потому находящиеся в них укомплектования долгое время (полагаю, не 
менее 3—4 месяцев) не могут быть использованы для пополнения армии. 
Для этой цели запасные части не обладают необходимой моральной и 
боевой подготовкой. Поэтому о высылке в армию в ближайшее время 
сколько-нибудь значительного количества людских пополнений не может 
быть и речи».

А. З а й о н ч к о в с к и й .  Стратегический очерк войны 1914—1918 гг., ч. VII, 
стр. 121—122 (Приложение 3).

Начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Алексеев 
в докладе военному министру о состоянии армии писал: «События послед
них дней резко изменили картину и стратегическую обстановку. Балтий
ский флот является в данное время небоеспособным, и трудно рассчиты
вать на восстановление его к началу плавания. Из Петрограда в армию 
распускаются по всем направлениям агитаторы, призывающие к непови
новению начальству, взывающие к солдатам об установлении выборного 
начала на офицерских и командных должностях, производятся аре
сты офицеров и начальствующих лиц, чем подрывается их авторитет. 
Разложение тыла армии идет быстрым темпом, и в некоторых местах вол
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на разложения уже докатывается до окопов». Генерал угрожал гибелью 
России, «германским ярмом», «...если только мы будем потакать Совету 
рабочих депутатов и идти дальше по пути разложения армии, вместо 
энергичного водворения дисциплины не только в войсках, но и в народ
ных массах».

А. 3  а й о н ч к о в  с к и й . Стратегический очерк войны 1914—1918 гг., ч. VII,  
стр. 41—42.

Генерал Алексеев сообщил начальнику французской военной миссии 
в России, что русская армия сможет начать наступление лишь в первых 
числах мая вследствие весенней распутицы и необходимости закончить 
организацию нескольких частей тяжелой артиллерии.

А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 2, стр. 232—236 (Приложение 16).

Премьер-министр Италии Бозелли заявил в Сенате: «Мы восхища
емся нашими союзниками русскими, так как твердо верим, что события 
в России упрочат общее дело ведения войны».

Н. Г у  б с к ий .  Революция и внешняя политика России, стр. 5.

Временный комитет по управлению Адмиралтейским механическим 
Ижороким заводом объявил о преобразовании его в контрольный орган. 
Было решено выбрать по одному представителю от мастерских завода и 
от чертежников, конторщиков, лаборатории и врачебного персонала.

«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда в 
1917—1918 гг.», т. I, стр. 45—56.

Генерал Алексеев сообщил председателю Совета министров Львову: 
«На фронте начинается недоедание. При таких условиях возможность 
активного выступления становится сомнительной, а пассивная оборона 
затрудняется».

А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 2, стр. 232—233 (Приложение 15).

Группа забайкальских и иркутских бурят, а также астраханских и 
ставропольских калмыков для содействия Временному правительству в 
деле установления нового строя в национальных районах образовала 
Временный организационный бурят-калмыцкий комитет в Петрограде.

«Революция и национальный вопрос», т. I l l ,  стр. 432—433.

Могилев. Вел. кн. Николай Николаевич принял присягу на верность 
Временному правительству.

Архив музея Советской Армии, отдел фондов, инв. №  4/16876.

Архангельск. Состоялось учредительное собрание архангельской ор
ганизации большевиков ].

«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 22; «Истори
ческий архив», 1956, М  5, стр. 33, 43. 1

1 К Апрельской конференции в этой организации было 80 членов, к шестому 
съезду РСДРП (б) 100 членов.
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Организовался союз служащих транспортных, страховых и пароход
ных контор.

«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 21.

Вологда. На собрании представителей солдат, рабочих, профессио
нальных союзов, общественных организаций и политических партий 
приняты общие положения о Совете и установлены нормы представитель
ства в Совет.

М. К. В е т о ш к и н .  Революция и гражданская война на Севере, стр. 16—17.

Москва. В «Социал-демократе» опубликовано сообщение, что еже
дневно большевистскими агитаторами проводятся по районам митинги, 
где обсуждаются вопросы текущего момента. В Лефортовском и Замо
скворецком районах настроение рабочих антиоборонческое.

«1917 год в Москве (Хроника революции)», стр. 29—30.

В 84-м запасном пехотном полку состоялся митинг (присутствовало 
700 чел.). Решено считать недействительными все приказы, исходящие не 
от официальных представителей Совета рабочих депутатов и Совета сол
датских депутатов. Принята резолюция с протестом против вывода воин
ских частей из Москвы.

«Социал-демократ» М  6, 12 марта 1917 г.

Рабочие завода Бромлей постановили немедленно ввести явочным 
порядком восьмичасовой рабочий день. Решение приведено в исполнение.

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 330, л. 3.

В печати сообщается об организации продовольственного отдела 
городской управы в составе 33 представителей различных общественных 
организаций, в том числе 10 от Совета рабочих депутатов.

«Торгово-промышленная газета» М  50, 10 марта 1917 г.

Подольск. По инициативе группы Совета рабочих депутатов состоя
лось заседание Совета крестьянских депутатов.

Избраны 22 представителя от крестьян в Подольский комитет обще
ственных организаций, которые в то же время составили исполком Совета 
крестьянских депутатов. Решено: подготовить перевыборы Совета кресть
янских депутатов на основе широкого привлечения крестьянских масс; 
организовать волостные комитеты; укреплять единство рабочих и кресть
ян; поддерживать Временное правительство, «пока оно выполняет свои 
обещания». Собравшиеся высказались за демократическую республику. 
Послана приветственная телеграмма Керенскому.

ГАОРСС МО, ф. 683, он. 3, д. 9, л. 109.

Иваново-Вознесенск. Состоялось первое легальное собрание больше
виков, на котором, кроме членов комитета, присутствовало 25 представи
телей от 12 фабрик и заводов. Заслушаны доклады о программе РСДРП
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и о профсоюзах. Признано необходимым организовать профсоюзы, но 
bib иду того, что комитет РСДРП еще не сформировался, «временно к 
организации союзов не приступать».

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 30.

Ковров (Владимирская губерния). Исполнительный комитет Совета 
рабочих депутатов постановил послать своих представителей в деревни 
для организации крестьян и установления связи крестьянских организа
ций с Советом рабочих депутатов.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 25.

Тверь. Совет рабочих депутатов в телеграмме министру внутренних 
дел выразил решительный протест против постановления Временного пра
вительства об освобождении чинов высшей администрации и потребовал 
«задержания многих других высших чинов старого управления, еще не 
задержанных, включая Николая Романова и других лиц бывшей царской 
фамилии»

ЦГЛОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 145, л. 7.

Минск. Состоялось учредительное собрание объединенной организа
ции РСДРП. Присутствовало 118 чел., из них 13 большевиков. Собрание 
признало себя правомочным положить начало открытой широкой соци
ал-демократической организации в Минске «без различия и националь
ных и фракционных оттенков». Избран комитет, произведена запись в ко
миссии: организационную, агитационную, пропагандистскую, редакцион
ную, финансовую и в секретариат. Принята резолюция, которая требо
вала от Временного правительства отказа от завоевательных стремлений 
и заключения мира на демократической основе, призывала обратиться 
к социал-демократии воюющих стран с предложением требовать от своих 
правительств заключения справедливого мира и в то же время призыва
ла солдат «до принятия указанных условий мира всеми воюющими наро
дами стойко бороться в окопах, не внося расстройства в среду армии».

«Пролетарская революция», 1927, №  4(63), стр. 165—166; «Документы и материа
лы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 29; «Кастрычтк на Б еларусь, стр. 469.

Киев. Состоялось общее собрание Киевского Совета рабочих депута
тов. С (приветствием выступил представитель Московского Совета рабочих 
депутатов. Решено осуществить координацию деятельности всех Советов 
и приступить к подготовке съезда Советов. Утверждены план и основы 
организации рабочей милиции.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 159.

Первое собрание солдатских депутатов частей войск Киевского гар
низона приняло резолюцию о продолжении войны до победного конца и 
о демократической республике.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр 10 
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Три маршевые команды 151-й пешей дружины отказались следовать 
на фронт.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 10.

Украинская центральная рада издала обращение «До укратського 
народу» с призывом к рабочим, крестьянам, интеллигенции группировать
ся в политические и экономические союзы, «выбирать своих украинских 
людей на все места». Рада постановила включить в свой состав предста
вителя духовенства.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 10.

Бердичев (Киевская губерния). Организовались Совет рабочих депу
татов и Совет солдатских депутатов.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 160.

Луганск (Донбасс). Боевая дружина рабочих арестовала начальника 
жандармского управления. Рабочие при поддержке солдат местного гар
низона взяли под свой контроль почту, телеграф, телефон, организовали 
зооруженную охрану города.

С. К ихт  е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 21.

Не позднее 9 марта штаб Юго-Западного фронта по телеграфу пере
дал приказ командующим VII, VIII, XI армий и Особой армии принять 
все меры, чтобы прекратить распространение в армии прокламаций, при
зывающих к немедленному окончанию войны.

ЦГВИА, ф. 2067/с, on. 1, д. 12, л. 150.

Область Войска Донского. Таганрогский Совет рабочих депутатов 
слился с Советом солдатских депутатов. По решению объединенного 
Совета организована народная милиция.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 15.

Бендеры (Бессарабская губерния). Рабочие и солдаты разоружили 
городскую полицию и стражников железнодорожного узла.

«История Молдавии», т. I, стр. 632.

Тирасполь. Временный Совет рабочих депутатов опубликовал воззва
ние к населению города с призывом начать подготовку к выборам в Совет 
рабочих депутатов.

«Днестровский край» № 562, 9 марта 1917 г.

Одесса. Общественный комитет взял в свои руки городское управле
ние.

«Одесские новости» М  10359, 10 марта 1917 г.
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Орел. На заседании Совета созданы комиссии: хозяйственная, финан
совая, редакционная и по организации помощи освобожденным политиче
ским заключенным; для руководства делами выделен исполком. Решено: 
создать в уездах советы рабочих депутатов и губернский центр, взять 
охрану города в свои руки, организовать рабочий клуб, издавать еже
дневно «Известия Совета рабочих и солдатских депутатов» тиражом в 
3 тыс. экз.

«Орловский Совет р. и с. д.», стр. 2.

Воронеж. Исполком Совета рабочих депутатов обратился к солдатам 
с призывом выбрать своих представителей в Совет рабочих депутатов по 
одному от роты и команды и прислать их на заседание Совета.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 15.

Состоялось объединенное заседание Совета рабочих и солдатских де
путатов. Избран исполком в составе 30 чел. (от рабочих— 15 чел., 
от солдат— 12, от офицеров — 3 чел.). Большинство в исполкоме Совета 
принадлежало эсерам и меньшевикам.

И. Г. В о р о н к о в . Воронежские большевики в борьбе за победу Октябрьской 
социалистической революции, стр. 30.

Суджа (Курская губерния). По требованию населения арестованы 
исправник, ого помощник, пристав, урядники, стражники, полицейские. 
Политические заключенные выпущены из тюрем, дела их сожжены.

Л. Д. Г л е б о в .  Борьба большевиков за установление и упрочение Советской вла
сти в Курской губернии, стр. 11.

Самара. На заседании Совета рабочих депутатов решено провести сле
дующую реорганизацию: предоставить в Совете по четыре места больше
викам, меньшевикам, эсерам и бундовцам, по одному— профессиональ
ным, культурно-просветительным и кооперативным рабочим организаци
ям. Фабрики, где меньше 20 рабочих, соединяются и избирают в Совет 
одного депутата от 100 рабочих.

«Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. .1, 
стр. 29—30.

Саратов. Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов решил 
принять приглашение земской управы участвовать в кооперативном съез
де и образовать там отдельную рабочую группу.

В редакционную коллегию «Известий Саратовского Совета» избран 
большевик М. И. Васильев.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 20.

На заседании Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
обсуждался вопрос о судьбе царской династии. Депутаты единогласно 
выступили за арест бывшего царя, его жены. Большинство депутатов 
высказывалось за оставление на свободе и на руководящей работе в 
армии вел. кн. Николая Николаевича, считая, что «он — за народ и за 
победу». Решение вопроса о нем отложено.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 21—24 и 781.
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Екатеринодар. Совет рабочих депутатов под влиянием меньшевиков 
постановил прекратить в городе всякие митинги.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 15.

Баку. Опубликовано1 воззвание исполнительного комитета Совета 
рабочих депутатов. В нем говорится, что Совет будет строго согласовы
вать свою деятельность с Петроградским Советом рабочих и солдатских 
депутатов и «организованным пролетариатом всей России»; Совет при
звал население сохранять спокойствие и продолжать работу. Воззвание 
кончалось лозунгами: «Да здравствует Учредительное собрание!»,
«Да здравствует демократическая республика!», «Да здравствует миро
вое братство и освобождение от всякого ига всех народов!».

С. Е. С е ф.  Революция 1917 года в Закавказье, стр. 72—73.

Тифлис. Исполком Совета постановил: «В целях сохранения граждан
ского мира» не поднимать вопроса об экономической борьбе рабочих и 
«все недоразумения между предпринимателями и рабочими улаживать 
посредством третейских судов и примирительных камер».

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. I , стр. 4.

Пермская губерния. Сообщается, что в Нижнем Тагиле организованы 
местные комитеты общественной защиты и продовольствия. Избраны пре
зидиум комитета и начальник милиции.

«Правда» №  4, 9 марта 1917 г.

Благовещенск. Совет солдатских депутатов под влиянием меньше
вистско-эсеровского блока принял резолюцию против слияния Советов 
рабочих и солдатских депутатов.

С. Ц ы п  к и н .  Дальневосточные большевики на путях к Октябрю, стр. 51.

Приморская область. В урочище Онучино организованы Совет кресть
янских депутатов в составе 23 членов, от 2 тыс. крестьян, и Совет солдат
ских депутатов из 8 членов— от 200 выборщиков К

«Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке (Хроника со
бытий 1917— 1922 гг.)», стр. 6.

Ташкент. Комиссаром Общественного комитета по организации мили
ции арестованы начальник и пять офицеров охранного отделения.

ЦГВИА, ф. 13961с, д. 168, лл. 354—355.

Верный (Семиреченская область). 9—11 марта состоялись выборы от 
рабочих в «Совет представителей рабочих» — будущий Совет рабочих 
депутатов. Избран 21 депутат.

«Семиреченские областные ведомости» № 59, 14 марта 1917 г.

1 Слияние Советов произошло 10 сентября 1917 г.
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Пятница 10 марта

10  марта,  —  п ят н и ц а

Цюрих (Швейцария). Ленин посылает заграничным секциям больше- 
виков копии первого и второго «Писем из далека» и пишет третье письмо: 
«О пролетарской милиции».

В. И. Ленин в письме «О пролетарской милиции» дает следующую 
оценку Манифеста Бюро ЦК РСДРП (б), выпущенного 27 февраля: 
«В этом документе нет ни слова ни о поддержке тучковского правитель
ства ни о свержении его; рабочие и солдаты призываются к организации 
вокруг Совета рабочих депутатов, к выбору представителей в него для 
борьбы против царизма за республику, 8-мичасовой рабочий день, 
за конфискацию помещичьих земель и хлебных запасов, а главное — 
за прекращение грабительской войны. При этом особенно важна и 
особенно злободневна та совершенно правильная мысль нашего ЦК, 
что для мира необходимы сношения с пролетариями всех воюющих 
стран.

Ждать мира от переговоров и сношений между буржуазными пра
вительствами было бы самообманом и обманом народа».

Далее В. И. Ленин, определяя своеобразие текущего момента, указы
вал: «...февральско-мартовская революция была лишь первым этапом ре
волюции. Россия переживает своеобразный исторический момент перехода 
к следующему этапу революции...»

И далее: «Товарищи-рабочие! Вы проявили чудеса пролетарского ге
роизма вчера, свергая царскую монархию. Вам неизбежно придется в бо
лее или менее близком будущем (может быть даже приходится теперь, 
когда я пишу эти строки) снова проявить чудеса такого же героизма для 
свержения власти помещиков и капиталистов, ведущих империалист
скую войну. Вы не сможете прочно победить в этой следующей, «настоя
щей» революции, если вы не проявите чудес пролетарской организован
ности!».

Пролетариат «...если он хочет отстоять завоевания данной револю
ции и пойти дальше, завоевать мир, хлеб и свободу, должен «р а з  б и ть», 
выражаясь словами Маркса, эту «готовую» государственную машину и 
заменить ее новой, сливая полицию, армию и бюрократию с поголовно вб- 
окруженным народом.

...Какая милиция нужна нам, пролетариату, всем трудящимся? Дей
ствительно народная, т. е., во-первых, состоящая из всего поголовно насе
ления, из всех взрослых граждан обоего пола, а во-вторых, соединяющая 
в себе функции народной армии с функциями полиции, с функциями глав
ного и основного органа государственного порядка и государственного 
управления».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 23, стр. 312—323.

Петроград. Состоялось заседание Петербургского комитета РСДРП (б) 
с повесткой дня: доклад о партийном совещании; организация комиссий 
по ведению партийной работы в войсках; о представительстве в Петро
градский Совет рабочих и солдатских депутатов от Петроградского коми1
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тета; по поводу заметки в «Известиях П. С.»; «об ораторах»1; об охране 
заводов рабочей милицией; о милиции; о возобновлении журнала «Ра
ботница» и др.

По вопросу о партийном совещании в резолюции записано: «Петер
бургским комитетом и Бюро ЦК РСДРП предприняты шаги к созыву пар
тийного совещания социал-демократических организаций, примыкающих 
к ЦК партии». Решено довести до сведения Бюро ЦК, что Петербургский 
комитет находит необходимым возможно скорее созвать совещание пред
ставителей организаций крупных центров из районов: Центрального, По
волжья, Урала, Юго-Востока, Донецкого, Кавказа, Юга и Юго-Запада для 
выяснения тактической линии партии.

Петербургский комитет образовал военную комиссию из 3 чел. по соз
данию военных организаций и ведению партийной работы в войсках.

Комитет обратился к рабочим с призывом жертвовать заработок пер
вого дня выхода на работу в «железный фонд» «Правды».

По поводу заметки «Об ораторах» Комитет постановил довести до 
сведения Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, что Пе
тербургский комитет РСДРП (б), являясь руководящей организаций пе
тербургского пролетариата и революционной демократии, посылает своих 
агитаторов, организаторов и пропагандистов с удостоверениями от своего 
имени в тех случаях, когда он находит это для себя нужным.

Комитет предложил заводским милиционным ячейкам взять на себя 
охрану заводов по соглашению с заводской администрацией.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году», стр. 34— 40. 
€Правда» М 10, 16 марта 1917 г.

В «Правде» опубликована редакционная статья: «Революционная ар
мия и офицерство». В статье отмечалось, что революция победила без 
офицеров и что сейчас повсеместно замечается стремление офицерства 
присоединиться к революции, «дабы взять дальнейшее направление рево
люции в свои руки». В статье указывается, что задачей момента является 
создание своего революционного офицерства. «Рядовые, унтер-офицеры, 
фельдфебели и другие отличившиеся в революционной борьбе солдаты 
должны быть произведены в офицеры; все участвовавшие в восстании 
офицеры должны быть повышены и поставлены на ответственные посты...»

«Правда» призвала солдатские комитеты произвести чистку армии от 
реакционного офицерства.

«Правда» № 5, 10 марта 1917 г.

В связи с появлением известий о предстоящем выпуске Временным 
правительством нового займа на нужды войны, так называемого «займа 
свободы», «Правда» выступила со статьей: «Заем «свободы» или заем 
порабощения». «Не свободу, а дальнейшее закрепощение принесет этот 
заем народу,— говорится в статье.— Он даст возможность буржуазии 
продолжать кровавую бойню, затеянную во славу капитала». «Правда» 
призывала рабочих поднять мощный голос против займа, за немедленное 
прекращение войны.

«Правда» № 5, 10 марта 1917 г.

1 В Новодеревенском районе Петрограда появились 1—3 марта ораторы, призы
вавшие арестовать или убить М. В. Родзянко как противника свободы. В связи с этим 
исполком Совета отмежевывался от них и возлагал ответственность на большевиков за 
их выступления. Однако документов, удостоверяющих принадлежность указанных ора
торов к большевистской партии, не обнаружено.
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Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов обсудил вопрос 
о взаимоотношениях с Временным правительством и утвердил созданную 
исполкомом «контактную комиссию». Против этого предложения голосо
вали члены большевистской фракции. По вопросу о восьмичасовом рабо
чем дне Совет одобрил меры, принятые исполкомом, и поручил ему в 
контакте с местными Советами планомерно осуществлять восьмичасовой 
рабочий день по всей стране.

ГАОРСС Л О , ф. 1000, on. 73, д. 11, лл. 3—4.

Между Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов и 
Петроградским обществом фабрикантов и заводчиков состоялось согла
шение о введении на фабриках и заводах восьмичасового рабочего дня 
и организации фабрично-заводских комитетов и примирительных камер. 
Комитеты должны представительствовать перед правительственными 
учреждениями или общественными организациями и разрешать вопросы 
взаимоотношений между рабочими и владельцами предприятий и адми
нистрацией. Примирительные камеры должны быть организованы по 
принципу равного представительства сторон «для разрешения недора
зумений, возникающих из взаимоотношений владельцев предприятий, 
администрации и рабочих». Соглашение предусматривало организацию 
Центральной примирительной камеры из представителей Петроградского 
Совета и Общества фабрикантов и заводчиков.

«Правда» № 7, 12 марта 1917 г.; «Петроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», 
етр. 36.

Исполком Петроградского Совета предложил Временному правитель
ству издать указ о восьмичасовом рабочем дне по всей России до Учре
дительного собрания.

<гПетроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», стр. 36.

Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов постановил допу
стить беспрепятственный выпуск всех периодических изданий без различия 
направлений, оставив за собой право применять соответственные меры про
тив контрреволюционных изданий.

«Рабочая газета» № 8, 15 марта 1917 г.

На Петроградской стороне состоялся митинг рабочих и служащих 
(до 1500 чел.), было решено предложить Совету рабочих и солдатских 

депутатов немедленно обратиться к международной и в особенности к 
германской и австрийской демократии с призывом оказать давление на 
«свои правительства для скорейшего заключения мира.

«Правда» №  9, 15 марта 1917 г.

Рабочие и работницы столярной фабрики П.- Беляева выработали 
требования: восьмичасовой рабочий день, увеличение заработной платы 
всем рабочим на 100%, вежливое обращение администрации, улучшение 
санитарных условий, увольнение с работы только с ведома и согласия 
Совета фабричных депутатов, признание заводского комитета и избран
ных депутатов и др.

«Рабочее движение в 1917 году», стр. 35.
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На станции Чудово Николаевской железной дороги митинг рабочих 
заводов: цементного, спичечного, химического, стекольного, железнодо
рожных депо и крестьян окрестных деревень (1500 чел.) констатировал, 
что Временное правительство является чисто буржуазным, что оно радо 
протянуть руку прежнему правительству, чтобы подавить силы пролета
риата— основного своего врага, что оно пойдет навстречу народным ин
тересам лишь постольку, поскольку на это будет его толкать пролетариат. 
Ввиду этого пролетариату необходимо укреплять свои политические и эко
номические организации.

По вопросу о войне участники митинга высказались за скорейшее 
окончание братоубийственной империалистической бойни, за необходи
мость войти в сношения с пролетариатом других стран, чтобы повсюду 
расчистить дорогу демократической республике.

«Правда» №  8, 14 марта 1917 г.

Временное правительство выделило делегацию (Г Е. Львов, Н. В. Не
красов, М. И. Терещенко) для переговоров с Советом рабочих и солдат
ских депутатов о взаимоотношениях Совета и Временного правительства.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» №  14, 10 марта 1917 г.

Временное правительство постановило упразднить департамент поли
ции и учредить Временное управление по делам общественной милиции.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 80.

Посол Англии в России Д. Бьюкенен сообщил Милюкову, что король 
и правительство Англии готовы исполнить просьбу Временного правитель
ства и предлагают Николаю II и его семье убежище в Англии. Милюков 
заверил посла, что императорской семье будет выплачиваться щедрое 
содержание, и просил посла не разглашать, что Временное правительство 
проявило инициативу в этом деле 1.

Д. Б ь ю к е н е н .  Мемуары дипломата, стр. 206.

Кронштадт. В результате слияния Совета военных депутатов и Совета 
рабочих депутатов образовался Кронштадтский Совет рабочих и солдат
ских депутатов.

«Морской сборник», 1951, № 11, стр. 46.

Лифляндская губерния. Солдаты 282-го маршевого батальона аресто
вали часть своих офицеров, помещиков и управляющих имениями, распо
ложенными по соседству с батальоном, и начали распоряжаться продук
тами и живым инвентарем в имениях.

ЦГВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 4, л . 49.

Архангельск. Состоялся «Праздник революции». В городе организо
вано шествие с красными флагами и митинги, на которых выступили 
представители различных партийных и общественных организаций.

«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 21.

1 См. сообщение за 9 марта.
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Москва. Исполнительная комиссия Совета рабочих депутатов приняла 
решение о своей реорганизации. Постановлено включить в свой состав 
президиум Совета рабочих депутатов, по одному представителю от район
ных Советов и от партий и лиц, стоящих во главе отделов Совета. Испол
нительная комиссия утвердила положение о выборах делегатов в Совет.

«1917 год в Москве (Хроника революции)», стр. 31.

Совместное заседание исполнительной комиссии Совета рабочих депу
татов и президиума Совета солдатских депутатов наметило следующие 
лозунги для демонстрации 12 марта: «Учредительное собрание», «Демо
кратическая республика», «Восьмичасовой рабочий день», «Да здравству
ют всеобщий мир и братство народов!».

«Социал-демократ» № 6, 12 марта 1917 г.; «1917 год в Москве (Хроника револю
ции)», стр. 31.

Московский Совет рабочих депутатов решил потребовать от владель
цев предприятий вознаграждения за дни забастовки, считая с 28 февраля 
по 6 марта.

«Известия М. С.» М  11, 15 марта 1917 г.

Состоялось собрание рабочих на заводе Крамер (700—800 чел.), где 
выступившие два оратора от Московского комитета большевиков с докла
дом о текущем моменте были встречены рабочими с горячим сочувствием. 
Особое сочувствие вызвал лозунг «Долой войну!». Ораторам устроили 
овацию. Многие из присутствующих изъявили желание вступить в боль
шевистскую партию.

«Социал-демократ» № 6, 12 марта 1917 г.

Общее собрание рабочих и служащих Московского чугунолитейного 
и механического завода постановило внести в комитет социал-демократи
ческой партии 1 из средств местного комитета 50 руб. в пользу возвра
щающихся из Сибири ссыльных (жертв революции).

Собрание одобрило предложение местного комитета о создании проф
союза, а также единогласно постановило присоединиться к социал-демо
кратической партии и высказалось за демократическую республику.

ГАОРСС МО, ф. 186, on. 1, д. 5, лл. 3 (об) —4.

Собрание кондукторов Александровской железной дороги потребовало 
принятия избирательного закона для немедленного созыва Учредительного 
собрания. Присутствующие присоединились к программе РСДРП и 
постановили производить сбор взносов и подчиняться постановлениям 
Московского комитета. Произведены выборы в районный комитет.

«Социал-демократ» № 5, 11 марта 1917 г.

Московская губерния. Рабочие фабрики Н. М. Щербакова (Спас-Ни- 
кольской волости) обратились в Московский Совет рабочих депутатов 
с просьбой помочь организоваться и прислать инструктора и литературу, 
разъясняющую происходящие события.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 37, л. 97.

1 Нет данных, какой это был комитет.
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Собрание крестьян села Кубинка Кубинской волости Наро-Фоминского 
уезда в принятой резолюции приветствовало Совет рабочих депутатов и 
требовало скорейшего созыва Учредительного собрания и раздела земли 
между землепашцами. Крестьяне требовали также доставки в село рабо
чих и крестьянских газет.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 7, д. 12, л. 92.

Ярославская губерния. Сообщается, что в Мологском уезде крестьяна
ми сожжено имение помещика Фогеля, в Рыбинском уезде — имение Не
красова.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 5.

Владимир. Временный исполком Совета предложил городской управе 
немедленно ввести карточки на хлеб.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 26.

Минск. Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов обратился к 
солдатам Минского гарнизона с призывом организовать выборы делегатов 
в Совет. «Будем твердо уверены,— говорится в обращении,— что пожела
ния Совета рабочих и солдатских депутатов, проникнутые стремлением 
сделать солдата свободным гражданином, осуществятся в самом близком 
будущем. Будем уверены, что право организоваться будет признано и за 
нашими товарищами на фронте, будет подтверждена неприкосновенность 
делегатов, будет отменено не соответствующее духу времени вставание во 
фронт вне службы».

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 30.

Харьков. Вышел первый номер газеты «Пролетарий» — органа Харь
ковского комитета РСДРП (б). В нем помещены Манифест Бюро ЦК 
РСДРП (б) и партийная программа-минимум. «Правда» послала привет
ствие «дорогому собрату — «Пролетарию»».

«Правда» №  И , 17 марта 1917 г.; «Пролетарий» М  1, 10 марта 1917 г.

На заводе Шиманского проведены выборы Совета цеховых предста
вителей для урегулирования вопросов взаимоотношения рабочих с адми
нистрацией.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 206.

Бердичев (Киевская губерния). Состоялась огромная демонстрация, 
в которой приняли участие все слои населения и часть войск гарнизона.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 160.
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Донбасс. На Краматорском заводе число членов профсоюза достигло 
более 3 тыс. чел.

Луганский Совет рабочих депутатов по предложению большевиков 
принял решение об ограничении власти Общественного комитета.

С. К ихт е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 26 и 28.

Ростов-на-Дону. Городской Совет рабочих депутатов по настоянию 
большевиков вынес решение о введении восьмичасового рабочего дня.

По требованию трудящихся масс Советом распущена Ростово-Нахиче
ванская городская дума.

<гХроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 15.

Елизаветград. Сообщается, что на днях состоялось собрание Сове
та рабочих депутатов, на котором присутствовали депутаты местных 
воинских частей. Избраны президиум и исполнительный комитет 
Совета.

«Голос Юга» М  57, 10 марта 1917 г.

Одесса. Вышел первый номер газеты «Известия Одесского Совета ра
бочих депутатов и представителей армии и флота».

«Известия Одесского Совета рабочих депутатов и представителей армии и фло
та» М  1, 10 марта 1917 г.

На собрании солдатских, матросских и офицерских депутатов Одес
ского гарнизона произошли резкие столкновения между солдатскими де
легатами и офицерской верхушкой.

«Одесские новости» М  10360, 11 марта 1917 г.

Кишинев. Состоялась массовая демонстрация рабочих и солдат. Д е
монстранты всюду уничтожали эмблемы самодержавия.

Демонстрации состоялись также в Бендерах, Аккермане, Тирасполе и 
других городах Молдавии.

«История Молдавии», т. I, стр. 632—633.

Воронежская губерния. Крестьяне села Ровеньки Павловского уезда 
вырубали казенный лес. Губернский комиссар предложил уездному ко
миссару принять меры к прекращению «самоуправства».

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 16.

Орел. 203-й полк выбрал четырех представителей в Совет рабочих де
путатов.

«Орловский Совет р. и с. д.», стр. 1.

Пенза. Создан Пензенский Совет рабочих депутатов. 
С. П е т р о в .  Пенза, стр. 91.
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Нижний Новгород. На съезде рабочих и служащих судовых команд 
учрежден профсоюз судовых рабочих и служащих Волжского бассейна; 
избран Центральный комитет из 12 чел. с местопребыванием в Нижнем 
Новгороде; принят проект устава, в котором говорится, что основная цель 
союза— объединение служащих, улучшение условий труда, повышение 
заработной платы, сокращение рабочего времени.

«Вестник Временного правительства» №  7, 12 марта 1917 г.; «1917—1920. Хроника 
революционных событий в Горьковском крае», стр. 19.

Временная комиссия по образованию губернского и уездных Советов 
крестьянских депутатов разослала всем волостным правлениям губернии 
воззвание с призывом созвать общие местные волостные сходы для из
брания из своей среды по 2 представителя на общегубернский крестьян
ский съезд, намеченный на 19 марта.

«Вестник Временного правительства» М  7, 12 марта 1917 г.

Саратов. В помещении городского театра состоялся массовый митинг 
рабочих и солдат, организованный Городским комитетом РСДРП (б). 
Собрание проходило под лозунгами: «Да здравствует социализм»!, «Да 
здравствуют свободные народы!», «Да здравствует свободная женщина!», 
«Да здравствуют Учредительное собрание и демократическая республи
ка!», «Да здравствует восьмичасовой рабочий день!». После собрания со
стоялась массовая демонстрация.

«Социал-демократ» Л<? 13, 21 марта 1917 г.

На заводе «Жесть» введен восьмичасовой рабочий день без уменьше
ния заработной платы.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 1, л. 67.

Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов в связи с повыше
нием спроса рабочих и солдат на «Известия» постановил выпускать их в 
количестве 8 тыс. экз., а в случае надобности— еще большим тиражом.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 28.

Тифлис. Состоялся общий парад войск гарнизона.
Общественные организации решили занять дворец наместника на Кав

казе для своих нужд.
«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. I, стр. 259.

Пермская губерния. На Чермозском заводе организованы Совет ра
бочих депутатов и милиция.

«Очерки по истории Октябрьской революции», т. II, стр. 129.

Екатеринбург. В «Правде» сообщается, что Екатеринбургский Совет 
рабочих и солдатских депутатов объявил недействительным распоряжение 
Керенского, требующее сообщения командующему Екатеринбургским ок-
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ругснм два раза в неделю о положении дел в войсках и о воинских чинах, 
протестующих против войны до победного конца.

«Правда» Лг° 78, 10 июня 1917 г.; «Борьба за победу Великой Октябрьской социа
листической революции на Урале», стр. 28.

Уфа. Совет рабочих и солдатских депутатов города выпустил воззва
ние, сообщавшее населению об организации Совета и призывавшее рабо
чих и солдат организовать районные революционные комитеты.

ЦГАОР СССР , ф. Листовки, инв. № 4309; Ф. А . А л е к с а н д р о в .  Борьба за 
власть Советов в Башкирии в 1917 году, стр. 20.

Уфимская губерния. На Миньярском заводе в связи с победой рево
люции состоялись торжественный митинг и демонстрация. В них участ
вовало не менее 5 тыс. чел. По требованию Временного исполнительного 
комитета Совета рабочих депутатов (избран 5 марта) работа в этот день 
не производилась.

«Вперед» М  8, 29 марта 1917 г.

Красноярск. Состоялись демонстрации и митинги в честь «Праздника 
русской революции». От имени Комитета объединенной организации 
РСДРП на митинге выступили И. А. Теодорович (интернационалист), 
А. Рогов (большевик) и др. На демонстрации было 19 социал-демократи
ческих знамен.

«Красноярский рабочий» № 3, 12 марта 1917 г.

Якутск. Состоялась демонстрация под лозунгом борьбы за демократи
ческую республику, за введение восьмичасового рабочего дня и передачу 
всей земли народу.

ЦГА Я АССР, ф. 1, on. д. 2, л. 7.

Иркутск. На многолюдном объединенном собрании социал-демократов 
обсуждались вопросы об отношении к войне и организационный. После 
бурных прений в основу резолюции был положен текст, предложенный 
большевистской фракцией. Избран комитет иркутской объединенной со
циал-демократической организации в составе 15 чел., куда вошли все 
члены прежнего комитета и 5 новых.

«Хроника гражданской войны в Сибири», стр. 32.

Во всех крупных сибирских городах отмечен день свержения самодер
жавия — «Праздник революции». Состоялись многолюдные митинги, ма
нифестации, парады войск, а в некоторых городах — публичные молебны. 
Принималась присяга Временному правительству.

«Хроника гражданской войны в Сибири», стр. 32.

Чита. Совещание группы бурят-монгольских общественных деятелей 
постановило добиваться национальной автономии для забайкальских и 
иркутских бурят и учреждения сейма с законодательными функциями.
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Решено созвать не позднее 15 июля общебурятский съезд. Совещание 
просило бывшего Хамбо-Ламу Ч. Иролтуева и Хамбо-Ламу Бандидо, как 
духовного главу народа стать почетными членами Временного организа
ционного национального комитета.

«Революция и национальный вопрос», т. III,  стр. 431—432.

Владивосток. Состоялось организационное собрание социал-демо
кратов, положившее начало оформлению объединенной организации 
РСДРП.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов г. Владивостока» Л'г 2, 12 марта 
1917 г.

Ташкент. Состоялись митинги и демонстрации по поводу свержения 
самодержавия.

<гВестник Временного правительства» М  8, 14 марта 1917 г.

Туркестанский край. В Бухаре, Чарджуе, Керки, Термезе и других 
городах проходили демонстрации, митинги, собрания по случаю освобож
дения России от монархии.

«История народов Узбекистана», т. II, стр. 452.

Закаспийская область. В крепости Кушка в честь «Праздника револю
ции» состоялся парад частей гарнизона.

«Асхабад» №  63, 16 марта 1917 г.

Верный (Семиреченская область). Состоялось первое заседание Со
вета Временного исполнительного комитета, избранного представителями 
общественных, правительственных, профессиональных, просветительных 
учреждений города и верхами казачества. Обсуждался вопрос о выборах 
городского самоуправления, о недостаточной представительности Коми
тета, не включившего в свой состав беднейшие слои населения.

«Семиреченские областные ведомости» М  59, 14 марта 1917 г.

Самарканд. В связи с празднованием Дня революции состоялись па
рад войск и демонстрация, в которой приняло участие 12 тыс. чел.

«Туркестанский голос» М  34, 19 марта 1917 г.

Франция. Конгресс французских горнорабочих обратился к Петро
градскому Совету рабочих и солдатских депутатов с выражением сим
патий по поводу происшедшей революции.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 81
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Цюрих (Швейцария). В. И. Ленин направил в Женеву В. А. Карпин
скому письмо, в котором предостерегал большевиков против блокирования 
с меныневиками-оборонцами: «...мы против сближения с другими парти
ями, мы з а  то, чтобы предостеречь рабочих п р о т и в  Чхеидзе. Обяза
тельно!... Мы за ЦК в России, за «Правду», за свою партию, за пролетар
скую милицию, подготовляющую мир и социализм».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 35, стр. 243.

Петроград. «Правда» в передовой статье «Второе нападение», напи
санной М. С. Ольминским, разоблачает усилившиеся атаки Временного, 
правительства на Совет рабочих и солдатских депутатов. В статье под
вергаются критике форма присяги, принятая Временным правительством,, 
и приказ военного и морского министра от 9 марта о повиновении солдат 
офицерам.

«Правда» № 6 , 1 1  марта 1917 г.

В «Правде» опубликовано информационное сообщение «Из. жизни ла
тышской социал-демократии». В нем говорится о готовности. Централь
ного комитета латышской социал-демократической партии вести работу 
в духе пролетарского интернационализма и в контакте с РСДРП (б). 
«Ближайшей практической задачей,— пишет «Правда»,— латышская со
циал-демократия считает организацию пролетариата и создание рабочей 
милиции... для установления демократической республики и завоевания; 
широких социальных реформ в области рабочего законодательства и зе
мельного вопроса.

Социал-демократия Латышского края, являясь решительной противни
цей войны, ставит своей задачей вести борьбу за скорейшее ее окончание...

ЦК латышской социал-демократии через своего представителя в Мос
ковском бюро ЦК РСДРП организационно связан с Всероссийской пар
тией и намерен координировать с ним всю свою деятельность».

«Правда» №  6, 11 марта 1917 г.

Эстонская организация РСДРП в Петрограде объявила о созыве со
брания «товарищей марксистов, эстонцев» на 12 марта для обсуждения 
вопросов: о политическом моменте, о партийной организации, о печати, 
о войне, о похоронах героев революции, о текущих делах.

«Правда» №  6, 11 марта 1917 г.

На заседании исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов при
нят текст воззвания «К народам всего мира».

С сообщением о положении в Кронштадте выступил комиссар Времен
ного правительства член Государственной думы Пепеляев, заявивший, что 
о Кронштадте много распространяется провокационных слухов. По свиде
тельству Пепеляева, в Кронштадте «везде теперь царит порядок».

Исполком заслушал доклад комиссии, созданной 8 марта, для уста
новления контакта с Временным правительством. Выяснено, что прави
тельство не выполняет обещаний об оповещении исполкома о всех важ
ных своих мероприятиях потому, что якобы исполком Совета игнорирует ■
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Временное правительство. В качестве примера такого игнорирования 
министры приводят приказ № 1.

Депутат Ромашков, посетивший по поручению Совета артиллерий
ский полк в Царском Селе, сообщил, что солдаты спрашивают, как быть 
с землей, так как они беспокоятся, что ничего не получат.

На заседании оглашена телеграмма о скором приезде Плеханова в 
Петроград.

Депутат Никитский доложил о посещении военным министром Гучко
вым казарм: «Впечатление такое, что власть находится у Совета р. и с. д.; 
Гучков вынужден был признать, что солдаты его не слушаются».

«Петроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», стр. 37—44.

На Охтенском пороховом заводе и заводе взрывчатых веществ по 
решению исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депу
татов порохового завода прекращена начавшаяся в дни Февральской 
революции забастовка рабочих.

«Правда» М  21, 30 марта 1917 г.

«Правда» (поместила заметку о собрании рабочих кожевенного завода 
Парамонова в Петрограде, которое постановило предъявить владельцу 
завода следующие требования: восьмичасовой рабочий день; плата вы
борным во время их отлучек; плата во время болезни в размере 2/3 зара
ботка и др.
Все требования заводчиком удовлетворены.

«Правда» №  6, 11 марта 1917 г.

На пленуме ЦК кадетской партии постановлено: созвать 25 марта 
партийный съезд; предложить съезду внести в программу пункты о демо
кратической республике и о выполнении аграрной программы после 
войны.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 86.

Плехановская группа «Единство» приняла резолюцию, призывающую 
пролетариат оказывать решительную поддержку Временному правитель
ству. В резолюции о войне агрессором объявляется германский империа
лизм. Со стороны Франции, Англии, России и Италии война объявляется 
справедливой, ведущейся в интересах пролетарского движения всех стран.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 86.

Министр иностранных дел Милюков заявил французским журнали
стам: «Русская революция произведена была для того, чтобы отстранить 
препятствия, стоявшие на пути России к победе».

«Очерки по истории Октябрьской революции», т. II, стр. 357.

Состоялось чрезвычайное заседание объединенного дворянства *, на 
котором была принята резолюция, призывавшая к сплочению вокруг Вре- 1

1 Совет объединенного дворянства — всероссийская контрреволюционная организа
ция помещиков-крепостников, образовавшаяся в мае 1906 г. на съезде уполномочен
ных губернских дворянских обществ. Им направлялась деятельность всех черносотен
ных монархических групп и организаций.
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менного правительства «как единой в России законной власти, поставив
шей себе целью защиту государственности и порядка и доведение вой
ны до победного конца».

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 86.

Заводской комитет Кабельного завода принял следующее постановле
ние: без разрешения комитета не могут производиться сверхурочные рабо
ты на заводе, а также прием и увольнение рабочих и служащих; завод
ской комитет осуществляет сношение с другими заводами, созывает общие 
собрания рабочих и служащих, защищает их интересы, решает вопросы 
заработка и отпусков рабочих и служащих, наблюдает за санитарными 
условиями внутри завода.

ГАОРСС Л  О, ф. 4600, on. 1, д. 6, лл. 7—8.

Акционерное общество В. П. Карстен согласилось выполнить сле
дующие требования рабочих, предъявленные ему на собрании выборных 
фабрики: увеличить расценки на 50%; увеличить заработную плату поден
ных рабочих на 20%; платить в полуторном размере за сверхурочные 
часы; уплатить рабочим полностью за дни политической и экономической 
забастовки, если они приступят к работе 13 марта, и др.

ГИАЛО, ф. 1279, on. 1, д. 84, лл. 2а—3.

Начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Алек
сеев направил главнокомандующим фронтов телеграмму с указанием 
мер борьбы против революционизирования армии. Рекомендовалось орга
низовать в каждой армии комитет из представителей Земгора \  думы и 
Советов для агитации в частях, мобилизовать офицеров для ведения аги
тации среди солдат, ввести офицеров в состав солдатских комитетов, 
образовавшихся уже помимо воли начальства.

ЦГВИА, ф. 2067/с, on. 1, д. 12, лл. 165—166.

Английский посол в России Бьюкенен после посещения Царского Села 
телеграфировал в Лондон: «Есть, в общем, надежда на продолжение 
войны...» Сообщая впечатления о посещении офицером английской мис
сии Северного фронта, Бьюкенен пишет: «Офицеры совершенно утратили 
свой авторитет, и многие солдаты покидают окопы».

«Красный архив», 1927, т. 5, стр. 117—118.

Вел. кн. Николай Николаевич отстранен от должности Верховного 
главнокомандующего. Временно командование действующими армиями 
передано генералу Алексееву.

«Торгово-промышленная газета» № 52, 12 марта 1917 г. 1 11

1 Земгор — объединенный комитет всероссийской организации империалистической 
буржуазии и помещиков — Союз земств и городов. Создан 10 июля 1915 г. с целью 
взять инициативу снабжения армии в свои руки через Земгор и Военно-промышленные 
комитеты.
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Английская военная миссия во главе с полковником Ноксом посетила 
войска Царскосельского гарнизона.

«Торгово-промышленная газета» Лг° 53, 14 марта 1917 г.

Северный фронт. Группа солдат 13-го Финляндского стрелкового 
полка довела до сведения Петроградского Совета солдатских депутатов, 
что солдаты в окопах не знают о свержении самодержавия, офицеры рас
пространяют среди них ложные сведения и запрещают знакомить солдат 
с событиями в Петрограде.

«Солдатские письма 1917 года», стр. 21—22.

Архангельская губерния. Крестьяне 27 деревень Пуйской волости 
Шенкурского уезда на митинге постановили приветствовать петроград
ский пролетариат и революционную армию. В волости старые власти сме
щены, избран комитет по организации милиции и руководству делами 
волости.

«Правда» № 10, 16 марта 1917 г.

Москва. Состоялось заседание Московского комитета большевиков 
при участии партийного актива. Принята резолюция о войне и Времен
ном правительстве. Временное правительство характеризуется как пра
вительство контрреволюционное, вынужденное пока идти вслед за рево
люцией. В резолюции сформулированы задачи революционной социал-де
мократии: разоблачать попытки Временного правительства задержать 
дальнейшее развитие революции, закрепить завоевания народных масс в 
революции, перестроить жизнь государства на новых началах, организо
вать свои силы и изолировать силы контрреволюции, подготовить условия 
для перехода власти в руки революционной демократии.

«Социал-демократ» № 6, 12 марта 1917 г.

Московский комитет большевиков дал свой первый наказ военной 
организации, которая входила в московскую организацию РСДРП (б) на 
правах района.

«1917 год в Москве (Хроника революции)», стр. 31.

Исполком Московского Совета рабочих депутатов в воззвании ко всем 
рабочим Москвы обратился с призывом выйти на демонстрацию 12 марта 
для поддержки требований рабочего класса относительно созыва Учре
дительного собрания, установления демократической республики и заклю
чения мира.

«1917 год в Москве ( Хроника революции)», стр. 32.

Общее собрание рабочих фабрики Фаберже (500 чел.) заслушало 
доклад представителя Московского комитета большевиков по текущему 
моменту.

На фабрике организован заводской комитет, который решил послать 
своего представителя в районный комитет РСДРП (б) Центрального рай
она. Создана группа для проведения коллективной подписки на «Социал- 
демократ», собраны деньги на газету.

«Социал-демократ» М  6, 12 марта 1917 г.
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На митинге рабочих кондитерской фабрики Егорова принята резолю
ция, требовавшая введения восьмичасового рабочего дня. Решено уста
новить -связь с Лефортовским районным комитетом РСДРП (б) и организо
вать фабричный комитет.

«Социал-демократ» №  9, 16 марта 1917 г.

Сообщается, что на фабрике Эриксон рабочие отстранили администра
цию, заявив, что управление переходит в их руки.

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 360, л. 1.

Состоялось собрание служащих станции Подмосковной Виндаво-Ры- 
бинской железной дороги, на котором присутствовало 500 чел. из 
1400 служащих. Председателем был избран большевик П. Н. Лепешин- 
ский. Цель собрания — реорганизация местного комитета Совета рабочих 
депутатов, так как туда попали люди, чуждые революции. Большинство 
собрания высказалось за проведение новых выборов. Представители ста
рого комитета пытались сорвать собрание, но это им не удалось. Собрание 
приняло предложенную Лепешинским резолюцию с требованием органи
зации рабочего класса, демократической республики и поддержки Вре
менного правительства, поскольку оно будет проводить в жизнь демо
кратические требования.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 101, л. 160.

Московская губерния. В Клинском уезде, на Высоцкой мануфактуре 
(по Николаевской железной дороге) состоялся митинг, устроенный пред
ставителем Московского провинциального отдела Совета рабочих депу
татов. Присутствовало около 5 тыс. чел. из 7 тыс. рабочих, большинство 
женщин.

Собрание постановило требовать от Временного правительства немед
ленного созыва Учредительного собрания.

Были про-ведены выборы в местный Совет рабочих депутатов (вы
брано 40 чел.).

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 6, л. 78.

Тверская губерния. При станции Фирово Вышневолоцкою уезда раз
громлено имение владельцев винокуренного завода Шульбах.

«Хроника революционного движения в Тверской губернии», стр. 85.

Шуя (Владимирская губерния). Состоялось собрание рабочих и 
солдатских депутатов под председательствохМ большевика А. С. Бубнова. 
Избран исполком в количестве 36 чел., в том числе 25 рабочих, 10 сол
дат и офицеров.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр 33.
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Минск. Состоялось собрание солдатских депутатов Минского Совета 
при участии солдат, офицеров и представителей РСДРП (присутствовало 
1300 чел.). Исполкому Совета поручено представить к следующему со
бранию проект организации солдат на фронте. Принято решение о скорей
шем открытии по всему фронту библиотек-читален для солдат и изыска
нии политической литературы для распространения на фронте. Избраны 
10 солдат в солдатско-офицерскую комиссию и 11 представителей от сол
дат в исполком Совета рабочих и солдатских депутатов.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 31—32.

Киев. Собрание Совета военных депутатов высказалось за установ
ление в России демократической республики и за поддержку Времен
ного правительства, если оно будет выполнять свое обещание о созыве 
Учредительного собрания.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 12.

Киевская губерния. 11 и 12 марта на станции Казатин состоялись 
митинги служащих и рабочих железнодорожных мастерских. Решено при
ступить к выборам Совета рабочих депутатов.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 160.

Харьков. Состоялось общее собрание членов Харьковской организа
ции РСДРП (б) по вопросу об итогах работы комитета за первую неде
лю легального существования. Представители Харьковского комитета, 
посылавшиеся в Полтаву и Луганск, сообщили об острой нехватке пар
тийной литературы по текущему моменту, в частности программы РСДРП.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 206.

Совет цеховых представителей заводов «С. Герлях и Пульст» вынес 
постановление о необходимости немедленного введения восьмичасового 
рабочего дня и скорейшей ликвидации войны. В постановлении гово
рится: «Завоевательные попытки буржуазных глашатаев, вроде Милю
кова и К°, должны встретить самый решительный отпор со стороны рабо
чих представителей. Лозунгом российского пролетариата должно быть 
международное объединение демократии для скорейшего окончания 
войны».

«Харьков в Великой Октябрьской социалистической революции», стр. 38—39.

Донбасс. Исполнительный комитет Донского Совета рабочих депута
тов телеграфировал министру торговли и промышленности о том, что 
в течение трех месяцев рабочим Криндачевекого горнопромышленного то
варищества не выплачивается заработная плата, что местный комитет по 
ходатайству рабочих и с согласия Донского исполкома постановил про
дать рудник для того, чтобы выдать рабочим заработную плату.

ЦГИАЛ,  ф. 37, on. 58, 1917 г., д. 873, лл. 146—147.
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Полтава. Состоялся первый митинг солдат Полтавского гарнизона. 
Почетный председатель митинга известный писатель В. Г. Короленко 
призывал солдат к единению с народом и сохранению спокойствия и дис
циплины.

«Социал-демократ» № 7, 14 марта 1917 г.

Ростов-на-Дону. Забастовали ремонтные рабочие 1-й дистанции 
службы пути Владикавказской железной дороги. Бастующие требова
ли введения восьмичасового рабочего дня и увеличения заработной 
платы.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 15.

Одесса. Прибыли черносотенные члены Государственной думы Мар
ков II и Замысловокий для «оживления деятельности» монархических 
организаций.

ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2,, д. 118, л. 16.

Состоялось собрание телеграфистов Одесского железнодорожного узла. 
Организован союз железнодорожных телеграфистов.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 252.

Елизаветград. На собрании служащих торгово-промышленных пред
приятий и учреждений обсуждались вопросы об организации служащих 
и о выборах в Совет рабочих депутатов.

«Голос Юга» М  61, 14 марта 1917 г.

Воронеж. Совет рабочих и солдатских депутатов постановил вычи
тать из заработной платы каждого рабочего 72% на расходы Совета.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 16.

Курская губерния. Крестьяне при участии вооруженных солдат про
извели нападение на имение Александровна Сергиевской волости Фатеж- 
ского уезда.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 3.

Саранск (Пензенская губерния). Солдаты 234-го пехотного полка 
избрали Совет солдатских депутатов.

«Очерки истории Мордовской АССР», т. I, стр. 511.

Нижний Новгород. Совет рабочих депутатов постановил ввиду тяже
лого состояния с продовольствием образовать продовольственный рабо
чий комитет из 5 чел. Принята резолюция, требующая немедленного про
ведения в жизнь: восьмичасового рабочего дня; законодательной охраны 
женского и детского труда; приведения расценок в соответствие с возра
стающими ценами на жизненные припасы, коллективного договора;- обя
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зательного праздничного отдыха; отмены сверхурочных работ; уплаты за 
дни простоев из-за ремонта станков или недостатка материалов.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 19.

На фабриках и заводах Нижнего Новгорода и губернии началось 
широкое движение рабочих за восьмичасовой рабочий день, повышение 
заработной платы и другие экономические требования. Резолюции рабо
чих направлялись в Совет рабочих депутатов.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 19—20.

Саратов. На совместном заседании президиумов исполнительного 
комитета Совета рабочих и солдатских депутатов и Военного комитета 1 
принято постановление о недопустимости выступать с требованиями вось
мичасового рабочего дня, прекращения войны и передачи земли крестья
нам. На офицерском собрании решено поднять вопрос о посылке делега
тов от офицеров в Совет рабочих депутатов.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 29—30.

Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов назначил редак
ционную коллегию «Известий» в составе В. П. Милютина, Хрынина 
(большевики), М айзеля1 2, Колесникова (меньшевики) и представителя 
Военного комитета. Главным редактором утвержден Милютин.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 33.

Состоялось заседание Совета рабочих и солдатских депутатов, на 
котором присутствовали представители от 100 предприятий и 70 воинских 
частей3. Совет одобрил телеграмму, посланную совещанием президиумов 
Совета рабочих и солдатских депутатов и Военного комитета Временному 
правительству, Петроградскому и Московскому Советам. В телеграмме 
говорится о необходимости устранения всей династии Романовых и о 
недопустимости поручения кому бы то ни было из ее членов руководящих 
постов в армии 4.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 33—34.

Самара. Состоялась городская конференция всех фракций социал-де
мократов в Совете рабочих депутатов. Присутствовало 50 чел. (большеви
ки, меньшевики, бундовцы). Цель конференции — выяснение возможности 
объединения фракций. По мнению большинства, разногласия недостаточ
ны для раздельного существования фракций. Принято решение о поддерж

1 Организация Саратовского гарнизона, преобладающим влиянием в которой поль
зовались офицеры и «деятели», ратовавшие за войну до «полной победы». М. И. Ва
сильев-Южин свидетельствует, что необходимость совместного заседания была вызва
на наметившимся разногласием по ряду вопросов. Не имея на своей стороне поддерж
ки вооруженной силы, Совет принужден был лавировать и идти на большие уступки. 
Вскоре трения между Военным комитетом и Советом усилились. В июне Военный ко
митет был упразднен.

2 После Октябрьской революции — большевик.
3 Очевидно, имеются в виду мелкие воинские подразделения.
4 См. сообщение за 9 марта.
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ке Временного правительства. По вопросу о войне конференция высказа
лась за следующую формулировку: «Пролетариат стремится к скорейшей 
ликвидации войны, но вместе с тем он будет защищать добытую свободу 
от посягательств изнутри и извне».

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 32.

В «Известиях Самарского Совета рабочих депутатов» напечатано 
сообщение об образовании следующих профсоюзов: металлистов, дере
вообделочников, кожевников, рабочих мучного и сахарного производства, 
рабочих по обработке мяса и рыбы, трамвайных служащих, портных, тор
гово-промышленных служащих, железнодорожных служащих, фарма
цевтов, граверов, часовщиков и ювелиров, прислуги. Выбраны правления 
в союзах строительных рабочих, судоходных служащих и булочников.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 32.

Баку. Председатель Бакинского Совета рабочих депутатов С. Шаумян 
посла л приветственную телеграмму от имени Бакинского Совета Москов
скому Совету рабочих депутатов. Бакинский Совет выразил полную соли
дарность с Московским и Петроградским Советами.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 11, д. 16, л. 5.

Тифлис. Произошло организационное объединение большевиков и 
меньшевиков, избран общий Тифлисский комитет РСДРП.

Г. В. X а ч  a n y  р и д  з е. Борьба за пролетарскую революцию в Грузии, стр. 71.

Вышел первый номер большевистской газеты «Кавказский рабочий». 
«Кавказский рабочий» № 1, 11 марта 1917 г.

Исполком Сов ета р еш ил орган изо в а ть л екто р ско-’пр он а га нд истеку ю 
коллегию для работы среди солдат гарнизона и при ее участии создать 
комиссию для издания «Известий Совета рабочих и солдатских депута
тов».

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. I, стр. 259.

Чиатуры (Тифлисская губерния). Состоялся десятитысячный митинг, 
на котором избран Совет рабочих депутатов.

Г В. Х а ч а п у р и д з е .  Борьба за пролетарскую революцию в Грузии, стр. 437.

Томская губерния. 11—13 марта в Барнаульском лесничестве «солдат
ки самовольно рубили лес». От Кулундинского лесничества крестьяне 
потребовали отпуска леса «солдаткам». В районе Рубцовки обезоруже
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на лесная стража. Аналогичные события происходили и в других лесниче
ствах, принадлежавших Министерству Двора.

Госархив Алтайского края, ф. 4, on. 4, св. 287, д. 2934, лл. 37—38.

Красноярск. Собрание членов РСДРП городского района постановило 
создать районную партийную организацию и избрало временную руко
водящую комиссию из 3 чел. в составе В. Леймана, И. Белопольского и 
С. Жуковского К

«Красноярский рабочий» № 5, 15 марта 1917 г.

Никольск-Уссурийский. 11—13 марта войсковой сход Уссурийского 
казачьего ройска постановил отстранить от должности наказного атамана 
генерала Толмачева, ряд советников, войсковых старшин, председателя 
войскового правления. Сход избрал войсковой исполнительный комитет.

«Известия Областного комитета общественной безопасности» №  3, 15 марта 1917 г

Владивосток. Собрание судовых команд при участии членов исполкома 
Совета рабочих и военных депутатов избрало инициативную группу для 
организации профсоюза моряков торгового флота.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов г. Владивостока» № 2, 12 марта 
1917 г.

Красноводск (Закаспийская область). Организационное заседание 
Совета солдатских депутатов гарнизона постановило признать Совет 
законным органом власти.

«Подготовка к проведению Великой Октябрьской социалистической революции в  
Туркменистане», стр. 55.

Сыр-Дарьинская область. Жители кишлака Кара-булак телеграфиро
вали в Ташкент: «Мы, туземцы селения Кара-булак Сырдарьинской обла
сти, горячо приветствуем новый строй и выражаем свою преданность 
новому правительству и надеемся, что новое правительство не оставит нас, 
туземцев, вообще будет внимательным к нашим нуждам, а также спра
ведливо управлять нами и не будет тех поборов и взяточничества, кото
рые были при старом строе».

«История народов Узбекистана», т. II, стр. 440.

Андижан (Ферганская область). На заседании Совета рабочих и сол
датских депутатов по вопросу о выборах городского самоуправления при
нято решение отвергнуть предложение генерала Куропаткина о выборах 
городского самоуправления по положению 1892 г. и обратиться к орга
нам Временного правительства с предложением немедленно приступить 
совместно с Советом к подготовке выборов в городскую думу. Решено 1

1 Речь идет об объединенной организации большевиков и меньшевиков. Известно, 
что И. Белопольский был большевик. Партийная принадлежность других членов ко* 
миссии не установлена.
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созвать областной съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 
в г. Андижане.

«Туркестанский голос» М  33, 18 марта 1917 г.

Джаркент (Семиреченская область). Произошли волнения солдат 
местного гарнизона; арестованы начальник гарнизона и командир роты, 
избраны новый начальник гарнизона и комитет.

ЦГИ АЛ, ф. 1405, on. 530, 1917 г., д. 955, л. 40.

Семипалатинск. Собрание представителей горняков признало необхо
димым создать свой профсоюз. Образованы две комиссии: организацион
ная и агитационно-пропагандистская. Первой из них поручено составить 
проект устава профсоюза.

Е. Д и л ь м у х а м е д о в .  Революционное движение горнорабочих Казахстана в 
начале XX. века (1900—1917), стр. 109—110.

В области велись бои между повстанцами, руководимыми Амангельды 
Имановым, и войсковыми частями Временного правительства, сохраняв
шего старый колонизаторский режим. Центр восстания находился в рай
оне Батпак-Кара. Основные боевые силы повстанцев составляли карсак- 
пайские, байконурские и берчугурские горняки. Активные боевые дей
ствия велись также в районе Атбасарских медных рудников.

Е. Д и л ь м у х а м е д о в .  Революционное движение горнорабочих Казахстана 
в начале XX века (1900—1917), стр. 111.

12  м арт а  — воскресенье
Цюрих (Швейцария). В. И. Ленин послал в «Правду» четвертое пись

мо из «Писем из далека» — «Как добиться мира?».
В письме излагается программа мира, выработанная партией больше

виков еще в 1915 г. В нем говорится:
«Эта программа мира была бы, наверное, такова:
1) Всероссийский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депута

тов (или заменяющий его временно Петербургский Совет) заявил бы 
тотчас, что никакими договорами ни царской монархии, ни буржуазных 
правительств он не связан.

2) Он опубликовал бы тотчас все эти договоры, чтобы предать пуб
личному опозорению разбойничьи цели царской монархии и всех без ис
ключения буржуазных правительств.

3) Он немедленно и открыто предложил бы всем воюющим державам 
тотчас заключить перемирие.

4) Он немедленно опубликовал бы во всенародное сведение наши, ра
бочие и крестьянские, условия мира:

освобождение всех колоний;
освобождение всех зависимых, угнетенных и неполноправных народов.
5) Он заявил бы, что не ждет добра от буржуазных правительств, 

а предлагает рабочим всех стран свергнуть их и передать всю власть в 
государстве Советам рабочих депутатов.

6) Он заявил бы, что миллиардные долги, заключенные буржуазными 
правительствами на ведение этой преступной, разбойничьей войны, могут
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уплачивать сами господа капиталисты, а рабочие и крестьяне этих долгов 
не признают. Платить проценты по этим займам значит платить долгие 
годы дань капиталистам за то, что они милостиво разрешили рабочим 
убивать друг друга из-за дележа капиталистической добычи.

Вот за эти условия мира Совет рабочих депутатов, по моему мнению, 
согласился бы вести войну против любого буржуазного правительства и 
против всех буржуазных правительств мира, потому что это была бы дей
ствительно справедливая война, потому что все рабочие и трудящиеся 
всех стран помогли бы ее успеху».

В. И. Л е н и н , Соч., т. 23, стр. 328—329.

В. И. Ленин написал статью «Революция в России и задачи рабочих 
всех стран».

В статье говорится: «Товарищи-рабочие!
Предвидение тех социалистов, которые остались верны социализму и 

не поддались угару дикого, зверского военного настроения, оправдалось. 
Первая революция, порожденная всемирной разбойничьей войной между 
капиталистами разных стран, разразилась.

...Русским рабочим выпала на долю честь и счастье первым начать ре
волюцию, то есть великую, единственно законную и справедливую, войну 
угнетенных против угнетателей.

Петербургские рабочие победили царскую монархию. В геройской 
борьбе против полиции и царских войск, начав безоружными восстание 
против пулеметов, рабочие привлекли на свою сторону большую часть 
солдат петербургского гарнизона. То же произошло в Москве и других 
городах. Покинутый своими войсками, царь должен был сдаться...

...Рабочие сразу поняли, что для борьбы за мир, за хлеб и за свободу 
грудящиеся классы, рабочие, солдаты и крестьяне, должны организовать
ся, сплотиться, объединиться отдельно от капиталистов и против них».

Статья осталась неоконченной.
В. И. Л е н и н .  Соч., т. 23, стр. 341—345.

Петроград. В «Правде» опубликована статья М. И. Калинина «О зем
ле», в которой говорится: «Вторая великая российская революция, как и 
первая, начертала на своих знаменах не только политические требования, 
но и экономические, т. е. 8-часовой рабочий день и конфискацию поме
щичьих земель».

Излагая позицию правительственной партии, партии кадетов по аграр
ному вопросу, автор пишет, что ЦК партии кадетов намерен решать 
на очередном съезде вопрос «...как бы совсем не лишиться земли поме
щикам. А если уже от помещиков народ решит отобрать землю, то де не 
даром бы отобрали землю, а пусть разоренный народ заплатит поме
щику».

В заключение статьи указывается революционный путь решения аг
рарного вопроса:

«Понятно, крестьяне кровно заинтересованы получить земли даром, 
а не путем купли их у помещиков. Народ столько пролил крови, народ 
так разорен, что не может быть и речи о покупке. Земельный вопрос мо
жет быть разрешен только революционным путем. И крестьяне должны 
вместе с рабочим классом решить земельный вопрос так же, как и 8-ча
совой рабочий день, т. е. через революцию».

«Правда» М  7, 12 марта 1917 г.
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«Правда» опубликовала текст соглашения между Петроградским Со
ветом рабочих и солдатских депутатов и Петроградским обществом фабри
кантов и заводчиков о введении на фабриках и заводах восьмичасового 
рабочего дня и создании фабрично-заводских комитетов и .примиритель
ных камер \

«Правда» № 7, 12 марта 1917 г.

«Правда» поместила статью «Первый шаг», в которой приветствовала 
петроградских рабочих, а вместе с ними Совет рабочих и солдатских де
путатов, завоевавших в революционной борьбе восьмичасовой рабочий 
день. В статье говорится: «За бортом остались только предприятия прави
тельственные и те из частных, хозяева которых не входят в общества фаб
рикантов и заводчиков». «Правда» призывала рабочих бороться за немед
ленное введение восьмичасового рабочего дня по всей России во всех от
раслях труда.

«Правда» №  7, 12 марта 1917 г.

«Правда» напечатала заметки о состоявшихся организационных собра
ниях профсоюзов (служащих трактирного промысла и фотографов) и 
объявления о созыве собраний для организации союзов: ремесленников- 
металлистов, печатников военных типографий, деревообделочников, работ
ников по картону и бумаге, сапожников, младших медицинских служа
щих, золото-серебрянников и бронзовщиков.

«Правда» №  7, 12 марта 1917 г.

Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов по 
вопросу о присяге, утвержденной Временным правительством 7 марта, по
становил: считать проект присяги неприемлемым, войти в переговоры с 
Временным правительством для выработки новой формы присяги, а до вы
работки нового текста «к опубликованной присяге не приводить, а где это 
сделано, считать присягу недействительной».

ГАОРСС Л  О, ф. 1000, on. 73, д. 12, л. 13.

«Правда» сообщила, что Норвежская рабочая партия прислала из 
Христиании на имя председателя Петроградского Совета рабочих и сол
датских депутатов приветствие с выражением солидарности и пожеланий 
окончательного успеха в борьбе за свободу, братство и равенство.

«Правда» № 7, 12 марта 1917 г.

Общее собрание рабочих и служащих Кабельного завода приняло ре
золюцию протеста против попыток городской думы заменить рабочую 
милицию «обывательской милицией», составленной из представителей до
мовладений. «Рабочие Кабельного завода,— говорится в резолюции,— ви- 1

1 Ввиду соглашения между Петроградским Советом рабочих и солдатских депу
татов и обществом фабрикантов и заводчиков о введении восьмичасового рабочего 
дня Временное правительство 10 марта дало указание: военному и морскому ведом
ствам — выработать условия для введения восьмичасового рабочего дня в военных и 
морских предприятиях и министру торговли и промышленности— обсудить вопрос о 
возможности и условиях введения сокращенного рабочего дня.
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дят в посягательствах городской думы на рабочую милицию стремление 
буржуазии ослабить пролетарскую мощь и призывают население к скорей
шей переорганизации городской думы на демократических началах, на ос
нове всеобщего, равного и т. д. избирательного права».

ГАОРСС Л  О, д. 4600, on. 1, ед. хр. 4, л. 15.

Общее собрание 3,5 тыс. рабочих Невского судостроительного и меха
нического завода, обсудив вопрос о войне, единогласно постановило пред
ложить Совету рабочих и солдатских депутатов: принять немедленные 
меры к восстановлению пролетарского Интернационала, чтобы таким об
разом положить конец международной бойне; потребовать от Временного 
правительства открытого заявления, что русский народ хочет кончить вой
ну без аннексий и контрибуций; немедленно развить пропаганду в вой
сках о наших требованиях мира в целях революционной организации 
армии и революционного воздействия на армии австро-германцев.

«Правда» №  8, 14 марта 1917 г.

По инициативе социал-демократов (большевиков) в помещении кино
театра «Палас» состоялось двухтысячное общее собрание рабочнх-метал- 
листов Петрограда, на котором обсуждался вопрос об организации про
фессионального союза. Избрана организационная комиссия из 18 чел., по 
3 чел. от каждого района.

Собрание поручило комиссии выработать устав союза и представить 
его на ближайшее общее собрание для рассмотрения и утверждения.

«Правда» № 9, 15 марта 1917 г.

Состоялось общее собрание рабочих строительных профессий Петро
града с участием представителей Совета рабочих и солдатских депутатов. 
Собрание постановило создать единый профсоюз строительных рабочих.

«Правда» №  8, 14 марта 1917 г.

Собрание кузнецов всех мелких предприятий Петрограда постановило 
объединиться вокруг Совета рабочих и солдатских депутатов и потребо
вать от него контроля деятельности Временного правительства, заставить 
его публично отказаться от аннексий и контрибуций и обратиться к меж
дународному пролетариату с предложением совместных выступлений с 
целью прекращения войны.

«Рабочая газета» №  9, 16 марта 1917 г.

Учредительное собрание социал-демократической группы учителей и 
педагогов установило задачи группы: содействие агитацией и пропагандой 
введению демократической республики, защита интересов пролетариата 
и крестьянства и борьба за демократизацию просвещения и воспитания. 
Решено связаться с Советом рабочих и солдатских депутатов, а также со 
всеми учительскими, организациями и союзами для пропаганды своих 
идей и привлечения новых членов. Намечены меры по обслуживанию 
литературой сельских учителей и по установлению связей с провинцией. 
Избрано бюро из 7 чел.

«Правда» № 10, 16 марта 1917 г.
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Общее собрание часовщиков постановило учредить союз, войти в со
глашение с провинциальными часовщиками и создать Всероссийский союз 
часовщиков. Собрание избрало временный организационный комитет 
Петроградского союза.

«Правда» Лг° 12, 18 марта 1917 г.

Собрание 500 сапожников и башмачников постановило создать союз 
всех рабочих-кожевников.

«Правда» №  7, 12 марта 1917 г .

Главный комитет Всероссийского крестьянского союза 1 обратился с 
призывом ко всему крестьянству поддержать Временное правительство и 
его местные организации, не допускать «самоуправства и посягательства 
на чужую собственность и свободу» и помочь хлебом армии и населению 
«для успешного окончания войны».

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 88.

Временное правительство приняло постановление о передаче в казну 
земель и доходов кабинета Николая Романова.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 88.

Временное правительство приняло постановление об отмене смертной 
казни.

«Вестник Временного правительства» №  12, 18 марта 1917 г.

Временно исполняющий обязанности главнокомандующего генерал 
Алексеев направил военному министру Гучкову письмо, в котором обра
щал внимание на острый недостаток в армии оружия, боеприпасов и про
довольствия и на возможность понижения боеспособности армии вслед
ствие пропаганды идей, «нарушающих установившийся веками военный 
порядок». Из этого Алексеев делал вывод о невозможности в ближайшие 
четыре месяца предпринять наступательные операции широкого масштаба 
и отмечал одновременно большую зависимость русской армии от союзни
ков, которые могут лишить ее и материальной и денежной поддержки.

«Разложение армии в 1917 году», стр. 28—30.

Генерал Алексеев сообщил командующим фронтами, что в результате 
переписки с Гучковым он считает необходимым до июня — июля перейти 
к строго оборонительному плану действий, демонстративными действиями, 
передвижениями крупных войсковых частей по грунтовым дорогам содей
ствовать англо-французскому наступлению 26 марта.

Л. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 2, стр. 241—242 (Приложение 19).

1 Всероссийский крестьянский союз — мелкобуржуазная организация, возникшая в 
1005 г. В 1906 г. союз распался и после Февральской революции возобновил свою 
деятельность. Выражая интересы кулачества, союз стоял за поддержку Временного 
правительства и продолжение империалистической войны.
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Гельсингфорс. Совет депутатов армии, флота и рабочих Свеаборгского 
порта учредил следственную комиссию по делу «о задержанных и содер
жащихся до сего времени под арестом офицерах». В состав комиссии 
вошли два солдата, два матроса, два офицера л один рабочий.

«Известия Гельсингфорсского Совета» 6, 17 марта 1917 г.

Северный фронт. Сообщается, что солдаты 1-й батареи 121-го артилле
рийского дивизиона XII армии отказались от принесения присяги и подпи
си ее, опасаясь, что обязательство беспрекословного подчинения прави
тельству может привести к потере завоеванной свободы и помешать в бу
дущей борьбе за землю.

ЦГВИА, ф. 94/сt on. 1, ед. хр. 1, лл. 8—9.

Рига. 12—13 марта состоялся земский съезд латышской части Лиф- 
ляндии, который вынес решение, что все населенные латышами земли 
Лифляндской, Витебской и Курляндской губерний должны быть объеди
нены и названы Латвией, которая должна стать автономной провинцией 
России с широкими правами самоопределения.

«Революция и национальный вопрос», г. 111, стр. 226—227.

Новгород. По инициативе группы солдат 177-го пехотного полка со
звано первое организационное заседание местной объединенной социал- 
демократической организации.

И. М. М а л и й .  И сто рико-революционные памятники Новгорода, стр. 36—37; 
«Великий Красный Новогород», стр. 5.

Новгородская губерния. В Устюженском уезде разгромлена усадьба 
земского начальника, документы Земской управы сожжены.

ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 117, л. 199.

Валмиер (Лифляндская губерния). Состоялся съезд волостных ста
рост и писарей — представителей церковных приходов, буржуазных ла
тышских общественных деятелей и др.

Избран временный видземский Совет в качестве органа власти в Лиф- 
ляндии. Трудящиеся Латвии отказались признать его.

«Исторические записки», т. 51, 1955, стр. 56; «История Латвийской ССР», т. 11, 
стр. 466.

Москва. Состоялась демонстрация рабочих и солдат, организованная 
Советом. Демонстрация проходила под лозунгами: да здравствует Учре
дительное собрание, демократическая республика, восьмичасовой рабочий 
день, мир и братство народов и международный социализм.

На состоявшихся в разных районах митингах большевистские 
агитаторы характеризовали Временное правительство как правительство
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контрреволюционное и призывали народные массы бороться за мир, де
мократическую республику, восьмичасовой рабочий день и за землю для 
крестьян.

«Социал-демократ» №  7, 14 марта 1917 г.

На заводе «Гужон» состоялся митинг (1 тыс. рабочих), который при
нял резолюцию с требованием заключения мира между свободными наро
дами, а не между правительствами. Митинг высказался за поддержку 
Временного правительства.

«Социал-демократ» М  9, 16 марта 1917 г.

Сообщается, что на заводе Радзолинокого из 100 рабочих 20 являются 
социал-демократами, на заводе Хитина из 300 рабочих— 15 социал-демо
кратов, на заводе Полка из 300 рабочих — 30, на заводе Балошипкено из 
130 рабочих — 6, на заводе Каликова из 100 рабочих — 3 социал-демокра
та. На Городском газовом заводе, где работают 300 чел., имеется социал- 
демократическая ячейка из 7 членов.

«Социал-демократ» М  6, 12 марта 1917 г.

Латышское народное собрание (более 1 тыс. чел.) приветствовало Со
вет рабочих депутатов и высказалось за поддержку Временного прави
тельства, поскольку оно поддерживает демократические требования.

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 12, д. 235, л. 4.

Объединенное заседание Совета рабочих и Совета солдатских депу
татов решило периодически проводить совместные заседания президиу
мов Советов. Принята единогласно резолюция об организации в ближай
шем будущем съезда представителей тыловых и фронтовых Советов рабо
чих и солдатских депутатов.

Объявлено о создании большевистской фракции в Московском Совете.
«Социал-демократ» №  7, 14 марта 1917 г.; «1917 год в Москве (Хроника револю

ции)», стр. 33.

Тула. По инициативе социал-демократов (большевиков) состоялось 
собрание профсоюза металлистов, распущенного накануне Февральской 
революции. Общее собрание рабочих всех типографий избрало председа
телем правления союза рабочих печатного дела большевика.

Т. В. Ш е п е л е в а .  Тульская организация большевиков в борьбе за власть Со
ветов, стр. 29.

Шуя (Владимирская губерния). На заседании исполкома Совета ра
бочих и солдатских депутатов постановлено произвести дополнительные 
выборы женщин в Совет.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 33.

Кинешма (Костромская губерния). Собрание рабочих-печатников ре
шило организовать профессиональный союз тружеников печатного дела в 
Кинешме.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 34.
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Калужская губерния. Пушкинское волостное правление Медынского 
уезда обратилось в Московский Совет рабочих депутатов с просьбой при
слать своих представителей для помощи в борьбе со старыми властями, 
для ареста старшины, земского начальника и исправника.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 1, д. 31, лл. 84—85.

Минск. Состоялось собрание офицерских и солдатских депутатов от 
войсковых частей города по вопросу об организации смешанной сол
датско-офицерской комиссии. В задачи комиссии входило разрешение не
доразумений, ознакомление солдат со всеми приказами и распоряжениями 
правительства, разработка плана организации солдат и офицеров на 
фронте, разработка необходимых изменений в быту армии.

«Кастрычшк на Б еларуси, стр. 469.

Западный фронт. Сообщается, что в окрестностях города Рогачева Мо
гилевской губернии к крестьянскому движению примкнули солдаты фор
мировавшегося там 709-го полка и 178-й дивизии. Верховный главно
командующий генерал Алексеев приказал выслать немедленно две сотни 
конвоя из Ставки и кавалерию для подавления волнений.

ЦГВИА, ф. 2000/с, on. 1, д.147, л. 108.

Киев. Комитет РСДРП (б) решил установить постоянную связь с ЦК 
и предложил созвать общероссийскую конференцию.

с 1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 13.

Собрание уполномоченных представителей служащих и рабочих Об
щества киевских городских железных дорог единогласно постановило об
разовать свой заводской комитет. Состоялись выборы комитета.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 160.

На митинге меньшевиков докладчик заявил: «Было бы непроститель
ной ошибкой думать, что эта революция является началом революции 
социалистической и что она может привести к диктатуре пролетариата».

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 13.

На совещании волостных старшин постановлено немедленно распу
стить и обезоружить полицию, заменив ее выборной милицией.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 12—13.

Купцы и промышленники на многолюдном митинге высказались за ор
ганизацию класса капиталистов независимо от национальности. Один из 
ораторов заявил: «Мы, купцы, должны прийти на помощь государству, а 
то придет час и народ сам заберет у нас все».

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 12—13.
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Харьков. Состоялось собрание рабочих-портных (450 чел.), созванное 
инициативной группой 1, возникшей и работавшей в этом цехе еще задол
го до начала революции. Обсуждены вопросы: о текущем моменте, о дея
тельности инициативной группы и об организации профсоюза. Выбраны 
делегаты в Совет рабочих депутатов. Послано приветствие Петроградско
му Совету рабочих и солдатских депутатов.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 208—209; «Пролетарий» №  2} 14 марта 1917 г.

Кишинев. Состоялось .первое заседание Кишиневского Совета рабочих 
депутатов. Большинство депутатских мест принадлежало эсерам и мень
шевикам.

«История Молдавии», т. 1} стр. 633.

Тирасполь. На общегородском собрании трудящихся избран Совет 
рабочих депутатов.

«Днестровский край» №  566, 14 марта 1917 г.

Курск. Состоялась многолюдная демонстрация рабочих и солдат, при
ветствовавшая Февральскую революцию.

Рабочие-железнодорожники и солдаты разоружили жандармов и аре
стовали председателя Продовольственной управы.

Л. Д. Г л е б о в .  Борьба большевиков за установление и упрочение Советской вла
сти в Курской губернии, стр. 11.

Нижний Новгород. Канавинский районный комитет РСДРП (б), обсу
див вопрос об отношении к войне, вынес следующую резолюцию: «Про
возглашая лозунг «Долой войну!», мы этим выражаем, что мы за мир без 
аннексий и .контрибуций, -мы требуем временного перемирия, не отзывая 
армию с фронта и рабочих от станков. Мы требуем скорейшего созыва 
международного социалистического конгресса, который должен и сможет 
положить конец братоубийственной войне».

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 20.

Казань. Исполняющий должность начальника Генерального штаба на
правил в Министерство внутренних дел телеграмму о том, что в Казан
скую губернию по требованию комиссара посланы войска «для обеспече
ния порядка». В телеграмме содержится также запрос, следует ли при 
«установлении порядка» прибегать к оружию1 2.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 128, л. 3.

1 Имеется в виду образовавшаяся еще до революции инициативная группа по со
зданию профсоюза «Игла». Профсоюз существовал в Харькове под наименованием 
«Профессиональное общество портных и портних», но был закрыт царским прави
тельством в 1912 г. Возобновил свою деятельность после Февральской революции.

2 После победы Февральской революции по всей Казанской губернии прокатилась 
широкая волна массовых революционных манифестаций. Рабочие, солдаты и крестьяне 
Казанской губернии решительно протестовали против сохранения у власти ставленни
ков царского режима, смещали их, захватывали землю у помещиков и т. д.
1 2  Хроника, том I 177
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Самара. Агитаторская группа Совета рабочих депутатов провела в го
роде восемь солдатских митингов, в которых участвовало около 9 тыс. 
солдат.

«Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 34.

На заседании Самарского Совета рабочих депутатов образован ЦК 
Совета в составе членов президиума и председателей секций. Утверждены 
секции: профессиональная, митинговая, редакционно-издательская, орга
низационная по выборам, конфликтная и хозяйственная. Установлена 
норма представительства в Совет: от предприятий с числом рабочих от 
20 до 100— 1 депутат, от 100 до 300 — 2 депутата, от 300 до 1 тьгс.— 
3 депутата, от 1 тыс. до 2 тыс.— 5 депутатов. Трубочный завод посылает 
20 депутатов. Решено слиться с Советом солдатских депутатов и издавать 
«Известия Самарского Совета рабочих и солдатских депутатов».

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 33.

Саратов. Собрание рабочих 11 маслобойных заводов избрало объеди
ненный комитет, поручило ему разработать практическое проведение 
восьмичасового рабочего дня, вынесло резолюцию о необходимости рав
ноправия женщин. Собрание высказалось за демократическую респуб
лику.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 1, л. 17.

Царицын. Совет рабочих депутатов постановил издавать информаци
онную листовку «Известия Царицынского Совета рабочих депутатов».

«1917 год в Сталинградской губернии (Хроника событий)», стр. 14—15.

Екатеринодар. Гражданский комитет города отстранил от должности 
начальника Кубанской области. Вся власть в области перешла к комис
сару Временного правительства.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 16.

Тифлис. Собрание рабочих-печатников (400 чел.) заслушало доклад о 
деятельности Совета рабочих депутатов и обсудило вопрос об организа
ции профессионального общества рабочих печатного дела.

«Кавказский рабочий» Лг° 3, 13 марта 1917 г.

Ижевск. Состоялось первое легальное собрание Ижевской объединен
ной организации РСДРП, на котором присутствовало 60 чел. Заслушав 
доклад о работе организации в подполье, собрание постановило развер
нуть массовую партийную работу на заводе. Выбран комитет, куда вошли 
исключительно большевики: И. Пастухов, Вл. Шумайлов, В. Матвеев, 
В. Дрокин, И. Шалашов, В. Макаров, В. Сергеев.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 20.
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Уфа. Рабочие типографии направили письмо в местный Совет с требо
ванием разоружить полицию, организовать рабочую милицию, установить 
восьмичасовой рабочий день.

Ф. А. А л е к с а н д р о в .  Борьба за власть Советов в Башкирии в 1917 году, 
стр. 23.

Пермь. Совещание старых партийных работников признало необходи
мым немедленно восстановить партийные группы РСДРП (б) на местах.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции на Урале»г 
стр. 15.

Красноярск. Состоялось собрание членов Красноярской объединенной 
организации РСДРП. Присутствовало 300 чел. По вопросу об отношении 
к Временному правительству принята следующая резолюция: «Пролета
риат и революционное крестьянство поддерживают Временное правитель
ство постольку, поскольку оно в своей деятельности идет по пути корен
ных требований совершающегося революционно-демократического пере
ворота». О войне в резолюции говорится, что этот вопрос должен быть 
решен Учредительным собранием. Члены организации в своих выступле
ниях отмечали, что партийное влияние в Совете рабочих и солдатских де
путатов слабое. Большевики-правдисты указывали на отсутствие у орга
низации ясной политической линии по важнейшим вопросам момента.

«Красноярский рабочий» Лг° 5, 15 марта 1917 г.

На собрании типографских рабочих, где присутствовало свыше 
100 чел., рассмотрен и утвержден устав профсоюза печатников; произве
дена запись в члены союза (записалось 104 чел.). Послано приветствие 
Петроградскому ЦК профсоюза печатников.

«Красноярский рабочий» М  4, 14 марта 1917 г.

Комитет объединенной организации РСДРП организовал собрание 
учащихся старших классов. Пять членов РСДРП, выделенные комитетом, 
разъясняли присутствующим сущность научного социализма и программу 
РСДРП.

«Красноярский рабочий» №  4, 14 марта 1917 г.

Якутск. Собрание членов союза чернорабочих-якутов поддержало тре
бование о введении восьмичасового рабочего дня и выдвинуло ряд допол
нительных требований: допустить делегатов от союза на съезд якутов 
25 марта; запретить спекуляцию чаем и другими продуктами; ввести кар
точную систему для отпуска продуктов населению; установить твердые 
цены на предметы первой необходимости; запретить игру в карты, лото, 
продажу самогона, пива; принимать в школу детей без различия нацио
нальности и вероисповедания.

ЦГА ЯССР, ф. 1, on. 1, д. 62, лл. 2—3.
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12 марта Воскресенье

В местной газете опубликовано объявление следующего содержания: 
«Товарищи! желающие вступить в Российскую социал-демократическую 
рабочую партию пусть заявят об этом депутату Г. И. Петровскому».

«Вестник Исполнительного комитета общественной безопасности г. Якутска» № 13, 
12 марта 1917 г.

Чита. Вышел первый номер меньшевистской газеты «Забайкальский 
рабочий». В редакционной статье говорилось: «Победитель-народ, в 
лице пролетариата и армии, проявил величайшую политическую мудрость. 
Он отказался от власти, т. е. воздержался от лозунгов революции соци
альной».

«Октябрьская революция и гражданская война на Лальнем Востоке (Хроника со
бытий 1917— 1922 гг.)» , стр. 6.

Совещание бурят-монгольских деятелей решило требовать от Времен
ного правительства: национальной автономии для бурят и тунгусов, воз
вращения на родину бурят, мобилизованных царским правительством на 
тыловые работы в 1916 г.

«Записки Бурят-Монгольского института языка, литературы и истории», 1941, 
вып. 5—6, стр. 92—93.

Владивосток. Состоялись демонстрация и парад войск под командой 
генерала Сагатовского. Демонстранты шли со знаменами, с лозунгом 
«Да здравствует демократическая республика!». Принимали парад город
ской голова и председатель исполкома. На трибунах находились иностран
ные консулы и офицерство.

«Известия Владивостокского комитета общественной безопасности» № 2, 14 марта 
1917 г.

Ташкент. Под председательством генерала Куропаткина состоялось со
вещание по вопросу об освобождении из тюрьмы участников восстания 
1916 г. 1. В решении говорится, что до получения ответа от военного мини
стра «освобождать из тюрьмы русских, отбывающих наказание за участие 
в беспорядках, нет законных оснований».

Партархив ЦК К П (б) УзССР, Коллекция подлинных документов за 1917 г.

Созданы отделение всероссийского союза железнодорожников и союз 
типографских рабочих.

«Коммунистическая мысль», 1927, № 3, стр. 300.

Верный (Семиреченская область). Первое собрание Совета предста
вителей рабочих избрало временное правление. Этот Совет фактически 
являлся Советом рабочих депутатов.

«Семиреченские областные ведомости» Лг° 59, 14 марта 1917 г.

1 В 1916 г. почти всю территорию Средней Азии охватило национально-освободи
тельное движение, направленное как против колониального гнета и империалистиче
ской войны, так и против местных эксплуататоров. Поводом для восстания 1916 г. 
послужил указ царского правительства о призыве коренного мужского населения на 
тыловые работы.
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Состоялось общее собрание мусульман города и уезда, в котором: 
впервые приняли участие женщины. Выступавшие казахи требовали при
нятия срочных мер по установлению братских отношений между казаха
ми и русскими, чтобы парализовать попытки враждебных элементов на
травить их друг на друга. Решено произвести сбор средств на нужды вой
ны не кибиточным обложением, как это делалось раньше, а обложением 
состоятельных.

«Семиреченские областные ведомости» М  60, 15 марта 1917 г .

Новая Бухара. На собрании граждан города избран Исполнительный 
комитет общественных организаций, большинство которого составляли ра
бочие, в том числе наборщик-большевик П. Г. Полторацкий.

«Асхабад» №  4, 17 марта 1917 г.; «Подготовка и проведение Великой Октябрьской 
социалистической революции в Узбекистане», стр. 28—29.

13  м арт а — понедельник
Петроград. Состоялось заседание Бюро ЦК РСДРП (б).
Порядок дня: доклад Е. Б. Бош о заграничном составе ЦК и директи

вы; вопрос об органе печати и Л. Б. Каменеве; организационный вопрос; 
финансовая комиссия; аграрный вопрос; обращение к международному 
пролетариату; о всероссийской кооперации; о Петрове (П. А. Залуцком) 
и Демьянове (К. И. Шутко).

По первому пункту докладчик Е. Б. Бош сообщила, что был послан за
прос В. И. Ленину, который прислал следующую телеграмму: «Наша так
тика: полное, недоверие, никакой поддержки новому правительству, 
Керенского особенно подозреваем, вооружение пролетариата — единст
венная гарантия, немедленные выборы в Петроградскую думу, никакого 
сближения с другими партиями. Телеграфируйте это в Петроград 
Ульянов» К

Решено в связи с этим провести дискуссию о тактике и составить плат
форму, раскрывающую лозунги. Составление платформы поручено 
М. С. Ольминскому, И. В. Сталину и Г. Ф. Федорову к 10 часам утра 
14 марта.

По второму вопросу было доложено, что за границей относительно 
Л. Каменева существует мнение, что ему не могут быть поручены ответ
ственные посты, но что отстранить его совершенно невозможно. Сообще
но также мнение московских большевиков о Л. Каменеве, что «в случае 
появления Каменева на ответственном посту организация может отко
лоться». Поэтому решено предложить Л. Каменеву работать временно в 
газете без имени и только в качестве сотрудника.

Были указаны недостатки «Правды»: отсутствие достаточно основа
тельных теоретических статей, неточность сведений, агитационный харак
тер ее, а не руководящий. Указано на желательность придерживаться в 
газете программы партии, устранить легкий слог (ирония, басни Демьяна 
Бедного и т. д.). Петербургскому комитету предложено переименоваться 
в Петроградский. Утвержден именной состав редакции «Правды»: 1

1 Телеграмма была послана В. И. Лениным б марта 1917 г. Впервые напечатана 
в 1930 г. в «Ленинском сборнике», XIII.
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М. С. Ольминский, И. В. Сталин, М. И. Калинин, К- Еремеев и Ильина 
(М. И. Ульянова). По вопросу о партийной конференции решено провести 
ее между 15 и 20 апреля. Организация ее поручена президиуму. Утверж
ден план организации финансовой комиссии.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 23, стр. 287; Архив Института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС, ф. 17, on. 4с-2, д. 18, лл. 11 (об.), 12, 12 (об.), 13.

На расширенном заседании Исполнительной комиссии Петербургского 
комитета РСДРП (б) заслушан доклад В. Слуцкой о работе среди жен- 
шин-работниц. Учитывая возросшую политическую активность женщин, 
комиссия постановила учредить Бюро работниц при Петербургском коми
тете и оповестить об этом через «Правду».

Комиссия заслушала телеграмму В. И. Ленина о недоверии Времен
ному правительству К

Был сделан доклад о заседании Бюро ЦК РСДРП (б) по вопросу об 
отношении к Временному правительству. В докладе приведены резолю
ция ПК от 3 марта и проект резолюции Бюро ЦК, предлагавшийся Пет
роградскому комитету 5 марта.

В связи с выступлением буржуазной прессы против «Правды» решено 
потребовать от газеты «Русская воля», чтобы она опубликовала на первой 
странице заявление Петербургского комитета РСДРП (б).

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году», стр. 40—43

Совет рабочих депутатов Нарвского района, обсудив заявление некото
рых членов администрации, удаленных по требованию рабочих, постано
вил: «Все подследственные лица из администрации, удаленные по требо
ванию общего собрания рабочих, впредь до установления и решения при
мирительных камер к оставлению их на своих должностях не до
пускаются».

«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда в 
1917—1919 гг.», т. I, стр. 49.

Состоялась конференция представителей заводов Артиллерийского 
ведомства (Патронный, Орудийный, Пороховой, Арсенал, Сестрорецкий 
оружейный завод, Трубочный, Гвоздильно-подковный, Оптический и др.).

Представители рабочих потребовали, чтобы Главное артиллерийское 
управление не препятствовало введению на казенных заводах восьмича
сового рабочего дня. Это требование, а также требование о полной уплате 
за дни февральской забастовки было признано правильным.

Представители от рабочих потребовали также, чтобы Главное артил
лерийское управление признало все организации рабочих, а также возник
ший в период революции объединяющий центр их — конференцию 
12 крупнейших заводов Артиллерийского ведомства. Артиллерийское 
управление признало конференцию рабочих и приняло на себя все расхо
ды по найму помещения для этой конференции, все канцелярские и про
чие расходы.

Конференция стала действовать как постоянная пролетарская органи
зация, объединяющая рабочих казенных заводов в количестве около 
100 тыс. чел.

«Правда» МЛГ° 28 и 29; 9 и 11 апреля 1917 г. 1

1 Имеется в виду телеграмма В. И. Ленина, посланная Бюро ЦК РСДРП (б); 
см. стр. 181.
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Опубликовано сообщение о совещании делегатов исполкома Совета 
с представителями Временного правительства по вопросу о созыве Учреди
тельного собрания. Делегаты исполкома настаивали на необходимости 
скорейшего его созыва, указывая на то, что промедление может привести 
к результатам, вредным для демократии. Представители Временного пра
вительства предложили считать предельным сроком созыва Учредительно
го собрания середину лета. Делегаты исполкома сочли этот срок слишком 
отдаленным.

«Известия П. С.» Лг° 14, 14 марта 1917 г .

Исполком Адмиралтейского механического Ижорского завода решил: 
ввести немедленно восьмичасовой рабочий день; установить время работы 
с 7 часов утра до 3 часов дня без перерыва; для металлургических мастер
ских временно оставить двенадцатичасовой рабочий день; оплату за сверх
урочные 4 часа работы производить в полуторном размере.

«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда в 
1917—1919 гг.», т. I, стр. 46.

Заводской комитет Кабельного завода постановил, что прием рабочих 
будет производиться только с согласия заводского комитета. Ни один ра
бочий, увольняемый не по своей воле, не должен быть снят с работы без 
согласия заводского комитета.

ГЛОРСС JIO, ф. 4600, on. 1, ед. хр. 6, л. 10.

Собрание временного заводского комитета Радиотелеграфного завода 
решило создать постоянный заводской комитет, который должен зани
маться вопросами продолжительности рабочего дня, оплаты труда, страхо
вания и т. п.

ГАОРСС JIО, ф. 4605, on. 1, ед. хр. 1, л. 15.

В доме № 37 по Сампсониевскому проезду состоялся митинг восьми
сот женщин-пролетарок. Принята резолюция с требованиями всеобщего, 
прямого, равного и тайного, без различия пола и национальности избира
тельного права, участия в Учредительном собрании, введения законода
тельным путем полной охраны материнства, страхования работниц, 
участия работниц в выборном институте фабричных инспекторов. В резо
люции оказано, что «женщины-пролетарки борются вместе с рабочими- 
мужчинами не только за полную демократическую свободу, но и за 
уничтожение самого капиталистического строя».

«Правда» М  9, 15 марта 1917 г.

На заседании Центрального продовольственного комитета решено с 
18 марта ввести карточки на хлеб. Установлена норма хлеба: 1 фунт — 
для лиц, не занимающихся физическим трудом, П/2 фунта— лицам, за
нимающимся физическим трудом.

«Вестник Временного правительства» №  8, 14 марта 1917 г.
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Состоялось заседание Особого совещания по перевозкам, на котором 
выяснилось, что для полного удовлетворения топливом железных дорог 
необходимо донецкого угля 643 миллиона пудов, из Азиатской России — 
198 миллионов пудов, нефти— 184 миллиона пудов и дров — 
1 618 715 куб. саженей.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. 1, стр. 91.

Временное правительство учредило Временный комитет Донецкого 
бассейна для согласования действий по топливу, перевозкам, обороне и 
продовольствию в Донбассе.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. 1, стр 91

Литовский национальный Совет, в состав которого входили предста
вители Литовского католического национального союза, литовской христи
анской демократической партии, партии национального прогресса, партии 
демократического союза национальной свободы, демократической партии 
Литвы (народники-социалисты) и социал-демократической партии Литвы, 
постановил, что Литва должна быть выделена в самостоятельную админи
стративную единицу, управляемую Временным комитетом из представи
телей всех национальностей, населяющих Литву. Временный комитет дол
жен подготовить созыв Учредительного собрания Литвы, который устано
вит форму ее правления и отношение к соседним народам.

«Революция и национальный вопрос», г. 111, стр. 261—262.

Посол Великобритании в России Бьюкенен телеграфировал в Лондон: 
«Как вам известно, крайней рабочей партией ведется активная пропаган
да против войны, причиняющая большое беспокойство русскому прави
тельству. Они делают все возможное, чтобы ослабить влияние прави
тельства на армию». Далее Бьюкенен предлагает, чтобы все англичане, го
ворящие по-русски, лично вели работу в пользу войны. «Военный атташе 
уже привлечен к агитационной работе в войсках».

«Красный архив», 1927, т. 5 (24), стр. 119.

Премьер-министр Великобритании Ллойд-Джордж в телеграмме ми- 
нистру-председателю Г. Е. Львову выразил уверенность в том, что «в ре
зультате установления прочного конституционного правопорядка в России 
русский народ укрепится в своем решении продолжать войну до полного 
разрушения оплота тирании на континенте Европы».

«Вестник Временного правительства» № 9, 15 марта 1917 г.

Французский посол Палеолог сообщил председателю Государственной 
думы Родзянко: «Я желаю, чтобы влияние революции было, по возмож
ности, ограничено и чтобы порядок был поскорей восстановлен. Не забы
вайте, что французская армия готовится к большому наступлению и что 
честь обязывает русскую армию сыграть при этом свою роль». Палеолог
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выразил мнение, что в России необходимо сохранить императорский ре
жим в конституционной форме.

М. П а л е о л о г .  Царская Россия накануне революции, стр. 349.

Газета «Times» выразила тревогу по поводу деятельности «крайней 
партии» и надежду, что правительство будет способно «твердой рукой 
удержать это разрушительное движение».

«Вестник Временного правительства» 9, 15 марта 1917 г.

Юрьев. Опубликовано заявление исполкома Юрьевского Совета рабо
чих, солдатских и студенческих депутатов, в котором выражается протест 
против травли реакционными элементами газеты «Правда».

«Юрьевская Правда» № 1, 23 марта 1917 г.

Валмиер (Лифляндская губерния). Первый съезд представителей ла
тышских стрелков, где в большинстве были представлены офицеры, вы
ражавшие интересы латышской националистической буржуазии, высказал
ся за поддержку Временного правительства, за продолжение войны до по
бедного конца и принял резолюцию, в которой заявил, что Петроградский 
Совет рабочих и солдатских депутатов является выразителем стремлений 
латышских стрелков. Съезд избрал Временный исполнительный комитет 
латышских стрелковых полков.

«История Латвийской ССР», т. II, стр. 464—465.

Архангельск. Совет рабочих и солдатских депутатов потребовал до
пустить в городскую думу 33-х его представителей с правом решающего 
голоса.

ЦГИАЛ, ф. 1278, on. 10, 1917 г., д. 4, л. 102.

Москва. Московский комитет и Московское бюро ЦК РСДРП (б) вы
пустили листовку к солдатам, в которой говорилось: «Власть переходит 
к народу, к солдатам, крестьянам и рабочим. Еще немного усилий — и на
род приступит к осуществлению своих требований: 1. Демократическая 
республика. 2 Вся земля народу, тому, кто сам ее возделывает. Отобра
ние земли от крепостников-помещиков, от монастырей и уделов. 3. З а 
прещение для всех предприятий, фабрик и заводов работать больше 8-ми 
часов в день для каждой смены...

Товарищи солдаты! Сейчас вы в казарме, а может быть завтра вер
нетесь к своему хозяйству или к работе на фабриках и заводах. Не оста
навливайтесь в великой борьбе, пока не завоюете всех прав на
роду».

«Листовки Московской организации большевиков 1914—1925 гг.», стр. 33—34.

Состоялось собрание группы большевиков-депутатов Московского Со
вета, в котором участвовали В. П. Ногин, В. А. Обух, П. Г. Смидович, 
М. П. Владимиров, Орехов, Певунов, Воробьев, Андреев, Федоров, Буров- 
цев, Тамарин, Игнатов, Додонова и в качестве представителей Москов
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ского комитета Р. С. Землячка и А. А. Сольд. Решено было образовать 
большевистскую фракцию Совета рабочих депутатов.

Е. И г н а т о в .  Московский Совет рабочих депутатов в 1917 году, стр. 37.

Собрание рабочих фабрики бр. Альшванг приняло резолюцию, требую
щую введения восьмичасового рабочего дня и немедленного прекращения 
войны. Открыта запись для желающих вступить в члены РСДРП (б).

«Социал-демократ» М  9, 16 марта 1917 г.

На фабрике Лебедева вспыхнула забастовка. Ближайшим поводом к 
забастовке явился отказ владельца уплатить за простой в дни Февраль
ской революции. Кроме уплаты за революционные дни, рабочие требова
ли отапливания квартир. Хозяин, отказавшийся сначала от всяких пе
реговоров, вскоре пошел на уступки и предложил уплатить за каждый 
день забастовки 1 руб. Рабочие держались стойко. Штрейкбрехеров не 
было.

«Социал-демократ» М  10, 17 марта 1917 г.

На станции Подсолнечная Николаевской железной дороги состоялись 
два митинга. На том, где присутствовали преимущественно рабочие и слу
жащие, решено организовать заводские коллективы. На другом митинге, 
где большинство составляли крестьяне, выступил представитель Москов
ского комитета большевиков с докладом о Временном правительстве и об 
отношении к войне. К его речи часть слушателей отнеслась сочувственно.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 93.

Общее собрание рабочих фабрики Т-ва Ф. Реддовей постановило в 
знак солидарности с петроградским пролетариатом явочным путем уста
новить восьмичасовой рабочий день без сокращения поденной и сдельной 
заработной платы.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 101, л. 161.

Тула. Состоялось заседание офицеров и чиновников Тульского оружей
ного завода по вопросу о взаимоотношениях рабочих и администрации. 
Выяснилось, что выборные от рабочих вмешиваются в решение техни
ческих вопросов, рабочие требуют повышения расценок и установления 
точной суммы заработка и т. д. Принято решение передать дело найма и 
увольнения рабочих, а также наложения штрафов в ведение совета ста
рост.

Госархив Тульской области, ф. 187, 1917 г., on. 2, д. 634, л. 2.

Иваново-Вознесенск. Совет рабочих и солдатских депутатов делегиро
вал для связи с Советом рабочих депутатов в Петроград Ф. С. Степанова 
и В. П. Кузнецова, в Москву — Погодичева и В. Я. Степанова.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 34.
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Киев. Совет рабочих депутатов обсудил вопрос об организации за
водских комитетов и принял постановление, в котором говорится:

«Заводские комитеты являются прежде всего органом, связующим 
деятельность СРД с широкими кругами рабочих.

Через них СРД проводит свои решения и вообще осуществляет свою 
деятельность в рабочей среде; с другой стороны, заводские комитеты 
должны являться органами, призванными руководить взаимоотношени
ями между рабочими и администрацией завода. Комитеты должны быть 
официально признаны заводской администрацией. Выбираются заводские 
комитеты по цехам».

«Знамя труда» №  1, 16 марта 1917 г.

Харьков. Общее собрание рабочих завода «Герлях и Пульст» постано
вило: прекратить всякие сверхурочные работы, установить восьмичасовой 
рабочий день.

Вечером на заводе состоялось заседание цеховых старост совместно с 
представителем администрации. Рассмотрены вопросы о заработной пла
те, внутреннем распорядке, порядке приема и увольнения рабочих. Реше
но: с введением восьмичасового рабочего дня заработная плата должна 
оставаться прежней, прием и увольнение рабочих производить с согла
сия старост.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 210.

Состоялся митинг 700 рабочих и служащих депо Северо-Донецкой же
лезной дороги с участием представителей от Харьковской организации 
РСДРП (б). В вынесенном постановлении говорится, что Харьковский 
Совет рабочих депутатов действует неактивно и идет вразрез с пролетар
скими интересами. Митинг потребовал от Совета рабочих депутатов боль
шей активности в деле закрепления власти в руках народа-победителя и 
активного выступления в случае расхождения представителей власти Вре
менного правительства с Советом рабочих депутатов. Железнодорожники 
высказались также за скорейший созыв Учредительного собрания.

«Харьков в Великой Октябрьской социалистической революции», стр. 27—28.

Совет уполномоченных завода Всеобщей компании электричества при
нял наказ Совету рабочих депутатов, в котором говорится, что ближай
шими задачами Совета являются организация рабочего класса, крестьян 
и солдат, борьба за осуществление социалистической программы-минимум. 
Утверждены правила внутреннего распорядка.

«Социал-демократ» Лг° 7, 19 марта 1917 г.

На собрании трамвайных служащих обсуждался вопрос об организа
ции профсоюза. Избраны 6 представителей в организационную комис
сию. Решено: уволить вагоновожатых, которые в день забастовки 21 ок
тября 1916 г. донесли в жандармское управление на своих товарищей; тре
бовать уплаты жалованья тем товарищам, которые были арестованы за 
забастовку; строго следить за работой чиновников.

«Пролетарий» №  6, 21 марта 1917 г.
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Черниговская губерния. В связи со свержением самодержавия состоя
лась демонстрация крестьян местечка Синявки Сосницкого уезда.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине»> 
стр. 273—274.

Симферополь. На требования рабочих предприятий Анатра, Фишер и 
Маслова о введении восьмичасового рабочего дня Совет рабочих и сол
датских депутатов ответил, что пока нужно воздержаться.

М. Ф. Б у н е г и н .  Революция и гражданская война в Крыму, стр. 57

Тамбовская губерния. Крестьяне села Марьевка Кирсановского уез
да на сходе решили просить правительство об издании закона о пере
даче земли в пользование трудящегося народа. До решения правитель
ства они установили таксу на аренду казенной и частновладельческой 
земли..

В. С т о р о ж е  в. Союз рабочего класса и беднейшего крестьянства в социалисти
ческой революции, стр. 97.

Нижний Новгород. Рабочие акционерного общества электротехниче
ских заводов «Сименс и Галъске» предъявили предпринимателям требова
ния о немедленном введении восьмичасового рабочего дня, заключении 
коллективного договора, законодательной охране женского и детского 
труда, о повышении расценок, об отмене сверхурочных работ.

«Документы Великой Октябрьской социалистической революции в Нижегородской 
губернии», стр. 31.

Саратов. На заседании исполкома Совета рабочих и солдатских депу
татов сделано сообщение о том, что рабочие на всех профессиональных со
браниях ставят вопрос о введении восьмичасового рабочего дня и ежене
дельном отдыхе. Принято решение разработать этот вопрос в комиссии по 
фабричному законодательству.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 36.

Исполком Совета рабочих депутатов получил ряд постановлений сель
ских обществ о пожертвованиях денег на нужды войны, на хлеб для ар
мии, а также на нужды революции.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 93.

Баку. Совет рабочих депутатов послал приветственную телеграм
му Петроградскому и Московскому Советам рабочих депутатов и солдат
ских депутатов. Телеграмма подписана председателем Совета С. Шау
мяном.

ГАОРСС МО, д. 683, on. 3, д. 35, л. 4.
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Тифлис. В приказе исполкома Совета солдатских депутатов по Тифлис
скому гарнизону объявлено, что «самовольное оставление частей будет 
преследоваться по всем строгостям военного времени...» Солдатам, офице
рам и их организациям предложено задерживать дезертиров и доставлять 
их в часть.

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. I, стр. 263.

В газете «Кавказский рабочий» опубликована приветственная теле
грамма Совету рабочих депутатов Тифлиса от Бакинского Совета рабо
чих депутатов за подписью председателя Совета С. Шаумяна.

«Кавказский рабочий» 3, 13 марта 1917 г.

Боржоми. Сообщается, что рабочие в количестве 1200 чел. образова
ли Совет рабочих депутатов.

«Кавказский рабочий» Лг° 3, 13 марта 1917 г.

Уфа. Совет рабочих и солдатских депутатов создал военную секцию 
для установления тесной связи с солдатами гарнизона и защиты их инте
ресов.

Ф. А. А л е к с а н д р о в .  Борьба за власть Советов в Башкирии в 1917 году, 
стр. 21.

Мотовилиха (Пермская губерния). Исполнительный комитет Совета 
рабочих и солдатских депутатов постановил требовать от заводоуправле
ния освобождения от служебных обязанностей членов исполкома — рабо
чих и служащих завода, выплаты им заработной платы в размере 250 руб. 
в месяц.

Госархив Свердловской области, ф. 24, on. 19, д. 1541, л. 2.

Екатеринбургская губерния. Жители Воскресенской волости Екатерин
бургского уезда произвели порубку леса на землях Ново-Тихвинского мо
настыря, расположенного в пределах Булзинской волости.

Госархив Молотовской области, ф. P.-244cj695f on. 1, д. 16, лл. 76—77.

Иркутская губерния. Совет рабочих депутатов в Бодайбо сообщил те
леграммой министру юстиции, что Совет рабочих депутатов Ленских при
исков постановил привлечь к ответственности непосредственных виновни
ков расстрела рабочих в 1912 г. Совет просил сообщить фамилии участни
ков расстрела, установленных следствием по этому делу, чтобы привлечь 
к ответственности тех, кто еще остался в приисковом районе.

ЦГАОР СССР, ф. 3, on. 1, д. 251, л. 98.

Теджен (Закаспийская область). Общее собрание железнодорожных 
рабочих, мастеровых, служащих и представителей туркмен вынесло реше
ние о немедленном удалении начальника уезда полковника Бялоновича.

«Туркменоведение», Ашхабад, 1929, № 1, стр. 16; «Революционное движение 
в Туркмении в 1908—1917 гг.», кн. 4, стр. 130.
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Цюрих (Швейцария). В. И. Ленин выступил на собрании рабочих с 

рефератом «Русская революция, ее значение и ее задачи». Основные поло
жения реферата изложены В. И. Лениным в его знаменитых «Письмах из 
далека».

«Исторический архив», 1955, № 2, стр. 6.

Петроград. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов вы
пустил обращение «К народам всего мира» 1, в котором призывал «к сов
местным решительным выступлениям в пользу мира». В обращении гово
рилось: «Мы будем стойко защищать нашу собственную свободу от вся
ких реакционных посягательств как изнутри, так и извне. Русская револю
ция не отступит перед штыками завоевателей и не позволит раздавить 
себя внешней военной силе».

На том же заседании Совет принял обращение к польскому народу. 
«Демократия России,— говорилось в нем,— стоит на почве признания на
ционально-политического самоуправления народов и возглашает, что 
Польша имеет право быть совершенно независимой в государственно-меж
дународном отношении».

«Известия П. С.» М  15, 15 марта 1917 г.

В «Известиях П. С.» опубликована заметка «Ставка — центр контрре
волюции», где говорится: «Могилев сделался центром контрреволюцион
ного заговора». В связи с этим исполком Петроградского Совета постано
вил довести до сведения Временного правительства свое мнение о необхо
димости назначить безотлагательно чрезвычайную следственную комиссию 
для раскрытия монархического заговора в Ставке. Правительство обе
щало принять меры.

«Известия Л. С.» №  14, 14 марта 1917 г.

Состоялась конференция представителей рабочих государственных 
предприятий и учреждений всех ведомств. Конференция приняла проект 
инструкции для организации рабочих государственных предприятий. 
В проекте говорится, что «в основу заводской организации рабочих всех 
государственных предприятий и заводов должен быть положен принцип 
коллегиальности управления и широкого демократизма... Всей жизнью 
завода руководят и управляют коллегии из представителей от рабочих».

«Октябрьская революция и фабзавкомы», ч. 1, стр. 32—35

В деревне Волково1 2 состоялось собрание рабочих заводов Нобеля,. 
«Вакуум» и других заводов Невского района. Заслушав доклад на тему 
«Тактические и организационные задачи момента», собрание постановила

1 Обращение было выпущено под давлением широкого движения трудящихся за 
прекращение войны. Оно было заполнено пышными фразами о мире, однако не разо
блачало захватнического характера войны, не выдвигало практических мер борьбы за 
мир и по существу оправдывало продолжение империалистической войны буржуазным 
Временным правительством. Обращение не обещало даже начать в ближайшее время 
переговоры о мире. Напротив, оно призывало армию продолжать войну.

2 Пригород Петрограда.
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поддерживать Совет рабочих и солдатских депутатов, «организоваться 
в рядах РСДРП для политической борьбы и в профессиональные союзы 
для отстаивания своих экономических нужд». Собрание выразило негодо
вание по поводу гнусной, возмутительной травли, поднятой буржуазными 

газетами против рабочей газеты «Правда», постановило приветствовать ее 
и произвести отчисления в «железный фонд» «Правды».

«Правда» №  И , 17 марта 1917 г.

Собрание рабочих 9-го участка службы тяги Николаевской железной 
дороги, обсудив вопрос о создавшемся положении в стране, признало, что 
революционная борьба еще не закончена. Рабочему классу необходимо 
завоевать демократическую республику, восьмичасовой рабочий день и 
конфисковать помещичьи, удельные, монастырские и кабинетские земли 
для крестьян. Для успешной борьбы резолюция рекомендует создать креп
кую организацию всего рабочего класса и революционной армии. Собра
ние поручило железнодорожному комитету сплотиться с фабрично-завод
скими и партийными организациями.

«Правда» М  8, 14 марта 1917 г.

Продовольственная комиссия Временного исполнительного комитета 
Государственной думы и Совета рабочих и солдатских депутатов устано
вила норму реквизиции хлеба у землевладельцев, имеющих не менее 
70 десятин посевной площади.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. 1, стр. 95.

Исполнительный комитет Ижорского завода выделил следующие ко
миссии: милиционную, продовольственную, внутреннего распорядка завода 
и охраны труда, расценочную, личного состава, контрольно-финансовую, 
культурно-просветительную, связи и организации, по подъему произво
дительности завода, а также примирительную камеру, секретариат и по
стоянный президиум исполнительного комитета завода.

«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда в  
1917—1919 гг.», т. I, стр. 49—50.

Совещание представителей рабочих кооперативов, заводских потреби
тельских обществ и лавок приняло резолюцию о создании самостоятель
ных рабочих кооперативных организаций, объединенных в единый Петро
градский союз потребительских обществ.

«Правда» № 10, 16 марта 1917 г.

Состоялось собрание конторщиков 36 торгово-промышленных пред
приятий. Выбран комитет по организации профсоюза конторщиков.

«Правда» №  И , 17 марта 1917 г.

Приступил к работе рабочий комитет Петроградского орудийного за
вода, состоявший из 15 выборных представителей от мастерских и контор 
завода.

«Октябрьская революция и фабзавкомы», ч. 1, стр. 57.
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Напечатано сообщение об избрании комиссии по организации союза 
служащих правительственных учреждений Петрограда. Задачи союза — 
всемерная поддержка Временного правительства и защита профессио
нальных интересов членов союза.

«Торгово-промышленная газета» М  53, 14 марта 1917 г .

Министра-председателя Львова посетила делегация буржуазных укра
инских деятелей, предъявившая следующие требования: назначение в ук
раинские губернии лиц, знакомых с краем и с его языком; учреждение при 
Временном правительстве комиссара по украинским делам; введение ук
раинского языка в государственных учреждениях и учебных заведениях 
Украины.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 94.

Временное правительство разрешило в Киевском учебном округе пре
подавание на украинском языке.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» № 18, 14 марта 1917 г.

Временное правительство постановило ввести на время войны специ
альную военную и военно-морскую цензуру.

Военный министр издал приказ об отмене военно-полевых судов.
«Хроника революции», вып. 1, стр. 23.

Норвежский союз социалистической молодежи приветствовал русскую 
революцию. В приветствии говорится: «Посылаем братский сердечный 
привет левому крылу русских социалистов. Русская мартовская револю
ция явится одним из крупнейших этапов к политическому и экономиче
скому освобождению рабочего класса.

Товарищи! Продолжайте вашу смелую борьбу! Долой войну! Долой 
классовое господство! Да здравствует интернациональное братство ра
бочих!»

«Правда» Лп2 16, 23 марта 1917 г.

Опубликованы телеграммы членов царской фамилии с выражением 
верности Временному правительству и готовности поддерживать его. 

«Вестник Временного правительства» Лг° 8, 14 марта 1917 г.

Кронштадт. Большевистская фракция Совета рабочих и солдатских де
путатов внесла проект резолюции с требованием прекращения войны, 
опубликования тайных договоров и контроля над внешней политикой пра
вительства. Под давлением масс меньшевистско-эсеровское большинство 
Совета приняло большевистский проект резолюции.

«Морской сборник», 1951, № 11, стр. 48.

Северный фронт. Общее собрание 436-го Новоладожского пехотного 
полка XII армии утвердило выработанный большевистским полковым ко-
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митетом устав, который следующим образом определил задачи полкового 
комитета: стоять на страже интересов солдатских масс и следить за пра
вильным удовлетворением солдатских нужд. Устав требовал контроля со 
стороны солдатских исполнительных комитетов над оперативной частью 
штабов, конфискации помещичьих, государственных и монастырских зе
мель и передачи их в руки крестьян, введения восьмичасового рабочего дня. 
Временное правительство характеризуется в уставе как буржуазно-по
мещичье, за деятельностью которого необходим контроль со стороны Со
ветов.

«Правда» №  14, 21 марта 1917 г.; «Окопная Правда» №  1, 30 апреля 1917 г.

Новгородская губерния. Доверенный наследников имения «Мясной 
бор» Подберезовской волости сообщил новгородскому губернскому 
комиссару Временного правительства о том, что крестьяне деревень Лю- 
бец и Крутино систематически производят массовые порубки леса и само
вольно забирают лесные материалы и дрова. Доверенный просил ока
зать помощь и защитить владения его хозяина от крестьян.

Т. Т р е н о г о е  а. Борьба петроградских большевиков за крестьянство в 1917 году, 
стр. 19—20.

Москва. На заседании Совета рабочих депутатов Городского района 
присутствовало 84 депутата. На повестке дня: введение восьмичасового 
рабочего дня, организационные, пропагандистские и другие вопросы. 
Районный Совет постановил предложить городскому Совету решить во
прос о восьмичасовом рабочем дне и немедленно провести его в жизнь.

По докладу районного комитета о пропагандистской работе отмечено, 
что за последние четыре дня проведено свыше 20 митингов и собраний 
рабочих и служащих, организовано 63 заводских комитета и около 20 на
ходятся в стадии организации.

«Известия М. С.» № 13, 17 марта 1917

Состоялось заседание Рогожского районного комитета Московской 
организации РСДРП (б). В связи с предстоящими перевыборами в Совет 
рабочих депутатов решено организовать собрания на предприятиях 
района.

«Социал-демократ» №  10, 17 марта 1917 г.

В Замоскворецком районе состоялось собрание представителей заво
дов по вопросу о введении восьмичасового рабочего дня явочным поряд
ком.

«Очерки по истории Октябрьской революции», т. II, стр. 139.

В Совет профессиональных союзов к этому дню входило 20 проф
союзов.

«Очерки по истории Октябрьской революции в Москве», стр. 56.

Митинг рабочих и студентов призвал всех трудящихся к бойкоту бур
жуазной прессы за ее клеветнические и шовинистические выступления 
и предложил газете «Социал-демократ» расширить отделы военный, меж-
13 Хроника, том I 193



14 марта Вторник

дународный и внутренней жизни, с тем чтобы рабочие могли обходиться 
без буржуазных газет.

«Солиал-демократ» № 10, 17 марта 1917 г.

На собрании членов РСДРП (б) Машиностроительного и чугуноли
тейного завода бр. Филипповых избран социал-демократический комитет 
завода. Решено создать политический клуб, для чего провести сбор денег 
среди рабочих и обратиться к администрации о выдаче средств на орга
низацию клуба. В пользу «Социал-демократа» отчислено 500 руб. Избра
ны 18 делегатов на районное собрание рабочих.

«Социал-демократ» №  9, 16 марта 1917 г.

Рабочие Механического завода Павлова начали забастовку, предъявив 
предпринимателям требование о введении восьмичасового рабочего дня 
с сохранением старого заработка. Хозяин согласился на восьмичасовой 
день, но с уменьшением заработка, грозя в противном случае закрыть 
завод.

«гСоциал-демократ» М  9, 16 марта 1917 г.

Московская губерния. На Барановской фабрике мануфактуры «Това
рищества Кузнецова и сыновей» в Бронницком уезде на совместном со
брании рабочих и служащих, где присутствовало 700 чел., избран рабо
чий комитет из 7 чел.: 5 — от рабочих и 2 — от служащих.

В принятой резолюции собрание потребовало скорейшего созыва Учре
дительного собрания и введения восьмичасового рабочего дня. Коми
тет заявил о своей солидарности с Московским Советом рабочих депу
татов.

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 261, л. 107.

Павлов-Посад. На всех предприятиях прошли митинги рабочих, где 
были приняты резолюции, призывавшие рабочих решительнее бороться 
за демократическую республику, для чего немедленно организовывать 
фабрично-заводские комитеты, держать теснее связь с Петроградским 
и Московским Советами и привлекать на свою сторону крестьян.

Состоялся пленум Совета рабочих депутатов, на котором было пред
ставлено 14 предприятий с числом рабочих в 15 тыс. чел. Уполномоченный 
Московского Совета рабочих депутатов сделал сообщение о текущем мо
менте. Решено просить продовольственную комиссию Московского Совета 
совместно с продовольственной комиссией Павловского общественного 
комитета разработать вопрос об изъятии у фабрикантов продовольствия 
для рабочих.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 5, лл. 116— 118.

Кинешма (Костромская губерния). Уездный учительский съезд (около 
400 делегатов) принял устав профессионального союза учителей и поста
новил, что вопрос о преподавании закона божьего в школе решается на
селением на местах. В резолюции о текущем моменте содержится призыв 
к учителям проводить культурно-просветительную политическую работу в 
массах.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 35.
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Ярославль. На заседании Ярославского Совета рабочих депутатов 
представитель фабрики «Феникс» заявил о намерении рабочих четырех 
фабрик организовать профессиональный союз и явочным порядком ввести 
с 15 марта восьмичасовой рабочий день. Совет рабочих депутатов в ответ 
на это заявление постановил ввести явочным порядком восьмичасовой 
рабочий день во всех промышленных, торговых предприятиях и на желез
ных дорогах.

Госархив Ярославской области, ф. 251 сjp, 2468, on. 1, ед. хр. 3, л. 6.

Западный фронт. 710-й полк 178-й дивизии, расположенный в районе 
г. Рогачева Могилевской губернии, оказал сопротивление командованию 
при посадке в эшелон. Только после прибытия командира 178-й дивизии 
офицерам удалось построить солдат и посадить в вагоны.

ЦГВИА, ф. 20001с, on. 1, д. 147, лл. 110—111.

Могилевская губерния. Сообщается, что в Рогачевском уезде крестья
не громят и жгут имения, рубят казенные и помещичьи леса.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, лл. 89—94.

Член Государственной думы прокурор князь Урусов телеграфировал 
в Ставку о необходимости выслать «значительную военную силу для пре
кращения все возрастающих беспорядков» в г. Рогачеве.

ЦГВИА, ф. 20001с, on. 1, д . 147, л. 115.

Киев. Киевский комитет РСДРП (б) обратился к рабочим с призывом 
организовать сбор средств для создания фонда рабочей печати.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 14.

Вышел первый номер газеты «Голос социал-демократа» — органа 
Киевского комитета социал-демократов (большевиков).

«Голос социал-демократа» № 1, 14 марта 1917 г.

Комитет РСДРП (б) постановил образовать районные комитеты (По
дольский, Печерский, Демиевский, Городской, Шулявский, Соломенский) 
и отказался послать представителя в исполком объединенных обществен
ных организаций.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 14.

Состоялось собрание депутатов — офицеров, чиновников, юнкеров и 
солдат. Депутаты-солдаты требовали создания отдельного от офицеров 
Совета солдатских депутатов для обсуждения солдатских нужд.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 162.
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Юго-Западный фронт. На первом собрании военных делегатов Юго- 
Западного фронта председатель сообщил о приеме его главнокомандую
щим, который заявил, что свободное государство может существовать 
только при поражении Германии, что он допускает любые взгляды, кроме 
антимилитаристских. Решено просить генерала Брусилова принять звание 
почетного председателя Общества военных депутатов Юго-Западного 
фронта.

«Армейский вестник» №  485, 16 марта 1917 г.

Солдаты 87-го Сибирского полка XI армии под командованием пра
порщика Билимова и рядового Черникова арестовали командира полка 
за его речь при приведении полка к присяге и за запрещение солдатам 
прикреплять к шинелям красные розетки. Арестованный под конвоем 
отправлен в Киевский исполком.

Д ГВ И А , ф. 21481с, on. 1, d. 1, лл. 210—211.

Харьков. Общее собрание каменноугольной и железоторговой биржи, 
обсудив состояние южной металлургической промышленности, констати
ровало, что старая власть привела ее к краху, что нужны экстренные 
меры: по снабжению заводов топливом и сырьем, по поднятию произво
дительности труда рабочих, по освобождению металлургических заводов 
от некомпетентной опеки нынешних наблюдающих органов.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 96.

Ввиду крайне низкой заработной платы и грубого обращения админи
страции рабочие мастерской «Тодор» объявили забастовку и обратились 
к инициативной группе «иголочного цеха» за помощью. Инициативная 
группа выработала следующие требования: установить заработную плату 
не ниже, чем в других мастерских; прием и увольнение рабочих произво
дить только с согласия самих рабочих; вежливо обращаться с рабочими. 
Все требования были удовлетворены, после чего работа в мастерских 
возобновилась.

«Пролетарий» №  3, 16 марта 1917 г.

Николаев. Совет рабочих депутатов постановил организовать на пред
приятиях фабричные и заводские комитеты.

«Октябрь на Николае в щине», стр. 15.

Волынская губерния. В районе села Дедовичи сожжено шесть имений.
«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 5.

Ростов-на-Дону. Общее собрание большевиков Ростова-на-Дону и 
Нахичевани, обсудив текущий момент, пришло к выводу, что «революция 
не окончена, она продолжается, необходимо закрепить занятые пролета
риатом позиции и провести до конца в жизнь программу-минимум».

п. В. с е м е р н и н  и др. Очерки истории большевистских организаций на Дону, 
стр. 196.
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Таганрог. На заседании Совета рабочих депутатов рабочие потребо
вали введения восьмичасового рабочего дня. Меньшевистско-эсеровский 
Совет предложил советам старост не ставить этого вопроса и отказаться 
от борьбы за восьмичасовой рабочий день впредь до Учредительного 
собрания.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», выл, 1Л 
стр. 17.

Воронеж. Совет рабочих и солдатских депутатов обратился ко всем 
заводоуправлениям и промышленным предприятиям с предложением 
немедленно внести в кассу Совета все имеющиеся штрафные суммы.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 17.

Пенза. Опубликовано сообщение о том, что организован исполнитель
ный комитет из представителей рабочих, солдат, офицеров и обществен
ных организаций, взявший в свои руки власть в городе.

В честь победы над самодержавием происходили массовые митинги 
и демонстрации трудящихся.

«Правда» J\- 8, 14 марта 1917 г.

Казань. Произошло объединение Совета рабочих и Совета солдатских 
депутатов. Объединенный Совет направил приветственные телеграммы 
Гучкову, Львову, Родзянко.

А. Т а р а с о в .  Казанские большевики в период подготовки и проведения Октябрь
ской революции, стр. 31.

Казанская губерния. Комиссар Лаишевского уезда донес губернскому 
комиссару о разгроме усадьбы крестьянами деревни Кайнар-Бутырки 
и просил выслать для подавления крестьянского выступления воинскую 
команду. В ответ на это в уезд послано 50 солдат и 2 офицера.

«Крестьянское движение в Казанской губернии накануне Великой Октябрьской 
социалистической революции», т. I, стр. 9 и 162—163.

Саратов. Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов принял 
решение преобразовать Саратовский Совет в областную организацию и 
в связи с увеличением в три раза численности Совета произвести перевы
боры исполкома.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 39.

Вятка. Образовался Совет рабочих депутатов, большинство которого 
составляли меньшевики, поддерживавшие Временное правительство.

«Октябрь и гражданская война в Вятской губернии», стр. 67.

Пермская губерния. В телеграмме пермского губернского комиссара 
министру внутренних дел сообщается о забастовках на заводах Красно
уфимского и Камышловского уездов. На заводах Верхнесергинском* 
Нижнесергинском и Михайловском Красноуфимского уезда, на казенных
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Каменском заводе и Боевском вольфрамовом руднике Камышловского 
уезда рабочие принуждают заводоуправления увольнять управляющих 
и других служащих.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 1, д. 215, лл. 3 - 4 .

Совместное заседание Мотовилихского исполнительного комитета Со
вета рабочих и солдатских депутатов, комитета инженеров и комитета 
служащих решило конфликты рабочих с администрацией разрешать через 
цеховых старост и совет цеховых старост, а в более сложных случаях — 
через рабочую комиссию исполкома.

Госархив Молотовской области, ф. 75 (493), on. 1, д. 10, лл. 27—28.

Население Юрической волости Соликамского уезда направило Вре
менному правительству телеграмму, в которой выражало доверие прави
тельству и пожелание освободиться от помещиков, дать разрешение на 
получение леса и земельных наделов.

ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 126, л. 206.

Красноярск. Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов пору
чил президиуму Совета разработать вопрос о создании народной милиции.

«Красноярский рабочий» №  6, 16 марта 1917 г.

Собрание железнодорожных рабочих и служащих обсудило вопрос об 
учреждении комитета по охране и контролю Красноярской железной до
роги. Решено организовать комитет в составе 21 рабочего. Предложение 
начальника дороги об участии в комитете старших агентов дороги и заве
дующих передвижением войск отвергнуто.

«Красноярский рабочий» №  7, 17 марта 1917 г.

Вышел первый номер «Известий Красноярского Совета рабочих и сол
датских депутатов».

«Известия Красноярского Совета р. и с. д.» Лг° 1, 14 марта 1917 г.

На заседании городской думы приняты решения: разыскать могилы 
местных революционных деятелей, принять меры по приведению их в по
рядок и охране, пополнить думу представителями Совета рабочих и сол
датских депутатов и Комитета общественной безопасности, организовать 
городскую милицию, делегировать представителя от врачей города на 
Пироговский съезд 1 в Москву.

«Красноярский рабочий» №  6, 16 марта 1917 г.

Из Иркутска прибыл поезд с бывшими ссыльными депутатами II Го
сударственной думы.

«Красноярский рабочий» № 5, 15 марта 1917 г.

1 Пироговские съезды — съезды русских врачей, созывавшиеся Обществом русских 
врачей в память Н. И. Пирогова. I съезд состоялся в 1886 г. в Петербурге.

198



Вторник 14 марта

Состоялось многолюдное собрание женщин, созванное для органи
зации союза равноправия женщин. Послана приветственная теле
грамма Родзянко и Временному правительству, в которой выражает
ся уверенность, что женщинам будут предоставлены избирательные 
права.

«Красноярский рабочий» №  6, 16 марта 1917 г.

Получена телеграмма начальника управления железной дороги, в ко
торой говорится: «По распоряжению министра путей сообщения с 15 мар
та в главных и участковых мастерских по тяге, а равно во всех мастерских 
по всем службам железных дорог вводится 8-часовой рабочий день без 
уменьшения продолжительности такового по субботам...».

«Красноярский рабочий» №  8, 18 марта 1917 г.

Иркутск. Исполнительный комитет общественных организаций ввел 
восьмичасовой рабочий день и 50% надбавки к заработной плате на всех 
предприятиях губернии, работающих на оборону.

ЦГИАЛ, ф. 37, on. 58, 1917 г ., д . 873, лл. 328—329.

Благовещенск. Общее собрание транспортников избрало организаци
онный комитет и положило начало организации союза.

С. Ц ы п к и н .  Дальневосточные большевики на путях к Октябрю, стр. 22.

Туркестан. Около 6 тыс. дайхан 19 аулов Мервского уезда в соста
вленных поаульно заявлениях потребовали выделения им воды из Мур- 
габского государева имения.

«История Туркменской ССР», т. II, стр. 11.

Красноводск. Совет солдатских депутатов гарнизона постановил по
слать своего делегата в Совет солдатских депутатов г. Асхабада для 
ознакомления с его деятельностью и установления контакта с Красновод- 
ским гарнизоном.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Туркменистане», стр. 59.

Самаркандская область. На заседании Ошского Совета солдатских 
депутатов заслушан и утвержден устав солдатского союза.

«Туркменский голос» №  33, 18 марта 1917 г.

Верный (Семиреченская область). Совет представителей рабочих 
обратился к рабочим и ремесленникам города с предложением в ближай
шие дни произвести довыборы депутатов и принять участие в общей орга
низации рабочих.

«Семиреченские областные ведомости» № 59, 14 марта 1917 г.
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Петроград. Бюро ЦК РСДРП (б) опубликовало протест против травли 
газеты «Правда» буржуазными газетами:

«Целый ряд буржуазных газет, как, например, «Русская воля», «День» 
и др., за последние дни повели усиленную кампанию лжи, против рабочей 
социал-демократической газеты «Правда», связывая ее с «немцами» или 
«провокаторами».

Уже не первый раз рабочей газете приходится сталкиваться лицом к 
лицу с капиталистической клеветой. Обман и ложь,— это одно из средств 
борьбы буржуазии с рабочим классом.

Так было до революции, когда каждую стачку рабочих называли 
«провокацией». Так хотят продолжать бороться с нами и теперь продаж
ные журналисты капиталистической прессы. Они сознательно хотят по
сеять недоверие к рабочей газете, заведомо ложно связывая редакцию 
«Правды» с провокатором Черномазовым, который уже три года тому 
назад исключен из «Правды» (в феврале 1914 г.) и который не имел ни
какого отношения к теперешней «Правде» и Бюро Центрального Комите
та Российской социал-демократической рабочей партии».

«Известия П. С.» № 15, 15 марта 1917 г.

Опубликовано сообщение о вступлении в состав редакции «Правды» 
возвратившихся из ссылки: члена большевистской фракции Государст
венной думы М. К. Муранова, И. В. Сталина, Л. Б. Каменева. «Правда» 
сообщает, что общее руководство газетой взял на себя М. К- Муранов. 
Опубликован список постоянных сотрудников «Правды»: В. Ленин, 
М. С. Александров (М. Ольминский), И. В. Сталин, М. И. Калинин, 
Б. В. Авилов, член Государственной думы А. Бадаев, В. Д. Бонч-Бруе
вич, В. Величкина, Демьян Бедный, И. Гладнев, А. Званов, Артем М-ич, 
бывш. член Государственной думы Полетаев, член Государственной думы 
Г. И. Петровский, член Государственной думы Ф. Н. Самойлов, Медведев, 
П. Ф. Куделли, М. Ильина (М. И. Ульянова), член Государственной думы 
Шагов, А. Белении (А. Шляпников), 3. Лилина, Гневич.

«Правда» № 9, 15 марта 1917 г .

В «Правде» напечатана статья «Положение народного хозяйства», в 
которой подчеркивается, что первая мировая война и «царское хозяйни
чанье» привели страну «на край хозяйственной гибели».

Народу угрожает голод. «Ведь в течение ближайших двух — трех не
дель надо получить 100 миллионов пудов зерна, а на рельсах находится 
всего десятая часть этого количества.

Не лучше обстоит дело и с обрабатывающей промышленностью». 
В статье указывается, что до войны в России производилось 15 млн. пу
дов чугуна в месяц, но «к февралю текущего года производство чугуна 
упало до 9 млн. пудов».

«Железные дороги, играющие столь крупную роль в современном на
родном хозяйстве, находятся в самом плачевном состоянии. На юге Рос
сии рудники завалены каменным углем, а железные дороги не в состоя
нии подвезти этот уголь даже к чугуноплавильным заводам, находящимся 
там же, на юге России». В статье далее указывалось, что для спасения 
страны от разрухи и голода, необходимо, чтобы во главе революционной
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перестройки хозяйственной жизни стали Советы рабочих и солдатских 
депутатов.

«Правда» Лг2 9, 15 марта 1917 г.

Состоялось заседание Петроградского комитета РСДРП (б). Присут
ствовало 17 чел. Порядок дня: об участии партийной организации в похо
ронах жертв революции; о постановке пропаганды, организации и агита
ции в районах, в Кронштадте и Ораниенбауме (доклад Залежского); 
о бюро по работе среди женщин-работниц. По первому вопросу принято 
решение: «а) Бюро Центрального Комитета и Петербургский комитет, 
представляя партийную организацию, открывают шествие с Выборгской 
стороны; Латышская социал-демократия, Выборгский, Литовский и 
Эстонский районы идут вслед за Петербургским комитетом; б) все пар
тийные районные организации открывают шествия с соответственных 
районов; в) к 5 часам вечера все районные организации Петербургского 
комитета РСДРП со своими знаменами собираются на Исакиевской пло
щади для устройства партийной демонстрации».

Об агитации и пропаганде в районах принято постановление: создать 
институт ответственных организаторов районов (с оплатой труда), обя
занных ежедневно отчитываться перед исполнительной комиссией Петро
градского комитета, организовать регулярное чтение докладов в колле
гии агитаторов, снабжать их текущей литературой, партийными постанов
лениями и протоколами. Решено создать бюро Петроградского комитета 
для ведения агитационной работы среди женщин и возобновить издание 
журнала 1 «Работница».

<гПервый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году», стр. 43—47,

«Правда» опубликовала обращение Петроградского комитета 
РСДРП (б) к рабочим — членам партии — устраивать специальные сборы 
на партийные нужды, а также ускорить платеж своих членских взносов.

«Правда» №  9, 15 марта 1917 г.

Петроградский и Центральный комитеты РСДРП (б) созвали сове
щание представителей петроградских профсоюзов. На нем были пред
ставлены металлисты, печатники, деревообделочники, архитектурно- 
строительные рабочие, картонажники, золото-серебряники, булочники, 
бондари, кожевники, фармацевты, рабочие пороховых заводов, цинкогра
фы, почтово-телеграфные служащие. По предложению металлистов сове
щание одобрило установки «Правды»: организацию профсоюзов по 
производственному признаку, объединение их во всероссийском масштабе 
и признание профсоюзами руководящей роли революционной марксист
ской партии. Выработаны основы Устава профсоюзов и избрана редак
ционная комиссия для окончательного редактирования Устава. Комиссии 
поручено довести до сведения исполкома Совета рабочих и солдатских 
депутатов постановление о реквизиции одного из дворцов в распоряжение 
Бюро профсоюзов.

«Правда» № 11, 17 марта 1917 г.

1 В протоколе написано ошибочно «газеты».
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«Правда» сообщает, что рабочие Сестрорецкого оружейного завода 
приветствуют возрождение газеты «Правда» и посылают весь свой сбор 
в ее «железный фонд».

«Правда» М  9, 15 марта 1917 г.

Создан центральный орган петроградских профессиональных сою
зов — Центральное бюро. Состоялось его первое заседание.

«Красная летопись», 1927, № 2 (23), стр. 180.

Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов принял следующие 
постановления: затребовать от Временного правительства 10 миллионов 
рублей для нужд Совета рабочих и солдатских депутатов, созвать на 
28 марта съезд делегатов исполнительных комитетов 42 городов России, 
отложить погребение жертв революции на 28 марта, в недельный срок 
разработать детальный план организации похорон.

Исполком заслушал заявление представителей Временного комитета 
Двинского участка фронта, сообщивших, что генералы чинят препятствия 
в организации ротных и полковых комитетов. Офицеры ведут себя подо
зрительно, собираются тайно, солдат на свои собрания не допускают. 
Необходимо, чтобы Совет послал своих агитаторов для помощи в органи
зации комитетов в войсках фронта.

«Петроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», стр. 50—52.

Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
посетили делегации от Балтийского и Черноморского флота и Свеаборг- 
ской крепости. Они высказали полную готовность вместе с Советом ра
бочих и солдатских депутатов сделать все возможное для упрочения в 
России демократической республики и признали необходимым установить 
контакт между Петроградским Советом и Черноморскими и Балтийскими 
организациями. Три делегата остались в Петрограде в качестве постоян
ных представителей Балтийского флота.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 96.

На заседании исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов представитель 2-й маршевой роты из г. Ельца (Смоленская 
губерния) сделал заявление о том, что командующий Западным фронтом 
генерал Эверт приказом запретил солдатам заниматься политикой. В свя
зи с этим солдаты запрашивают о взаимоотношении Совета с Времен
ным правительством и интересуются программой Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов.

«Петроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», стр. 50—52.
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Солдатская секция Петроградского Совета рабочих и солдатских де
путатов приняла резолюцию об отправке в случае необходимости на 
фронт специальных частей из Петроградского гарнизона.

«Известия П. С.» №  155, 27 августа 1917 г.

Около 600 рабочих завода «Товарищества изготовления точных метал
лических изделий», обсудив вопрос о травле буржуазной прессой «Прав
ды», постановили выразить в самой решительной форме протест против 
провокационного приема буржуазной прессы, направленного к дезоргани
зации рабочих и солдат, начать немедленно в противовес травле широкое 
распространение рабочей газеты «Правда» и провести сбор в «железный 
фонд» газеты.

«Правда» №  10, 16 марта 1917 г .

Собрание почтово-телеграфных служащих единогласно постановило 
приветствовать Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов за 
его обращение «К народам всего мира». Собрание присоединилось к про
летарским лозунгам: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Да здрав
ствует Интернационал!», «Да здравствует мир без насилия, без захвата, 
без денежных взысканий!» и решило требовать гражданских прав жен
щинам и восьмичасового рабочего дня для всех рабочих.

«Правда» №  12, 18 марта 1917 г.

Произведена однодневная перепись, которая показала, что численность 
населения города составляет 2,5 миллиона человек, не считая грудных 
младенцев и лиц, временно находящихся в отъезде.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 98.

На 15 марта в городе имелись следующие запасы продовольствия: пше
ничной муки — 580 тыс. пудов, запас на 10 дней; ржаной муки — запас 
на 2 дня.

«Вестник Временного правительства» М  10, 16 марта 1917 г.

Министром-председателем Временного правительства и Советом рабо
чих и солдатских депутатов разрешено главному комитету Всероссийского 
крестьянского союза организовать Всероссийский Совет крестьянских 
депутатов. Комитет обратился с воззванием к крестьянскому и казачьему 
населению с призывом выбирать уполномоченных для участия в работах 
Совета крестьянских депутатов.

«Известия П. С.» № 17, 17 марта 1917 г.

15—17 марта состоялось совещание членов мусульманской фракции 
IV Государственной думы совместно с представителями, персонально при
глашенными с мест. Решено создать в Петрограде Временное центральное 
бюро российских мусульман, созвать не позднее 1 мая Всероссийский 
мусульманский съезд, выпускать непериодические бюллетени «Известия 
Временного Центрального бюро российских мусульман».

«Революция и национальный вопрос», т. III, стр. 292—293.

203



15 марта Среда

Военный министр Гучков издал приказ об установлении на артилле
рийских заводах восьмичасового рабочего дня с допущением сверхуроч
ных работ, об учреждении заводских комитетов для переговоров рабочих 
с администрацией и примирительных камер и о запрещении самовольного 
удаления мастеров и административных лиц.

«Вестник Временного правительства» Лг° 13, 19 марта 1917 г.

Военный атташе Великобритании полковник Нокс посетил Измайлов
ский и Финляндский полки Петроградского гарнизона и обратился к офи
церам и выборным солдатам с призывом вести войну до победного конца.

«Торгово-промышленная газета» № 59, 21 марта 1917 г.

Сообщается из Нью-Йорка, что банкирский дом «Кун, Леб и К°» за
явил в печати о своей готовности оказывать финансовую помощь России 
и союзникам.

«Торгово-промышленная газета» М  55, 16 марта 1917 г.

Сообщается, что во французской газете «Evenement» напечатана 
статья докладчика военной комиссии Пате, который требовал присылки 
новых русских войск на французский фронт.

«Вестник Временного правительства» № 11, 17 марта 1917 г.

Петроградская губерния. Ивановский волостной народный комитет 
сообщил Совету министров Временного правительства о мерах, принятых 
народным комитетом, для установления порядка и охранения удель
ного имущества и лесов от расхищения. В сообщении указывается, что 
все отрасли хозяйства на территории волости приняты в ведение народ
ного комитета.

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1> 
стр. 27,

Кронштадт. Вышел первый номер кронштадтской большевистской га
зеты «Голос Правды».

«Голос Правды» № 1, 15 марта 1917 г.

Петрозаводск. Состоялось первое заседание Совета рабочих и сол
датских депутатов, на котором присутствовало 35 депутатов, в том числе 
10 чел. от рабочих Александровского завода.

Совет одобрил решение Петроградского Совета о передаче власти 
Временному правительству и признал единственной законной властью в 
Петрозаводске Комитет общественной безопасности, созданный местной 
буржуазией. Защиту интересов трудящихся Совет возложил на имеющих
ся в Комитете представителей от рабочих и солдат.

X. Г. Д о  р о ш и н .  За власть Советов, стр. 19—20.

Архангельск. Совет рабочих и солдатских депутатов постановил при
знать трех его представителей полноправными членами городской думы, 
включить двух депутатов Совета в состав городской управы, а в случае
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отказа думы выполнить это требование добиться через Петроградский 
Совет смещения всего состава городской думы.

ЦГИАЛ, ф. 1278, on. 10, 1917 г., д. 4, лл. 102—109.

Общее собрание рабочих лесозавода Маймаксанского товарищества 
постановило удалить с завода урядника, вызывавшего озлобление сво
ими преследованиями рабочих.

«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 25.

Вологда. Состоялось первое заседание Совета рабочих депутатов. 
Большевистская фракция в Совете была малочисленной, но пользовалась 
большим влиянием. Председателем Совета избран большевик Ш. 3. Эли- 
ава. В Совет входили делегаты от солдат, железнодорожных мастерских, 
железнодорожных служащих, городских рабочих, общественных орга
низаций.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 9, 1, лл. 38—38а; М. К . В е т о ш к и н .  Революция и граж
данская война на Севере, стр. 18.

Москва. Московский Совет рабочих депутатов опубликовал нормы 
представительства в Совет рабочих депутатов:

предприятия с числом рабочих от 400 до 500 посылают в Совет рабо
чих депутатов одного депутата с решающим голосом;

предприятия с числом рабочих свыше 500 — одного представителя от 
.каждых 500 рабочих, но не более трех от одного предприятия;

предприятия с числом рабочих менее 400 объединяются и посылают 
депутата на общих основаниях; от каждой партии (большевиков, меньше
виков, соцйалистов-революционеров) — по 5 чел., от Бунда — 3 чел., от 
социал-демократов Польши и Литвы— 1 чел.;

профессиональные рабочие союзы посылают двух представителей от 
членов до 5 тыс.; свыше 5 тыс.— по одному от каждых 5 тыс.

«Социал-демократ» №  8, 15 марта 1917 г.

Состоялось собрание представителей от заводских комитетов и членов 
Совета рабочих депутатов Пресненского района. Присутствовало 68 чел. 
от 25 предприятий. Обсуждался вопрос о работе заводских комитетов. 
Собрание приняло постановление, в котором говорится, что «заводской 
комитет является представительным учреждением... куда каждый рабочий 
обращается по всем вопросам общественной и экономической жизни». 
В обязанности заводского комитета согласно постановлению входит глав
ным образом организация агитационной и культурно-просветительной 
работы, устройство заводских собраний, приглашение из райсовета аги
таторов, обеспечение завода литературой, газетами и т. д.

«Известия М. С.» № 14, 18 марта 1917 г.
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Создан центральный орган профессиональных союзов — Центральное 
бюро.

«Рабочее движение в 1917 году», стр. 83.

Вышел первый номер газеты «Солдат-гражданин» (орган Совета сол
датских депутатов) в количестве 100 тыс. экз. В номере напечатана «Де
кларация прав солдата», принятая 13 марта на заседании Петроградского 
Совета солдатских депутатов.

«Солдат-гражданин» № 1, 15 марта 1917 г.

Продолжалась стачка рабочих механического завода Павлова. Удов
летворены требования о введении восьмичасового рабочего дня с сохра
нением прежней оплаты и об организации медицинской помощи на заводе. 
Рабочие удалили с завода заведующего предприятием за грубость и 
оскорбления.

«Социал-демократ» № 10, 17 марта 1917 г.

На механической фабрике «Шеврохром» забастовали рабочие в ответ 
на отказ администрации удовлетворить их требования: не объявлять рас
чета 300 рабочим, который ка*меревалась произвести администрация; 
увеличить заработную плату.

На других фабриках также происходили забастовки из-за неуплаты 
за революционные дни и из-за препятствия предпринимателей введению 
восьмичасового рабочего дня.

«Социал-демократ» № 15, 23 марта 1917 г.; «Революция 1917 года (Хроника со
бытий)», т. I, стр. 94.

Депутаты Совета рабочих депутатов на Трехгорной мануфактуре об
ратились к фабриканту с требованием отпустить средства на вооружение 
членов фабкома.

«1917 год в Москве (Хроника революции)», стр. 34.

Временное организационное бюро и Московский комитет партии эсе
ров обратились через газету «Дело народа» ко всем эсерам с призывом 
восстанавливать местные организации и готовиться к общепартийному 
съезду.

«Земля и воля» Лг° 1, 15 марта 1917 г.

Гусь-Хрустальный (Владимирская губерния). Городская конференции 
организации РСДРП (б) обратилась в Московский Совет рабочих депута
тов с просьбой прислать опытного агитатора для организации работы, по
мочь литературой, установить с городом постоянную связь.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 1, л. 141.

Муром (Владимирская губерния). Организован Совет рабочих и сол
датских депутатов.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 28.
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Кинешма (Костромская губерния). Совет рабочих депутатов поста
новил предложить фабрично-заводским комитетам выработать неотлож
ные экономические требования фабрикантам и переслать их в исполком.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 37.

Смоленск. Состоялось многолюдное организационное собрание соци
ал-демократов разных оттенков. По вопросу о войне и мире принята обо- 
ронческая резолюция. Решено немедленно приступить к созданию объ
единенной организации РСДРП, деятельность которой должна заклю
чаться в распространении социал-демократической литературы, устрой
стве лекций, докладов, собраний, в создании профессиональных союзов, 
социал-демократических организаций учащейся молодежи и социал-демо
кратического клуба.

«Смоленский вестник» №  76, 21 марта 1917 г.

Витебск. В период с 15 по 20 марта образовался Совет рабочих и сол
датских депутатов из 250 членов, представлявших 12 тыс. рабочих, слу
жащих и солдат.

«Кастрычшк на Б еларуси, стр. 470.

Витебская губерния. Опубликовано сообщение о том, что крестьяне 
села Новое Полоцкого уезда на сходе, посвященном свержению самодер
жавия, постановили: арестовать стражников, полицейских урядников, 
приставов и послать их в окопы; упразднить должность земских началь
ников, которых также послать в армию; уволить председателя Витебской 
губернской земской управы М. Карташева, «который заморил голодом 
весь казенный скот и торговал кожами вместе с бывшим членом Госу
дарственного Совета Л. Офросимовым».

«Речь» №  63, 15 марта 1917 г.

Юго-Западный фронт. Командующий фронтом издал приказ о недо
пустимости выборности командного состава.

А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 4, стр. 348 (Приложение 13).

Киев. На Южной железной дороге введен восьмичасовой рабочий день. 
В ответ на обращение представителей рабочих 1-го участка тяги Южной 
железной дороги о немедленном введении трехсменной работы Совет ра
бочих депутатов заявил, что нельзя спешить с улучшением экономиче
ского положения рабочих «в момент устройства всех функций государ
ственной жизни», и призвал их «не нарушать обычного хода работы».

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 15.

Харьков. Организован профессиональный союз городских служащих, 
в который вошли служащие театра, кинематографов, столовых и лечеб
ниц, дворники, ночные сторожа, швейцары, курьеры, прачки, кучера. 
Обсуждался устав союза. Основными задачами союза признаны защита
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труда, культурно-просветительные мероприятия и организация примири
тельных камер, в которые вошли бы представители от служащих и хозяев.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 211—212.

Екатеринослав. Собрание мастеров и монтеров Брянского завода от
вергло предложение мастеров и их помощников завода Гантке об орга
низации отдельного союза мастеров Екатеринославского района, так как 
«интересы мастеров и их помощников тождественны с интересами всего 
пролетариата, а потому мастера должны входить в общепролетарские 
организации».

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 244—245.

Екатеринославская губерния. Секретарь исполнительного комитета 
рабочих и служащих Селезневских рудников Славяно-Сербского уезда 
обратился в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов с прось
бой помочь организовать подписку на периодическую и повременную ли
тературу, издаваемую в Петрограде большевиками, меньшевиками, 
эсерами.

ЦГАОР СССР, ф. 6978,, on. 1, д. 337, лл. 11—12.

Донбасс. В Бахмуте 15—17 марта состоялась конференция делегатов 
Советов рабочих и солдатских депутатов Донецкого бассейна. На кон
ференции присутствовало 138 делегатов от 48 местных Советов Донбасса, 
представлявших 187 тыс. рабочих. Приняты резолюции: о текущем мо
менте, составе Советов рабочих депутатов, объединении Советов рабочих 
и солдатских депутатов, информационном бюро, денежных средствах, 
штрафных капиталах, печати, мобилизации активных сил, о профсоюзах 
и рабочих организациях, по женскому вопросу, о крестьянском вопросе, 
о пропаганде и агитации среди крестьян, о продовольственном вопросе, о 
полиции.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 230—235 и 822; ГАОРСС МО, ф. 66/40, on. 6, д, 1, лл. 96—97.

В Юзовку прибыл представитель Харьковского Совета рабочих депу
татов для установления связи с рудниками, так как предположено орга
низовать Областной Совет в Харькове в составе губерний Харьковской, 
Херсонской, Таврической и Екатеринославской.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 230.

Елизаветград. Местная печать сообщила, что общегородской коми
тет принял предложение Совета рабочих депутатов образовать времен
ную милицию впредь до учреждения городским управлением постоянной.

«Голос Юга» №  62, 15 марта 1917 г.

Бердянск (Таврическая губерния). Сообщается, что с завода, принад
лежащего консулу Великобритании Гриевзему, увольняется 250 рабочих. 
Совет рабочих и солдатских депутатов г. Бердянска направил в Петро
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градский Совет телеграмму с просьбой добиться, чтобы Министерство 
торговли и промышленности реквизировало завод.

ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 53, д. 27, л. 6.

Воронеж. Состоялась демонстрация в память борцов, павших в дни 
Февральской революции. Рабочие и солдаты несли знамена с лозунгами: 
«Вечная память борцам, павшим за народную свободу!», «Вы жертвою 
пали в борьбе роковой!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Да 
здравствует Всероссийская демократическая республика!», «Свобода, 
равенство и братство!». Среди других развевались знамена Воронежского 
комитета объединенной организации РСДРП, латышской социал-демо
кратической организации, завода «Рихард-Поле». Гарнизон присягал 
Временному правительству.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 17

Председатель Губернского комитета общественного спокойствия на
правил Родзянко телеграмму: «Считая необходимым для спокойствия 
сельского населения немедленное упразднение института земских началь
ников, Воронежский губернский комитет просит безотлагательного ва
шего распоряжения».

ЦГИ АЛ, ф. 1291, on. 31, 1917 г., д. 27, л. 27.

Орел. Состоялось заседание Орловского гарнизонного Совета офи
церских и солдатских депутатов. Посланы по одному депутату от офице
ров и одному — от солдат в Комитет общественной безопасности и Совет 
рабочих депутатов. В Совет послано по четыре солдата от каждой части 
не из членов гарнизонного комитета.

«Орловский Совет р. и с. д.», стр. 1.

Заводовладельцы телеграфировали военному министру о прекращении 
деятельности заводов в связи с недостачей топлива.

ЦГВИА, ф. 369, on. 14, д. 10, л. 79.

Нижний Новгород. Состоялась демонстрация в память борцов, павших 
в дни Февральской революции. Участвовал в ней весь гарнизон города.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 21.

Нижегородская губерния. В селе Богородском состоялся митинг тру
дящихся, вынесена резолюция, требующая, чтобы Временное правитель
ство обратилось к воюющим народам с предложением свергнуть династии 
Гогенцоллернов и Габсбургов, захватить власть в свои руки и прекратить 
войну, обуздать хищнически настроенную буржуазию, своей спекуляцией 
отягчающую страдания народа.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 21.
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Самара. На Трубочном заводе создана комиссия для разработки во
просов о восьмичасовом рабочем дне, сверхурочных работах, заработной 
плате, переизбрании низшей администрации.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, 
стр. 36.

Царицын. Общее собрание рабочих и служащих французского завода 
выработало и предъявило заводоуправлению экономические требования.

«1917 год в Сталинградской губернии (Хроника событий)», стр. 5.

Тифлис. Опубликовано сообщение о том, что Совет солдатских депу
татов местного гарнизона обратился с воззванием к армии, в котором 
указывал, что задачами Временного правительства являются созыв Учре
дительного собрания и доведение войны до победного конца. Совет при
звал солдат поддерживать Временное правительство.

«Солдат-гражданин» Лг° 1, 15 марта 1917 г.

Кутаиси. Образовался Совет рабочих депутатов.
Г. В. Х а ч а п у р и д з е .  Борьба за пролетарскую революцию в Грузии, стр. 437.

Красноярск. Объединенный комитет РСДРП созвал народный митинг, 
посвященный вопросам о Временном правительстве и войне. От имени 
комитета выступили Шлихтер и Окулов. Принята резолюция в соответ
ствии с постановлением общего собрания Красноярской группы РСДРП К

«Красноярский рабочий» 7, 17 марта 1917 г.

Ачинск (Енисейская губерния). По постановлению Ачинского Совета 
солдатских депутатов арестован начальник Красноярского гарнизона ге
нерал Коченегин.

«Красноярский рабочий» № 7, 17 марта 1917 г.

Иркутская губерния. Образованы Советы рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов в Верхне-Удинске, Троицко-Савске, Тарбагатайских 
копях и в Мысовой.

Созданы буржуазные «комитеты общественных организаций».
«История Бурят-Монгольской АССР», т. I, стр. 544—545.

Владивосток. На организационном собрании социал-демократической 
группы 2 обсуждался устав социал-демократической организации. Избра
ны депутаты в Совет рабочих и солдатских депутатов и избран времен
ный комитет группы.

«Известия Областного комитета общественной безопасности» №  5, 17 марта 1917 г . * 1

1 См. сообщение за 12 марта.
1 Во Владивостоке в это время не было большевистской организации.
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На собрании моряков торгового флот:; (279 чел.) обсуждался вопрос 
о создании профсоюза. Принято постанов. не, что профсоюз должен 
быть только экономической организацией политической окраски),
в него не должны допускаться иностранцы.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов г. Владивостока» Л® 4, 
17 марта 1917 г.

Мерв (Закаспийская область). Собрание граждан-туркмен Мервского 
района единогласно решило: учредить путем всеобщих свободных выбо
ров Текинские исполнительные комитеты в каждом приставстве и поручить 
им попечение о туркменских общественных делах; послать делегатов в 
Мервский и в Центральный исполнительные комитеты; признать, что турк
мены, призванные на тыловые работы по указу от 25 июня 1916 г. *, необ
ходимы на местах; признать, что неправильное распределение воды в свя
зи с необычным маловодьем Мургаба грозит населению гибелью посевов, 
признать учреждение волостных управлений бесполезным для дела, вред
ным для интересов туркменского населения и предоставить администра
ции месячный срок для ликвидации дел волостных управлений.

«Революционное движение в Туркмении в> 1908—1917 гг.», кн. 4, стр. 130.

16  м арт а — чет верг

Петроград. Состоялось совещание членов Бюро ЦК РСДРП (б), на 
котором был поставлен вопрос о необходимости иметь издателя газеты 
«Правда». Избран М. К. Муранов.

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, ф. 17, on. 4с-2, д. 18, л. 16.

В «Правде» напечатано сообщение, что партийным издательством вы
пущена программа РСДРП в количестве 200 тыс. экз.

«Правда» №  10, 16 марта 1917 г.

Опубликовано воззвание Петроградского Совета рабочих и солдат
ских депутатов «Народу польскому», в котором говорится, что «демокра
тия России стоит на почве признания национально-политического само
определения народов и провозглашает, что Польша имеет право быть 
совершенно независимой в государственно-международном отношении».

Посылая польскому народу братский привет, Петроградский Совет 
пожелал ему успеха в борьбе за независимую демократическую Польшу.

«Правда» М  10, 16 марта 1917 г. 1

1 До 1916 г. народы Средней Азии не привлекались царским правительством ни в; 
армию, ни на какие другие работы, связанные с войной. 25 июня 1916 г. царское пра
вительство издало указ о призыве местного коренного населения на тыловые работы.. 

См. примечание, стр. 180.
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Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов за
слушал доклад по продовольственному вопросу. В докладе говорилось о 
необходимости объявить весь «хлеб и его продукты государственным до
стоянием при условии правильного вознаграждения владельцев».

Исполком принял предложение об учреждении при Совете министров 
комиссии по вопросу об организации народного хозяйства и труда, кото
рая бы в месячный срок осветила фактическое положение народного хо
зяйства.

По вопросу о присяге исполком принял к сведению сообщение о том, 
что Временное правительство признало ошибочным изданный приказ о 
присяге без ведома Совета и отменило его.

«Петроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», стр. 56.

Объединенное собрание рабочих Франко-Русского и Адмиралтейского 
заводов, солдат и матросов в количестве более 5 тыс. чел. сформулирова
ло свои требования: установление восьмичасового рабочего дня, конфи
скация помещичьих земель и прекращение войны.

ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 53, д. 3, л. 23.

Заводской комитет Первой электрической станции Петрограда, обсу
див вопрос о порядке привлечения рабочих к сверхурочным работам, по
становил: «сверхурочные работы разрешаются: а) при авариях, б) при 
неявке смен дежурств по различным причинам и для окончания работ, пе
рерыв коих технически недопустим, в) при неотложном ремонте, необхо
димом для нормальной деятельности предприятия, и по другим техниче
ским условиям...»

«Исторические записки», т. 52, 1955, стр. 54.

Общее собрание выборных от рабочих 120 петроградских печатных 
предприятий обсудило вопросы: о кандидатах в члены правления союза 
печатников; о временном соглашении с предпринимателями; текущие 
дела; заявления. Собрание наметило список кандидатов в члены правле
ния профессионального союза печатников. Принято к сведению заявление 
члена ЦК печатников о введении, до выработки тарифа, временных усло
вий труда.

«Правда» 12, 18 марта 1917 г.

Собрание служащих компании Зингер в количестве 300 чел. постано
вило: по вопросу о войне и Временном правительстве — присоединиться 
к резолюции ЦК РСДРП (б), по вопросу о профсоюзе собрание выска
залось за объединение в союз всех торгово-промышленных служащих. 
Избрана регистрационная комиссия, которой поручено немедленно при
ступить к вербовке членов союза.

«Правда» 12, 18 марта 1917 г.

Заседание полкового комитета 2-го пулеметного национального полка, 
поставив на обсуждение доклад полковника Плетнева об организации 
Всероссийского воинского союза, стремящегося к полной победе, поста
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новило доклад дальше на эту тему не слушать, так как агитация Плетне
ва вносит рознь между солдатами, а организация союза противоречит пла
нам Совета рабочих и солдатских депутатов.

«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 54—55.

Совет солдатских и офицерских депутатов запасного батальона гвар-г 
дии Кексгольмского полка потребовал удаления из батальона и лишения 
офицерского звания монархиста штабс-капитана В. К. Осипова, который 
вел среди солдат контрреволюционную пропаганду.

ЦГВМФ, ф. гвардии Кексгольмского полка, on. 1, д. 49, л. 302 (об.).

Временное правительство рассмотрело ходатайство исполкома Совета 
рабочих и солдатских депутатов об ассигновании из средств Казначейства 
10 миллионов рублей на организационно-политическую работу и напра
вило его на заключение министра финансов.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» Лг° 12, 16 марта 1917 г.

Состоялось заседание особого комитета, созданного при Министерстве 
торговли и промышленности, «для предварительного рассмотрения меро
приятий, направленных к улучшению условий труда и быта трудящихся 
классов». В заседании принимали участие члены Совета рабочих депута
тов, представители организации объединенной промышленности, петро
градского и московского общества фабрикантов и заводчиков и централь
ного Военно-промышленного комитета.

Вопрос о восьмичасовом рабочем дне вызвал большие разногласия. 
Комитет постановил образовать комиссии для разработки законопро
ектов.

«Торгово-промышленная газета» №  57, 18 марта 1917 г.

Петроградская областная конференция эсеров по вопросу о крестьян
ском движении приняла резолюцию, где говорится, что «конфискация оо- 
рабатываемых удельных, кабинетских и частновладельческих земель мо
жет быть проведена только законодательным путем через Учредительное 
собрание...» и что «нельзя смешивать социализацию земли с самовольным 
захватом ее в личную пользу».

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 100.

Временное правительство приняло к сведению сообщение министра 
финансов об открытии Америкой широкого кредита союзникам и о ее 
предложении кредитовать Россию за счет этого кредита или заключить с 
ней особый заем.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» №  20, 16 марта 1917 г.

Постановление Временного правительства от 12 марта об отобрании 
в казну кабинетских земель распространено на земли, имущество и пред
приятия всей фамилии Романовых. Земли, имущество, предприятия и ка
питалы дома Романовых признаны государственной собственностью.

«История гражданской войны», т. I, стр. 136.
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Временное правительство постановило обнародовать воззвание к по
лякам, в котором говорится: «Верное соглашению с союзниками, верное 
общему с ними плану борьбы с воинствующим германизмом, Временное 
правительство считает создание независимого польского государства, 
образованного из всех земль, населенных польским народом, надежным 
залогом прочного мира в будущей обновленной Европе». В воззвании ука
зывается, что окончательное территориальное выделение Польши в само
стоятельное государство может произойти только с согласия Российского 
Учредительного собрания.

<гЖ урнал заседаний Временного правительства» №  21, 16 марта 1917 г.

Рига. ЦК социал-демократической партии Латышского края совмест
но с Рижским Советом рабочих депутатов решил в противовес кулацкому 
съезду созвать в апреле в Валмиере съезд безземельных крестьян и об
ратился с призывом ко всем крестьянам Латвии избрать от каждой воло
сти по два делегата на Вселатвийский съезд.

«История Латвийской ССР», г. II, стр. 467.

Москва. Состоялось собрание комитета РСДРП (б) Городского района, 
на котором присутствовали делегаты 14 заводских комитетов (из 25), 
представлявшие 750 членов РСДРП (б). Рассмотрены вопросы об органи
зации пропагандистских коллегий из рабочих, устройстве социалистиче
ских рабочих клубов, о восьмичасовом рабочем дне. Постановлено пред
ложить Совету рабочих депутатов немедленно решить вопрос о введении 
восьмичасового рабочего дня.

«Социал-демократ» М  И , 18 марта 1917 г.

На заседании Московского Совета рабочих депутатов фракция боль
шевиков предложила немедленно ввести явочным порядком восьмичасо
вой рабочий день. Меньшевики и эсеры отклонили это и предложили 
«признать недопустимым сепаратные выступления в борьбе за 8-часовой 
рабочий день». Решение вопроса отложено до следующего заседания.

Совет присоединился к воззванию Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов «К народам всего мира» !.

«Известия М. С.» Лг°№ 13 и 14; 17 и 18 марта 1917 г .

Московский комитет РСДРП (б) организовал митинг рабочих на фаб
рике металлических изделий С. Аркинца. Собравшиеся приветствовали 
воззвание Петроградского Совета к международному пролетариату 1 2 под
твердили свое решение о введении восьмичасового рабочего дня явочным 
порядком и постановили: отменить сверхурочные работы, требовать через 
Совет от Временного правительства осуществления политических свобод 
и созыва Учредительного собрания, принять наказ Московского комитета 
РСДРП (б) для руководства своему представителю в Совете рабочих де
путатов, записываться в народную милицию, вступать в члены профсоюза 
и организовать под руководством РСДРП (б) заводские и районные 
комитеты партии.

«Социал-демократ» М  13, 21 марта 1917 г.

1 См. сообщение за 14 марта.
2 См. там же.
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В связи с начавшейся 14 марта стачкой рабочих обувной фабрики 
«Меркурий», профессиональное общество рабочих кожевенного производ
ства Московского промышленного района обратилось через газету «Со
циал-демократ» с призывом ко всем рабочим не занимать мест бастующих 
и оказывать им материальную помощь.

«Социал-демократ» №  9г 16 марта 1917 г.

Московский Совет солдатских депутатов под воздействием большеви
ков постановил: «Немедленно президиуму войти в сношения с командо
ванием войск МВО на предмет приостановки отправления войск Москов
ского гарнизона на фронт».

«Московская большевистская военная организация в 1917 году», стр. 12.

Совет Московского общества сельского хозяйства послал министру 
земледелия кадету Шингареву сообщение о выступлениях крестьян в 
Московской губернии и просил оповестить крестьян о том, что правитель
ство приступит к разработке земельного вопроса в интересах сельского 
трудового крестьянства. Совет просил министра указать крестьянам на 
недопустимость каких-либо разрушительных действий по отношению к 
частновладельческим хозяйствам.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 100.

Ковров (Владимирская губерния). Исполнительный комитет Совета 
рабочих депутатов постановил ввести с 20 марта на всех фабриках и за
водах города восьмичасовой рабочий день.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 28.

Костромская губерния. Крестьяне Тимошинской волости Макарьев- 
ского уезда на волостном сходе выдвинули требования: отчуждение част
новладельческих, удельных и других земель в общий республиканский 
фонд и наделение ими крестьян в количестве, которое они могут обрабо
тать своим трудом; введение всеобщего обязательного бесплатного обу
чения; введение прогрессивно-подоходного налога; упразднение должно
сти земских начальников.

ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 107, лл. 137—138.

Минская губерния. На фанерном заводе И. Л. Нусинова-Краснополя 
началась забастовка рабочих, продолжавшаяся семь дней. Рабочие доби
лись увеличения заработной платы на 33—50%.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 42.

Витебская губерния. Рабочие станции Корсовка Северо-Западной же
лезной дороги обратились в Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов с жалобой на притеснения, чинимые железнодорожным началь
ством, с просьбой установить восьмичасовой рабочий день и оплату за 
сверхурочную работу.

ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 53, д. 13, л. 44.
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16 марта Четверг

Киев. Опубликовано воззвание Комитета РСДРП (б) в связи с празд
нованием Дня свержения самодержавия. Комитет призвал трудящихся 
стойко стоять на страже завоеваний революции.

Опубликовано обращение Киевского комитета РСДРП (б) о поддерж
ке его печатного органа — газеты «Голос социал-демократа». Комитет 
призывал устраивать сборы на фабриках и заводах для создания фонда 
рабочей прессы.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 163—164.

Состоялись массовые манифестации в ознаменование «Дня праздника 
революции».

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 15.

Учредительное собрание украинцев-военнослужащих постановило 
открыть военный клуб и приступить в ближайшее время к комплектова
нию добровольческого полка имени Б. Хмельницкого.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 16.

Харьков. Общее собрание служащих фармацевтических предприятий 
обратилось ко всем фармацевтам с призывом образовать профессиональ
ный союз.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 212—213.

На митинге, в котором участвовало до 3 тыс. чел., принята резолюция 
протеста против решения Временного правительства о лишении женщин 
права быть избранными в Учредительное собрание К Одобрены действия 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов по вопросу о 
войне. В резолюцию внесены требования демократической республики и 
восьмичасового рабочего дня.

«Харьков в Великой Октябрьской социалистической революции», стр. 33—34.

Состоялись массовые демонстрации и митинги, посвященные сверже
нию самодержавия. В них приняли участие свыше 300 тыс. чел.

«Вестник Временного правительства» № 13, 19 марта 1917 г.

Собрание рабочих и служащих Южных железных дорог и заводских 
рабочих (около 7 тыс. чел.) признало необходимым скорейший созыв 
Учредительного собрания для установления демократической республики.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 214.

Николаев. Совет рабочих депутатов постановил ввести на предприя
тиях города восьмичасовой рабочий день.

«Октябрь на Николаевщине», стр. 15. 1

1 См. сообщения за 3 и 6 марта. В декларациях Временного правительства не 
было оговорено право женщин быть избранными в Учредительное собрание.
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Четверг 16 марта

Казанская губерния. Лаишевский уездный комиссар сообщил, что в 
селе Казыляк крестьяне с солдатами во главе потребовали от земского на
чальника отказа от должности и обезоружили урядника. Полицейские 
отказались от службы.

«Крестьянское движение в Казанской губернии накануне Великой Октябрьской 
социалистической революции», т. I, стр. 163.

Самара. Президиум Военно-промышленного комитета согласился с 
требованием рабочих об установлении восьмичасового рабочего дня на 
заводах комитета.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, 
стр. 37.

Саратов. Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов в сферу 
действия Совета включил города Астрахань, Царицын, Вольск, Балашов, 
Ртищев, Аткарск, Камышин, Пензу, Тамбов, Уральск, Покровск и Нико
лаевск.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 40.

Общественный исполнительный комитет постановил предложить всем 
промышленникам и заводчикам ввести на предприятиях восьмичасовой 
рабочий день и учредить примирительные камеры.

«Вестник Временного правительства» № 13 (59), 19 марта 1917 г.

Саратовская губерния. Крестьяне села Старое Всеволодчино (1 тые. 
крестьян) Содомской волости Саратовского уезда направили заявление в 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов с просьбой защи
тить их от притеснений помещика и дать распоряжение помещику о сда
че крестьянам земли в аренду на условиях, посильных для крестьян.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 709, л. 207.

Уфа. На заседании Уфимского Совета рабочих и солдатских депута
тов с докладом о работе Московского Совета выступил старый большевик, 
участник Февральской революции в Москве, А. А. Юрьев. Он предложил 
по примеру Москвы немедленно организовать революционные рабочие 
комитеты на фабриках и заводах для борьбы за удовлетворение требова
ний рабочих.

Ф. А. А л е к с а н д р о в .  Борьба за власть Советов в Башкирии в 1917 году, 
стр. 21.

Красноярск. Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов решил 
не посылать своих представителей в городскую думу.

«Красноярский рабочий» № 8, 18 марта 1917 г.

Владивосток. В 1-м артиллерийском крепостном полку состоялась па
нихида по 20 матросам Сибирского флотского экипажа, участвовавшим 
в восстании 17 октября 1907 г. и расстрелянным 28 ноября того же года.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов г. Владивостока» М  5, 17 марта 
1917 г.
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17 марта Пятница

Андижан (Ферганская область). Проходивший 16—17 марта I Област
ной съезд Советов рабочих и солдатских депутатов избрал Областной Со
вет рабочих и солдатских депутатов, высказался за необходимость созыва 
краевого съезда Советов, потребовал немедленного удаления военного гу
бернатора и командующего войсками Ферганской области, высказался за 
необходимость «устранять всех представителей старой власти и замещать 
их выборными лицами», постановил послать приветственную телеграмму 
Петроградскому Совету и Керенскому.

«Туркестанский голос» М М  33 и 34; 18 и 19 марта 1917 г.

17  м арш а —п ят н и ц а
Цюрих (Швейцария). В. И. Ленин написал статью «Проделки респуб

ликанских шовинистов», в которой разоблачал вероломство и низость при
емов в борьбе правительства Гучкова — Милюкова против партии рабоче
го класса и клеветнические сообщения иностранной и русской буржуазной 
прессы К

В. И. Л е н и н .  Соя., т. 23, стр. 352—354.

В. И. Ленин в письме в Стокгольм Я. Ганецкому писал: «Надо очень 
популярно, очень ясно, без ученых слов излагать рабочим и солдатам, что 
свергать надо не только Вильгельма, но и королей английского и итальян
ского. Это во-первых. А второе и г л а в н о е  — свергать надо б у р ж у а з 
н ые  правительства и н ач ат ь с Р о с с и и ,  ибо иначе мира получить, 
нельзя. Возможно, что правительство Гучкова — Милюкова мы не можем 
сейчас же «свергнуть». Пусть так. Но это не довод за то, чтобы говорить 
неправду!! Говорить рабочим надо п р а в д у .  Надо говорить, что прави
тельство Гучкова — Милюкова и К° есть империалистское правительство, 
что рабочие и крестьяне должны с н а ч а л а  (теперь ли или после выборов 
в Учредительное собрание, если с ним не надуют народа, не оттянут вы
боры до после войны, вопрос о моменте отсюда решать нельзя), 
сначала должны передать в с ю  государственную власть в руки рабочего 
класса, врага капитала, врага империалистской войны, и лишь тогда они 
в п р а в е  звать к свержению в с е х  королей и в с е х  буржуазных пра
вительств».

В. И. Л е н и н .  Соя., т. 35, стр. 252.

В. И. Ленин телеграфировал в Стокгольм Ганецкому: «Англия никогда 
меня не пропустит, скорее интернирует. Милюков надует. Единственная 
надежда — пошлите кого-нибудь в Петроград, добейтесь через Совет ра
бочих депутатов обмена на интернированных немцев. Телеграфируйте. 
Ульянов».

«Ленинский сборник», II, стр. 267. 1

1 Статья написана в связи с появлением клеветнических сообщений, направленных 
•против большевистской партии. Особенно усиленным нападкам подвергалась «Правда», 
к̂оторая отстаивала борьбу трудящихся за мир и выступала против продолжения им

периалистической войны. Поводом для нападок было использовано разоблачение 
провокаторов Малиновского и Черномазова. сотрудничавших с охранкой и пробравших
ся до войны в «Правду». Газета обвинялась также в пособничестве Вильгельму II. 
Органы Временного правительства, используя эту явную ложь, запрещали распростра
нение «Правды» на фронте и тормозили ее распространение в тылу.
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Пятница 17 марта

Петроград. Состоялось заседание Бюро ЦК РСДРП (б). Повестка 
дня: заявление исполнительной комиссии Петроградского комитета; о ре
дакции «Правды», Бюро ЦК и Каменеве; о платформе и совещании; о 
конференции; о телеграфном агентстве; об отношении к примирительным 
камерам и Совету старост; аграрный вопрос; о сношении с заграницей 
предложение Козловского.

Бюро ЦК по предложению М. С. Ольминского выразило протест про
тив захватного порядка в деле введения Каменева в редакцию1. 
А. Г Шляпников сделал сообщение о созыве конференции Советов из 
49 городов. В связи с этим президиуму поручено немедленно принять ме
ры по выработке порядка дня, платформы и списка городов.

Кроме того, заслушано сообщение о желании межрайонцев войти в со
став большевистской партии. При этом межрайонцы просили предоставле
ния им одного места в Комиссии по созыву партийной конференции и 
одного места в редакции «Правды».

Бюро ЦК, обсудив предложение межрайонного Комитета о слиянии, 
нашло его желательным. Практически же решение вопроса постановлено 
перенести на обсуждение Петроградского и межрайонного комитетов.

Бюро ЦК считает возможным временно сохранить отдельные пред- 
ствительства междурайонного комитета в Петроградском Совете рабо
чих и солдатских депутатов.

Вопрос об объединении с приезжими из-за границы меньшевиками-ин- 
тернационалистами решено вынести на обсуждение руководящих пар
тийных органов. Собрание назначено на 18 марта, в 7 часов вечера в Пет
роградском Комитете.

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, ф. 17, on. 4с-2, д. 18, 
ал . 16 (об.), 17, 17 (об.), 18, 18 (об.), 19.

Бюро ЦК РСДРП (б) постановило созвать 28 марта совещание партий
ных работников и начать подготовку к общероссийской конференции 
РСДРП (б) Намечен срок проведения конференции— 15—20 апреля. Ус
ловия выборов и порядок дня поручено выработать президиуму Бюро ЦК.

«Правда» № 11, 17 марта 1917 г.

Опубликовано «Воззвание женщин-работниц», призывающее женщин- 
пролетарок участвовать в женских митингах, в общеполитической и 
профессиональной работе и содействовать Петроградскому Комитету 
большевиков в организации женского пролетарского движения. Далее в 
воззвании говорится: «Одна цель, одни задачи у рабочего класса, как у 
женщин, так и мужчин, один идеал — социализм».

«Правда» М  11, 17 марта 1917 г.

Опубликовано постановление общего собрания рабочих (около 3 тыс. 
чел.) завода «Промет» по вопросу о введении восьмичасового рабочего 
дня. В постановлении сказано, что восьмичасовой рабочий день осущест
влен «под давлением революционных масс». Собрание единогласно при
няло решение о запрещении сверхурочных работ.

«Правда» М  11, 17 марта 1917 г. 1

1 См. сообщение за 13 марта.
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17 марта Пятница

Совет рабочих и солдатских депутатов Нарвского района, рассмотрев 
заявление владелицы ящичной фабрики Закурко о ее желании уменьшить 
размеры предприятия, постановил не разрешать увольнение рабочих 
с фабрики и предложил немедленно принять обратно трех рабочих, уволен
ных и направленных на военную службу.

ГАО PC С Л  О, ф. 100, on. 1, ед. хр. 4, кор. 1, л. 22.

Ввиду того, что администрация отказалась удовлетворить требования 
рабочих, на заседании примирительной камеры Путиловского завода ре
шено было перенести разбор требований рабочих Путиловской верфи о 
повышении заработной платы в Центральную примирительную камеру. 
Администрация постановила ассигновать 20% годового заработка рабо
чих (около 1 миллиона рублей в год) на повышение заработной платы 
низко оплачиваемых рабочих.

«Путиловец на путях к Октябрю», стр. 56.

Солдаты 1-й, 2-й и 3-й рот Московского полка постановили приветство
вать обращение Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
«К народам всего мира». Собрание предложило Совету рабочих и солдат
ских депутатов потребовать от Временного правительства открытого об
ращения ко всем воюющим державам с предложением о мире без анне
ксий и контрибуций.

«Правда» М  14, 21 марта 1917 г.

Петроградский комитет эсеров совместно с представителями районных 
комитетов принял по вопросу о войне резолюцию в духе революционного 
оборончества, призывающую вместе с тем к восстановлению Интернацио
нала, приостановке военных действий и выработке условий демократиче
ского мира.

«Дело народа» М  4, 18 марта 1917 г.

Временное правительство постановило обнародовать обращение к на
роду по земельному вопросу, в котором говорилось, что «земельный во
прос должен быть решен путем закона, принятого народным представи
тельством», «земельный вопрос не может быть проведен в жизнь путем 
какого-либо захвата». Обращение предлагало ждать решения аграрного 
вопроса Учредительным собранием.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» М М  21 и 22; 16 и 17 марта 1917 г.

На заседании Петроградского общества фабрикантов и заводчиков обг 
суждался вопрос об обострении конфликтов с рабочими, о предъявлении 
рабочими якобы «невыполнимых требований» и применении «насилия». 
Общество постановило обратиться в Совет рабочих и солдатских депу
татов с жалобой на конфликты и забастовки на заводах и с просьбой вос
становить нормальную работу на предприятиях.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 102—103; «Вестник Времен
ного правительства» Лг2 13, 19 марта 1917 г.
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Пятница 17 марта

Члены Финляндского сейма и комитета социал-демократической пар
тии Э. Гюлинг и К. Виик и член Финляндского сейма и международного 
социалистического бюро А. Куусинен выработали проект отношений меж
ду Финляндией и Россией 1У по которому Финляндия должна была стать 
самостоятельным государством, связанным с Россией нерасторжимой уни
ей и зависимым от России в вопросах войны, мира, заключения политиче
ских договоров и соглашений с другими странами; вопросы же внутренней 
жизни, обороны и торговых договоров должны были, по этому проекту, 
решаться Финляндией самостоятельно.

А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 3, стр. 355—359 (Приложение 38).

Рига. Состоялось собрание местной организации эсеров. Собрание вы
разило доверие Временному правительству, считая, что оно выполняет 
обещанную программу и действует в согласии с Советом рабочих и сол
датских депутатов.

«Дело народа» М  9, 25 марта 1917 г.

Ревель. Состоялось собрание женщин, на котором выступали извест
ная эстонская революционерка Алиса Тислер и большевики. После собра
ния женщины с революционными песнями вышли на демонстрацию.

«История Эстонской ССР», стр. 294.

Москва. Московский Совет рабочих депутатов, обсудив вопрос о де
мократизации Московской городской думы, решил распустить городскую 
цензовую думу и передать ее обязанности Комитету общественных орга
низаций; потребовать от Временного правительства издания декрета о 
немедленной демократизации муниципального управления.

«Известия М. С.» М  14, 18 марта 1917 г.

Рабочие, мастеровые и служащие Московского участка службы тяги 
Московско-Курско-Нижегородской и Муромской железных дорог, заслу
шав доклад о текущем моменте, постановили: приветствовать в лице Со
вета рабочих и солдатских депутатов рабочий класс и народную армию; 
поддержать Временное правительство постольку, поскольку оно будет 
выполнять свои обязательства перед народом; признать демократическую 
республику наиболее соответствующей интересам пролетариата формой 
правления; бороться за восьмичасовой рабочий день; поддержать обра
щение Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов к народам 
всего мира.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 103.

Собрание рабочих Лефортовского района приняло резолюцию о необ
ходимости введения восьмичасового рабочего дня и предложило Совету 
рабочих депутатов обратиться с воззванием ко всем Советам рабочих де
путатов об установлении восьмичасового рабочего дня.

«Рабочее движение в 1917 году», стр. 42—43.

1 Этот проект, а также «Ближайшие требования финляндских социал-демократов 
в области социального законодательства» были переданы ими в Бюро ЦК РСДРП (б).
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Во Введенском народном доме состоялся митинг, на котором присут
ствовало 3 тыс. солдат и рабочих. Выступали представители Лефортов
ского районного комитета РСДРП (б). По вопросу о войне решено была 
присоединиться к воззванию Петроградского Совета рабочих и солдат
ских депутатов от 14 марта. Выставлено требование скорейшего созыва 
Учредительного собрания, которое должно высказаться за конфиска
цию земли «без выкупа» и за установление демократической республики.

<гСоциал-демократ» №  13, 21 марта 1917 г.

Сообщается, что Комитет караульной команды 48-го пехотного запас
ного полка постановил: заменить командира полка; улучшить питание и 
обмундирование солдат; не производить занятий в праздничные дни; 
предоставить ротным командирам право увольнять солдат в кратковре
менные отпуска.

«Солдат-гражданин» №  3, 17 марта 1917 г.

Общее собрание солдат и рабочих, состоявшееся на химическом заво
де Фаберже, приняло решение о немедленном введении восьмичасового 
рабочего дня.

ГАОРСС МО, ф. 66, on, 3, д. 633, л. 4.

Забастовали рабочие жестяно-металлической фабрики Розенталя 
(2-я Мещанская, Напрудный переулок). Они потребовали повышения за
работной платы и уплаты за те дни, когда нехватает работы из-за отсут
ствия жести. После отказа предпринимателя рабочие обратились в кон
фликтное бюро при Совете рабочих депутатов.

«Известия М, С.» М  15, 19 марта 1917 г.

Общее собрание меньшевиков, на котором присутствовало до тысячи 
человек, приняло резолюцию о поддержке Временного правительства. Со
брание заявило, что социал-демократия «толкает вперед буржуазные 
классы к максимальным политическим и неотложно необходимым социаль
ным реформам и в то же время в целях изоляции реакции не разрывает 
той связи между пролетариатом и буржуазными классами в деле ликви
дации старого режима, которая одна способна предотвратить опасность 
контрреволюции». По вопросу о войне собрание присоединилось к обраще
нию Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

«Вперед» 13, 18 марта 1917 г.

Тверь. Совещание комиссии по организации крестьян Тверской губер
нии с участием Тверского посреднического товарищества кооперативов 
приняло решение об образовании Советов крестьянских депутатов: волост
ных, уездных и губернского.

«Хроника революционного движения в Тверской губернии», стр. 86.

Иваново-Вознесенск. Иваново-Вознесенский Совет принял решение о 
переименовании Совета рабочих депутатов в Совет рабочих и солдатских 
депутатов.

с1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 38.
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Ковров (Владимирская губерния). На машиностроительном и чугуно
литейном заводе Свидерского забастовали рабочие, требуя введения вось
мичасового рабочего дня и увеличения заработной платы на 50%.

с 1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 29.

Муром (Владимирская губерния). На городских предприятиях состоя
лись выборы делегатов в Совет рабочих депутатов. Рабочие ткацкой фа
брики избрали 6 делегатов, фабрики Суздальцевых — 3, Судостроитель
ной верфи — 9, Слободской фабрики — 6, солдаты 205-го запасного 
пехотного полка — 5 чел. Всего избрано 97 делегатов, из них большинство 
эсеров и меньшевиков.

«Двадцать пять лет Муромской организации Р С Д Р П (б )— В К П (б)», стр. 55.

Западный фронт. Командующий Западным фронтом телеграфировал 
генералу Алексееву о предпочтительности наступления перед обороной и 
рекомендовал произвести удар в районе к северу от Полесья, мотивиро
вав необходимость наступления тем, что «чем скорее мы втянем войска 
в боевую работу, тем они скорее отвлекутся от политических увлечений».

А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 3, стр. 285—287 (Приложение 12).

Минск. На заседании Минского Совета рабочих и солдатских депута
тов, где присутствовали представители социалистических партий и фрон
товых воинских частей, обсуждались доклады исполкома Совета рабочих 
и солдатских депутатов; члена Московского Совета рабочих депутатов; 
доклад о деятельности объединенной комиссии солдат и офицеров; обсуж
дались также следующие вопросы: о восьмичасовом рабочем дне; об 
организации политических клубов рабочих и солдат; об освобождении де
путатов от занятий по службе; об отпусках солдат на полевые работы. 
Решено принять меры к скорейшему введению восьмичасового рабочего 
дня без уменьшения заработной платы; сверхурочные работы допускать 
только с согласия рабочих организаций и за полуторную плату.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 33.

Гомель. Совет рабочих депутатов утвердил Временное положение о 
милиции, в котором сказано: «1. На обязанности городской милиции 
прежде всего лежит охрана революционных завоеваний народа от всяких 
на них посягательств, охрана безопасности, спокойствия, благоустройства 
и благосостояния города. 2. Милиция состоит из кадров милиционеров, 
набранных согласно плану разверстки, утвержденному Гомельским Сове
том рабочих и солдатских депутатов, из рабочих и чинов Гомельского гар
низона, представителей местного населения и партий, равно из чинов вре
менной милиции, организованной в дни революции».

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 33—34.

Киев. Киевский комитет РСДРП (б) постановил издать программу 
партии и воззвание к солдатам.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 16.
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Одесса. Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов постано
вил немедленно войти в переговоры с обществом фабрикантов и заводчи
ков о введении на всех предприятиях Одессы восьмичасового рабочего 
дня.

«Социал-демократ» Лг° 13, 21 марта 1917 г.

Учредительное собрание союза моряков торгового флота постановило 
превратить указанный союз во всероссийский, включив моряков Балтий
ского, Азовского, Белого морей и бассейна Волги.

«Вестник Временного правительства» № 12, 18 марта 1917 г.

Нижний Новгород. Исполком Совета рабочих депутатов наметил 
большевика Козина кандидатом на Всероссийское совещание Советов в 
Петрограде. По вопросу о конфликтах на снарядном заводе Биржевого 
общества и на заводе взрывчатых веществ решено: предложить Бирже
вому обществу признать заводской комитет и провести в жизнь требова
ния рабочих; послать на завод взрывчатых веществ делегацию из 3 чел. 
для улаживания конфликта.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 21.

Приказом по войскам гарнизона объявлено, что ввиду высокого об
щественного значения Совета солдатских депутатов и той пользы, кото
рую он принес, упорядочив солдатскую жизнь гарнизона, временно, 
впредь до решения высших военных властей считать всех его членов не
прикосновенными, не приводить в исполнение дисциплинарных взыска
ний, наложенных на членов Совета, освободить их от командировок, на
рядов, а также от переводов в другие части.

«Вестник Временного правительства» №  13, 19 марта 1917 г.

Самара. Вышел первый номер «Приволжской Правды» — органа 
самарской организации РСДРП (б).

«Приволжская Правда» М  1, 17 марта 1917 г.

В газетах сообщается, что плотники на постройке воинских бараков и 
рабочие столярной мастерской Глезера потребовали введения восьмича
сового рабочего дня и повышения заработной платы. Аналогичные тре
бования обсуждались и в других мастерских.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, 
стр. 38.

Саратов (17 или 18 марта). Исполком Совета рабочих и солдатских 
депутатов постановил провести на заседании Совета резолюцию о недо
пустимости вхождения в Военно-промышленный комитет представителей 
рабочих.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 46—47.
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В газетах сообщается, что правление профсоюза строительных рабо
чих обратилось к правлениям всех профсоюзов с предложением обсудить 
вопрос о создании Центрального бюро профсоюзов.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 38.

Ставропольская губерния. Волостной сход села Летницкое (500 чел.) 
избрал временный сельский Совет и постановил: волостным властям от
ныне никаких мероприятий без согласия Совета не производить; волост
ное правление должно находиться под полным контролем Совета.

Госархив Ставропольского края ф. р.-815, д. 6, л. 7.

Издан приказ № 41 по Отдельной кавказской армии, в котором гово
рится, что солдатские и войсковые комитеты имеют лишь совещательный 
характер. Приказ вызвал протест солдат.

ГАОРСС МО, ф. Моссовета М  40, on. 8, св. 94, д. 5, л. 93 (письмо комитета 
5-й Туркестанской дивизии Кавказской армии от 20 мая 1917 г.).

Уфимская губерния. Крестьяне Мензелинского уезда разгромили име
ние помещика Шмидта.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 347, л. 2.

Красноярск. На общем собрании объединенной организации РСДРП 
обсуждался вопрос об отношении к Временному правительству. Ряд чле
нов организации выступал за его поддержку, утверждая, что «критика 
Временного правительства отпугнет буржуазию и оставит пролетариат 
одиноким в борьбе с реакцией и неспособным довести исключительно 
своими силами революцию до конца». Большинство организации стояло 
за условную поддержку Временного правительства, за критику и давле
ние на него К

«Красноярский рабочий» М М  7 и 9; 17 и 19 марта 1917 г.

В помещении городского театра состоялся митинг трудящихся с уча
стием солдат. Принята резолюция комитета РСДРП, в которой говорится: 
«Народный и солдатский митинг, созванный 17 марта по инициативе 
Красноярского Военно-промышленного комитета, обсудив вопрос о войне, 
единогласно заявляет: Временное правительство должно ясно и катего
рически объявить, что русский революционный народ и русская револю
ционная армия отдадут все свои силы на защиту русской свободы, но не 
хотят проливать ни капли крови для насильственного захвата чужих зе
мель». Инициаторы митинга отказались от голосования этой резолюции. 
В тот же день состоялся солдатский митинг. Участники его присоедини
лись к резолюциям Красноярского комитета РСДРП об отношении к 
войне и Временному правительству1 2.

«Красноярский рабочий» N° 9, 19 марта 1917 г.

1 Датировано по объявлению.
2 См. изложение резолюции в сообщении за 12 марта. 
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Забайкальская область. Крестьянский начальник 2-го участка Нер- 
чинско-заводского уезда донес в Областное управление по крестьянским 
делам о волнениях среди крестьян в связи с Февральской революцией: 
агитаторы на сходах и собраниях внушают народу мысль, что должны 
быть устранены все царские чиновники и народ не должен исполнять за
коны, писанные при прежнем’ правительстве. В заключение он высказы
вает опасение о возникновении «пугачевщины».

«Записки Бурят-Монгольского института языка, литературы и истории», 1941, 
вып. 5—6, стр. 93.

Чарждуй (Туркестан). Началось выступление солдат гарнизона, не
довольных поведением отдельных воинских начальников и деятельностью 
Совета воинских депутатов, в котором заседали офицеры.

ЦГВИА, ф. 1306/с, д. 168, лл. 383—385.

1 8  м арт а — суббош а

Цюрих (Швейцария). Заграничной коллегией ЦК РСДРП принято на
писанное В. И. Лениным постановление о порядке возвращения эмигран
тов в Россию.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 23, стр. 355—356 и 399. (Даты жизни и деятельности 
В. И. Ленина).

В. И. Ленин послал телеграмму в Берн лидеру швейцарской социал- 
демократической партии Гримму х, в которой сообщает о том, что пред
ложение о проезде русских эмигрантов через Германию безоговорочно 
принимается. Ленин настаивал на немедленном отъезде.

«Ленинский сборник», II, стр. 378.

Члены заграничного Бюро ЦК РСДРП во главе с В. И. Лениным за
явили 2, что они не намерены более откладывать свой отъезд в Россию, что 
проезд через Германию при помощи швейцарских социалистов является 
приемлемым и что отсрочка отъезда приносит вред русскому революцион
ному движению.

«Ленинский сборник», II, стр. 376—377.

Петроград. Состоялось заседание Бюро ЦК РСДРП (б). Приняты 
резолюции:

Об исполнительном комитете Совета рабочих и солдатских депутатов. 
Бюро решило перенести вопрос об изменении состава исполкома на об
суждение Петроградского комитета, так как нашло необходимым, чтобы

Р о б е р т  Гримм — лидер швейцарской социал-демократической партии, участник 
Циммервальдской и Кинтальской конференций, редактор газеты «Berner Tagwacht», 
был членом парламента Швейцарии ( национальный советник»).

Об отношении Ленина к политической позиции Р. Гримма см. письма Владими
ра Ильича к А. М. Коллонтай. Соч., т. 36, стр. 22Э—23Э, 233—236 и <« Открытое письмо 
к Шарлю Нэну, члену международной социалистической комиссии в Берне». Соч., т. 23, 
стр. 212—220.

2 Заявление было в-ручено представителям меньшевиков — Мартову и эсеру Натан
сону-Боброву в связи с планом проезда эмигрантов в Россию.
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районные Советы рабочих депутатов избрали своих делегатов в исполни
тельный комитет для непосредственной связи и проведения своих взглядов.

По вопросу о сношении с заграницей решено ввести Гладнева и Ляли
на в комиссию международных сношений при исполнительном комитете.

О кампании против войны. Решено снестись с Петроградским коми
тетом, чтобы организовать кампанию против войны, созвать митин
ги по районам и на них выносить резолюции о том, что предлагается Со
вету рабочих и солдатских депутатов заставить Временное правительство 
сделать свое заявление о готовности пойти на мирные переговоры.

О членстве. В члены партии принимаются лица, признающие програм
му и входящие в одну из организаций. Принятие происходит по рекомен
дации двух членов. Образец членской карточки вырабатывается Бюро ЦК 
и рассылается по местным организациям. При карточке должны быть 
устав партии и программа.

О травле «Правды». Решено: а) возбудить против «Русской воли» 1 
судебное дело (поручено Козловскому и Соколову); б) предложить Пет
роградскому комитету, организующему митинги против войны, выносить 
на этих митингах резолюции по поводу травли «Правды»; в) настоять на 
напечатании от имени исполнительного комитета Совета протеста против 
клеветы на «Правду».

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, ф. 17, on. 4с-2, д. 18, 
лл. 19, 19 (об.), 20.

Состоялось заседание Петроградского комитета РСДРП (б). Участво
вало 19 чел. Присутствовали организаторы и агитаторы от районов Пет
рограда и представители ЦК РСДРП (б). Обсуждались доклады пред
ставителя Бюро ЦК, представителя от Кронштадтского комитета и др.; 
вопрос о выборах представителя в исполком Совета рабочих и солдат
ских депутатов; внеочередное заявление представителя из Финляндии и 
предложение меныиевиков-интернационалистов.

По докладу представителя Бюро ЦК о созыве совещания Советов ра
бочих и солдатских депутатов принято постановление: «ПК предлагает 
Бюро комитета обратиться с предложением к Организационному Комите
ту Совещания Советов р. и с. д. опубликовать немедленно предполага
емый порядок дня Совещания». О предложении Междурайонного комите
та Петроградской организации объединенных социал-демократов объеди
ниться с большевиками постановлено: «ПК приветствует заявление Меж
дурайонного комитета и идет навстречу, предлагая устроить совместные 
заседания для обмена мнений и практических шагов к осуществлению 
этого объединения».

Представителем в исполком Совета рабочих и солдатских депутатов 
избран Федоров.

По вопросу о войне Петроградский комитет постановил принять к ис
полнению решение Бюро Центрального комитета об организации митин
гов по заводам и казармам для разъяснения рабочим и солдатам отноше
ния партии большевиков к войне.

Ввиду травли «Правды» решено устроить ряд митингов с выступле
ниями в защиту «Правды».

1 В газете «Русская воля», № 10, 11 марта 1917 г. в передовой статье «К по
беде» критикуется резолюция Бюро ЦК РСДРП (б) о войне, опубликованная в № .5 
«Правды» 10 марта 1917 г., ,и указывается, что большевики (Призывали к братанью с 
германскими войсками и к сдаче в плен немцам.
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Принято постановление позаботиться о докладах от Петроградского 
комитета на Всероссийском совещании Советов и подготовке к нему. 
Решено поставить вопрос о созыве Всероссийской партийной конферен
ции в период работы Совещания.

Комитет выразил благодарность социал-демократической рабочей 
партии Финляндии за сбор средств в пользу русских социал-демократиче
ских организаций.

Обсуждено предложение группы меныневиков-иптернационалистов -об 
объединении с большевиками. Решено образовать бюро для взаимной ин
формации «в случае их открытого разрыва с оборонческой группой «Ра
бочей газеты».

«Правда» М  18, 2 6 'марта 1917 г.; «Первый легальный Петербургский комитет 
большевиков в 1917 году», стр. 47—68.

Опубликованы приветствия газете «Правда» от труппы солдат 2-й роты 
1-го пехотного запасного полка, команды солдат-типографов, работающих 
в газете «Наш вестник», заводского комитета завода «Гольмстрем и Ту- 
нельд», общего собрания служащих и рабочих Московского трамвайного 
парка.

«Правду» приветствуют как защитницу «класса эксплуатируемых ра
бочих и трудового населения России», шлют привет ее сотрудникам и про
тестуют против травли ее со стороны буржуазной прессы.

«Правда» №  12, 18 марта 1917 г.

Рабочая секция 'Петроградского Совета обсуждала вопрос о положе
нии на фабриках и заводах. Докладчик, меньшевик Б. О. Богданов, за
явил, что, несмотря на соглашение Петроградского Совета с обществом 
фабрикантов и заводчиков, «на заводах непрерывные недоразухМения», 
«число конфликтов с каждым днем возрастает», «наблюдаются 'случаи 
удаления заводской администрации без предварительного рассмотрения 
вопроса в примирительных камерах». Заслушаны также доклады от райо
нов, в которых говорилось о необходимости установления минимума за
работной платы.

«Известия П. С.» №  22, 23 марта 1917 г.

Съезд рабочих делегатов заводов и портов Морского ведомства поста
новил на основе всеобщего равного избирательного права создать при 
всех заводах и портах Морского ведомства рабочие комитеты для контро
ля за деятельностью заводов и портов и урегулирования взаимоотноше
ний между рабочими и адхминистрацией.

ЦГАВМФ, ф. Кронштадтского Совета, д. 42, л. 25.

Сообщается о начавшейся стачке рабочих на фабрике орденов (фаб
рика Адлера) из-за плохих условий труда и низкой оплаты. Рабочие 
потребовали введения восьмичасового рабочего дня и повышения зара
ботной платы на 50%.

«Правда» №  12, 18 марта 1917 г.

Из сибирской ссылки в Петроград возвратились большевики — депу
таты Государственной думы: А. Е. Бадаев, Ф. Н. Самойлов и Н. Р. Шагов.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 103.
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Конференция представителей железнодорожных служащих Петроград
ского узла поручила комиссии немедленно разработать проект организа
ции железнодорожников и разослать его по всем железным дорогам на 
обсуждение.

«Социал-демократ» Лг° 13, 21 марта 1917 г.

Собрание рабочих заводов Нобеля, «Вакуум», Тер-Акопова и других 
(в деревне Волково), на котором присутствовало 200 чел., приняло резо
люцию, требовавшую от Совета рабочих и солдатских депутатов принять 
меры к восстановлению пролетарского Интернационала, заставить Вре
менное правительство заявить о желании русского народа кончить войну 
без аннексий и контрибуций и организовать революционную агитацию 
в армии.

«Правда» № 16, 23 марта 1917 г.

Собрание учебной команды Самокатного батальона постановило по
требовать от Временного правительства обращения к воюющим государ
ствам с предложением мира.

«Правда» №  14, 21 марта 1917 г.

Батальонный комитет лейб-егерсконо батальона по вопросу о приказе 
Корнилова принести присягу правительству постановил оставить этот во
прос открытым ввиду того, что текст присяги отвергнут Советом рабочих 
и солдатских депутатов.

ЦГАОР СССР, ф. 380, on. 1, д. 13, л. 17.

Сообщается, что министр финансов Терещенко и министр финансов 
Франции Тьерри обменялись телеграммами, в которых выражается уве
ренность, что экономическое и политическое сотрудничество обеих стран 
и французская помощь России усилятся.

«Торгово-промышленная газета» №  59, 21 марта 1917 г.

Главнокомандующий французскими войсками Нивель телеграфировал 
во французскую военную миссию в России о своем требовании, чтобы 
русская армия, невзирая ни на какие трудности, немедленно переходила 
в наступление.

А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 3, стр. 278—279 (Приложение 7).

Керенский получил от французских социалистов приветственную теле
грамму, в которой они призывали русский народ к новому напряжению 
всех сил для продолжения войны.

М. П а л е о л о г .  Царская Россия накануне революции, стр. 381.

Временное правительство опубликовало постановление об амнистии 
участникам карательной экспедиции в Киргизии в 1916 г.
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/ «Вое те лида,— говорилось в постановлении,— которые совершили в 
Туркестане во время бывших там народных волнений насилия над кир
гизами, подлежат амнистии».

«Революция и национальный вопрос», т. III, стр. 72.

Председателя Временного правительства Львова посетила литовская 
делегация и вручила ему постановление «литовского национального Сове
та» *, образовавшегося из представителей буржуазных партий.

П. Н. М и л ю к о в .  История второй русской революции, т. I, вып. 1, стр. 65—66.

Ораниенбаум. Состоялись похороны жертв революции Ораниенбаум
ского гарнизона, вылившиеся в грандиозную демонстрацию. Участвовали 
весь гарнизон и почти все гражданское население.

«Правда» № 16, 23 марта 1917 г.

Ревель. Большевики города приступили к изданию газеты «Кийр» — 
органа эстонской организации большевиков.

«История Эстонской ССР», стр. 294.

Рига. Совет рабочих депутатов призвал безземельных крестьян доби
ваться избрания вместо прежних волостных правлений новых, -создавае
мых по опыту революции 1905 г., волостных (распорядительных кэхмитетов 
на основе всеобщего, равного и тайного голосования с участием на рав
ных основаниях всех жителей волости, в тоАм числе и женщин.

«Исторические записки», т. 51, 1955, стр. 63.

Новгородская губерния. Губернский комиссар А. А. Булатов телегра
фировал из Новгорода министру внутренних дел о крестьянских выступ
лениях в УетюженскОхМ уезде.

ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 117, л. 199.

Вологодская губерния. Крестьянский сход Семеновского общества Ни
кольской волости Сольвычегодского уезда направил в Петроградский 
Совет жалобу на притеснения со стороны старосты и старшины общества, 
которые «держатся старого режима».

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, л. 365, л. 1.

Москва. Состоялось заседание Хамовнического районного- комитета 
большевиков. Присутствовало более 30 представителей от заводских и 
фабричных комитетов и воинских частей. В докладах с мест сообщалось 
о введении рабочими на фабриках и заводах восьмичасового рабочего дня 
явочным порядком, о провале кадетской агитации среди рабочих и солдат.

«Социал-демократ» №  19, 19 марта 1917 г. 1

1 Постановление содержало требование выделения Литвы в самостоятельную ад- 
хминистративную единицу с органами управления «из среды самого населения Литвы».
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Плену-м Московского Совета рабочих депутатов вторично обсуждал 
вопрос о восьмичасовом рабочем дне. Меньшевики и эсеры вновь предла
гали «признать недопустимым сепаратное выступление за восьмичасовой 
рабочий день». Представители от рабочих заявили, что «если вопрос 
о восьмичасовом рабочем дне Совет решит отрицательно, то он будет 
введен революционным явочным порядком». Были заслушаны сообщения 
от всех районов Москвы. Представители от районов требовали восьми
часового рабочего дня. Под напором масс было принято решение: требо
вать от Временного правительства издания декрета о введении восьмича
сового рабочего дня и призвать все Советы поддержать это требование; 
в Москве, не дожидаясь издания декрета, с 21 марта ввести восьмичасо
вой, а в ночных сменах семичасовой рабочий день; существующий размер 
заработка не может быть изменен при введении восьмичасового рабочего 
дня; сверхурочные часы работы оплачиваются двойной расценкой; вопрос 
о допущении сверхурочных работ разрешается фабрично-заводскими ко
митетами при участии районных Советов рабочих депутатов.

ГЛОРСС МО, ф. 66/40, on. 12, д . 1, л. 166; «Социал-демократ» №  14, 22 марта 
1917 г.

Состоялось учредительное собрание Московского губернского Совета 
крестьянских депутатов. Присутствовали представители уездных комите
тов по 10 чел. от каждого уезда. В резолюции говорится о необходимости 
организации Совета крестьянских депутатов, который должен стоять на 
страже нового строя и вести политическую работу среди крестьян. Кроме 
того, указаны следующие задачи Совета крестьянских депутатов: выясне
ние аграрного вопроса с учетом того, что только Учредительное собрание 
властно решить вопрос, кому должна принадлежать земля и на каких 
основаниях; подготовка крестьянства к Учредительному собранию; конт
роль над действиями временных органов власти; обеспечение защиты тре
бований крестьянства в Советах рабочих и солдатских депутатов и дру
гих общественных организациях.

«Социал-демократ» М  14, 22 марта 1917 г.

■На митинге в паровозной мастерской Московско-Казанской железной 
дороги присутствовало до 1500 рабочих. Обсуждались вопросы об отноше
нии к войне, Временному правительству, о восьмичасовом рабочем дне. 
Принята резолюция, предложенная выступавшим на митинге представи
телем Московского комитета РСДРП (б).

«Социал-демократ» № 13, 21 марта 1917 г.

Богородск (Московская губерния). Состоялось заседание Совета рабо
чих депутатов, на котором представлено 30 тыс. рабочих. Установлено, 
что на 17 фабриках уже созданы фабричные комитеты. Обсужден доклад 
представителя Московского Совета рабочих депутатов о текущем моменте. 
Решено избрать представителей в Московский, Щелковский, Павловский, 
Гуслицкий Советы рабочих депутатов и послать трех представителей 
в Богородский Совет крестьянских депутатов.

ГЛОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 5, лл. 116—118.

Иваново-Вознесенск. По инициативе местного комитета РСДРП (б) 
состоялось общее собрание рабочих фабрик и заводов. Присутствовало 
около 2 тыс. чел. Принята резолюция с требованием немедленного созыва
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Учредительного собрания. Одобрено обращение Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов к народам мира. В резолюции по теку
щему моменту 'выражалась уверенность в том, «что революционная демо
кратия употребит все силы, чтобы разжечь мировой пожар революцион
ной борьбы».

«Правда» №  16, 23 марта 1917 г.; «1917 год в Иваново-Вознесенском районе 
(Хроника)», стр. 39.

Культурно-просветительная комиссия Революционного комитета при
знала необходимым учреждение в городе народного университета, народ
ного театра, библиотеки, книжной торговли, организацию летнего отдыха 
детей, участковых и районных оопечительств, открытие курсов для негра
мотных.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 39.

Западный фронт. Солдаты саперной команды 61-го Сибирского стрел
кового полка X армии обратились в Совет рабочих и солдатских депута
тов с просьбой отменить в команде режим царской армии. В обращении 
говорится, что офицеры часто угрожают солдатам расстрелом, притесняют 
их, ставят под винтовку на 20 часов, не дают возможности им организо
ваться, созывать собрания и грозят восстановить старую власть. Полк 
разбросан по одной роте в разных местах. Солдаты возмущены тем, что 
начальник команды без всяких оснований назвал их «сволочами», в то 
время как они три раза проливали кровь и желают*положить свою жизнь 
«за дорогую родину». Солдаты просят арестовать офицеров или посовето
вать, как с ними поступить.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 34.

Могилев. Состоялся военный совет командующих фронтами. В теле
грамме военному министру сообщено: «Армии желают и могут насту
пать... Наступление избавит нас от неисчислимых последствий, которые 
могут быть вызваны неисполнением Россией ее обязательств...» 1 В то же 
время совещание в Ставке высказалось против наступления по следую
щим мотивам: недостаточность запасов в стране для полного обеспечения 
армии продовольствием, ружьями, патронами, снарядами крупных калиб
ров; невозможность в ближайшие месяцы получить пополнение людьми, 
«ибо во всех запасных частях происходят брожения»; расстройство транс
порта и недостаточность подвижного состава, не позволяющие создать 
запасы, а без них нельзя начинать ни одну операцию. Отмечались также 
потеря боеспособности Балтийского флота и понижение боеспособности 
армии. Совещание высказалось за переход к обороне на всех фронтах «до 
восстановления порядка в тылу и образования необходимых запасов».

«Разложение армии в 1917 году», стр. 10—11, 30.

Смоленск. Учредительное собрание рабочих хлебопекарного и конди
терского производства (около 150 чел.) приняло основные пункты устава 
профсоюза работников хлебопекарен, столовых и кондитерских.

«Смоленский вестник» М  76, 21 марта 1917 г.

1 Контрреволюционные генералы намеревались наступлением на фронте прекратить 
распространение революционной деятельности в армии и в тылу и продемонстрировать 
верность союзным обязательствам.
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Белый (Смоленская губерния). Учащаяся молодежь -города направила 
приветствие Московскому Совету рабочих депутатов в связи с победой 
революции и сообщала, что она основала в городе бюро для распростра
нения литературы среди населения уезда. Учащиеся просили прислать 
литературу и инструкции.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 42, л. 3.

Киев. Совет рабочих депутатов обсуждал вопрос о восьмичасовом ра
бочем дне. Докладчик Наумов (меньшевик) рекомендовал проявлять 
крайнюю осторожность в вопросе о немедленном введении восьмичасо
вого рабочего дня, считая, что введение его захватным путем, запугивая 
буржуазию, может создать благоприятную почву для контрреволюции. 
Предложенная им резолюция призывала рабочих воздержаться от «не
организованных и партизанских выступлений», обратиться к владельцам 
фабрично-заводских предприятий с просьбой распространить петроград
ское соглашение 1 на фабрики и заводы Киева. Большевик Петров (Са
вельев) отстаивал тактику решительной борьбы пролетариата за восьми
часовой работай день. В резолюции, предложенной им, указывалось на 
необходимость немедленного введения в Киеве восьмичасового рабочего 
дня. Принята резолюция меньшевиков, за которую голосовало 195 чел.; 
резолюция большевиков получила 67 голосов.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 16.

Большевистская газета «Голос социал-демократа» по поводу решения 
Совета работах депутатов о восьмичасовом рабочем дне писала: «Боязнь 
не напугать буржуазию — не является тактикой большевиков. Дело наше 
было бы безнадежно, если бы мы рассчитывали на введение (восьмичасо
вого рабочего дня путем убеждения буржуазии в необходимости проведе
ния такового». Газета выражала надежду, что Киевский Совет рабочих 
депутатов найдет достаточно решительный путь, чтобы продиктовать 
это условие буржуазии.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 17.

Херсон. Общее собрание рабочих и работниц табачной фабрики Лер- 
мана постановило ввести восьмичасовой рабочий день, избрало фабрич
ный комитет из 15 чел. и поручило ему провести в жизнь решение о вось
мичасовом рабочем дне, а также выработать проект устава профсоюза.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 252—253.

Воронеж. Общее собрание рабочих завода «Рихард-Поле» поручило 
заводскому комитету обратиться к администрации для разрешения вопро
сов о восьмичасовом рабочем дне, который осуществлен на заводе явоч
ным порядком, об отмене всех сдельных и сверхурочных работ (исключая 
экстренные случаи).

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 18.

1 Речь идет о соглашении между Петроградским обществом заводчиков и фабри
кантов и Советом рабочих и солдатских депутатов об установлении восьмичасового 
рабочего дня.
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Тамбов. Совет рабочих и солдатских депутатов вынес постановление 
о желательности создания Всероссийского исполнительного комитета 
Советов.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 8.

Нижегородская губерния. Губернским комиссаром получены телеграм
мы, что -в Арзамасском уезде крестьяне рубят помещичьи леса, в Василь- 
сурском уезде (село Троицкое) крестьяне запрещают работать поденно 
в экономиях, поднимают очень высоко плату.

Ардато'вский уездный комиссар просит прислать 50 солдат для уста
новления порядка.

Спасский сельский сход (Васильсурекий уезд) арестовал судебного 
следователя по подозрению в хранении пулеметов и произвел в его камере 
и квартире обыск. Крестьяне забрали ружья и револьверы. Сообщая об 
этом телеграммой на имя окружного суда, судебный 'следователь Хмелев- 
ский писал, что «все воздействия на сход остались тщетными, так как сход 
не признает следственной власти, считая всех должностных лиц отстра
ненными от должностей».

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 21—22.

Самара. На заседании Совета военных депутатов обсуждался наказ 
Совета. Солдаты высказались за совместную работу с организациями ра
бочих и крестьян, офицеры настаивали на раздельной работе солдат и 
рабочих, заявляя, что армия — чисто профессиональная организация и 
должна жить своей обособленной жизнью.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, 
стр. 89.

Саратов. Совет рабочих и солдатских депутатов обсудил вопросы по
вестки дня предстоящего совещания Советов в Петрограде. С докладом 
о Временном правительстве выступил большевик В. П. Милютин. Приня
та резолюция о поддержке Временного правительства и контроле его дея
тельности, о необходимости требовать от него осуществления восьмичасо
вого рабочего дня, планомерной организации общественного производства 
и распределения при широком участии рабочих и крестьян, использования 
крестьянами невозделанных помещичьих земель, покрытия военных рас
ходов доходами капиталистов и помещиков.

Вместе с тем отмечалось «боевое настроение рабочих, которые явоч
ным порядком стремятся установить восьмичасовой рабочий день».

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 47—48.

Ставрополь. В войсках местного гарнизона избраны Совет солдатских 
депутатов, полковые и ротные комитеты.

«1917 год в Ставропольской губернии», стр. 20.

Тифлис. 18—20 марта состоялся съезд Советов рабочих депутатов За
кавказья. .Присутствовали представители Советов Тифлиса, Баку, Кутаиси, 
Батума, Елизаветлоля, Поти, Чиатур, Самтреди и др. Приняты резолю

234



Суббота 18 марта

ции: по текущему моменту и о тактике Совета, о Временном правитель
стве и его комиссарах в Закавказье, по организационному вопросу. В при
ветствии армии говорилось о необходимости «в целях укрепления свободы 
России всемерно противодействовать натиску врага». Съезд обязался ока
зать посильную помощь армии в целях продолжения войны и взял на себя 
полицейские функции для борьбы о дезертирством. О буржуазно-поме
щичьем Временном правительстве в решениях говорится как о революци
онном правительстве, последовательно проводящем «возвещенную демо
кратическую программу».

«Известия Советов р. и с. д. Бакинского района» М  1, 30 марта 1917 г

Уфа. Совет рабочих и солдатских депутатов по требованию железно
дорожных рабочих и настоянию большевистской фракции постановил «не
медленно организовать в мастерских и депо цеховые, местные и районные 
комитеты».

Ф. А. А л е к с а н д р о в .  Борьба за власть Советов в  Башкирии в 1917 году, стр. 22.

Красноярск. Музыкально-драматический кружок при обществе «Само
деятельность» устроил в пользу амнистированных, бывших политических 
ссыльных, спектакль. Спектакль, на котором была разыграна пьеса 
М. Горького «На дне», прошел с большим успехом. Перед началом спек
такля собравшиеся заслушали доклад большевика Н. Л. Мещерякова 
о творчестве Горького.

«Красноярский рабочий» Л® 10, 21 марта 1917 г.

Чита. Сообщается, что рабочие железнодорожной станции Чита-I про
вели ряд митингов и приступили к организации профсоюза.

«Известия Забайкальского областного комитета общественной безопасности» № 4, 
18 марта 1917 г.

Опубликовано сообщение о том,, что в Чите по приказу Гучкова аре
стованный Комитетом безопасности губернатор Забайкалья Мустафин 
освобожден и вызван в Петроград.

«Правда» М  12, 18 марта 1917 г.

Красноводск (Закаспийская область). Комитет солдатских депутатов 
постановил выделить из своей среды двух депутатов в офицерский коми
тет местного гарнизона и двух депутатов в рабочий комитет города для 
совместной работы по урегулированию отношений с офицерами. Одновре
менно просил начальника гарнизона сделать распоряжение о ежедневном 
освобождении от служебных нарядов членов Совета солдатского комитета 
и о разрешении уходить на заседания солдатского комитета с 3 часов дня. 
Решено просить начальника гарнизона провести приказом решение сол 
датских и офицерских комитетов об отмене института денщиков.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Туркменистане», стр. 62.
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1 9  марш а —воскресенье

Петроград. Бюро ЦК партии большевиков опубликовало следующее 
извещение: «РСДРП 'созывает на 28 марта предварительное перед конфе
ренцией совещание партийных работников со всей России.

П о р я д о к  д н я :  Доклады с мест. Доклад Бюро ЦК. РСДРП и 
Советы рабочих и солдатских депутатов. Отношение к Временному прави
тельству. Отношение к войне. Организация революционных сил и борьба 
с контрреволюцией. Подготовка к Учредительному собранию».

«Правда» М  13, 19 марта 1917 г.

Опубликована статья М. И. Калинина «О земле». В статье доказывает- 
ся необходимость конфискации кабинетских, удельных, монастырских и по
мещичьих земель. Калинин призывал крестьян организовать власть, кото
рая была бы в силах провести конфискацию земли, призывал создавать 
волостные и уездные крестьянские комитеты.

«П равда» М  13, 19 марта 1917 г.

Состоялось общее собрание большевиков Выборгского района. Присут
ствовало 232 чел. от 26 заводов и мастерских. Собрание приняло план ре
организации района (создание четырех подрайонов), назначило выборы в 
районный комитет и вынесло резолюцию протеста против травли «Прав
ды» со стороны 'буржуазной прессы.

«1917 год в Петрограде (Хроника событий и библиография)», стр. 22; «Правда» 
М М  13, 16 и 19; 19, 23 и 28 марта 1917 г.

В «Правде» опубликована статья «Ко всем рабочим Петрограда», в 
которой сообщается, что рабочая страховая группа постановила созвать 
на 25 марта конференцию представителей всех рабочих Петрограда для 
обсуждения вопросов в области страхования рабочих.

«Правда» М  13, 19 марта 1917 г.

Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов по
становил назначить по соглашению с Временным правительством комис
саров в Военное министерство, Ставку и к командующим отдельными 
фронтами и флотами. Утверждена инструкция военным комиссарам.

«Петроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», стр. 61 и 64.

На заседании солдатской части Петроградского Совета рабочих и сол
датских депутатов постановлено: просить Временное правительство о воз
вращении на полевые работы ратников старших возрастов, а также всех 
воинских чинов тыловых и запасных частей, увольнение которых на поле
вые работы окажется возможным в зависимости от военных условий; на
стаивать перед Временным правительством на увеличении размера пайка 
для семей солдат, призванных в армию.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 107.
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Учредительные профсоюзные собрания архитектурно-строительных ра
бочих, деревообделочников, рабочих и работниц прачечных заведений, кор
ректоров заслушали сообщения о том, что союзы организационно оформ
лены; ими рассмотрены злободневные вопросы; выработаны требования 
к предпринимателям; объявлена запись желающих вступить в члены про
фессиональных союзов.

«Правда» №  17, 25 марта 1917 г.

Митинг рабочих завода Роберта Круг (400 чел.) приветствовал газету 
«Правда» за ее последовательное отстаивание пролетарских интересов. 
Выражен протест против клеветы на «Правду» со стороны буржуазной 
прессы.

«Правда» №  16, 23 марта 1917 г.

'Стихийная демонстрация ряда частей Петроградского гарнизона и 
гражданского населения столицы по поводу свержения самодержавия про
ходила под лозунгом доверия Совету рабочих и солдатских депутатов.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 106.

Демонстрация женщин, (около 35 тыс. человек), организованная Лигой 
равноправия женщин, проходила под лозунгами: «Место женщинам в 
Учредительном собрании», «Женщины-работницы требуют голоса в Уч
редительном собрании», «Без участия женщин в Учредительном собрании 
избирательное право не «всеобщее». В демонстрации участвовала Вера 
Фигнер. Демонстрантки направились к Таврическому дворцу за ответом 
на резолюцию, поданную Лигой 4 марта. Перед женщинами выступили 
М. В. Родзянко и Н. С. Чхеидзе, которые от имени исполкома Совета и 
думы заявили о поддержке избирательных прав женщин.

«Известия П. С.» М  20, 21 марта 1917 г.

Временное правительство постановило «предоставить на время войны 
командующим армиями право делать распоряжения об удалении с театра 
военных действий лиц: а) подозреваемых в военном шпионаже или в со
действии неприятельским войскам, б) агитирующих за заключение сепа
ратного мира...»

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 108.

(Временное правительство обратилось по телеграфу к рабочим Донец
кого угольного бассейна с призывом напрячь все силы для поднятия про
изводительности труда. «Родина верит, что вы дадите вашей армии вашу 
могучую поддержку и облегчите ей тяжелую борьбу с врагом».

«Ж урнал заседаний Временного правительства» №  24, 19 марта 1917 г.

Сообщается, что французский премьер-министр и председатель Вре
менного правительства обменялись телеграммами с выражением решимо
сти продолжать войну.

«Вестник Временного правительства» №  14, 21 марта 1917 г.
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Петроградская губерния. В собрании -крестьян Рябовской волости 
Шлиосельбур такого уезда приняли участие приехавшие из Петрограда два 
рабочих депутата, разъяснявшие крестьянам происходящие события. Мест^ 
ный помещик выслал из имения .вооруженных людей для разгона собрания 
и ареста ораторов. Но военная охрана не допустила этого. Собрание кре
стьян избрало делегацию для переговоров с помещиком о своих нуждах 
и послало заявление в Петроградский Совет с жалобой на помещика.

ГАО PC С Л  О, ф. 1000, on. 1, ед. хр. 22, св. 3, лл. 83—84.

Гельсингфорс. Финские рабочие направили приветствие «русским това
рищам и солдатам», которые «совершили великое и благородное дело, рав
ного которому по величию и значению история не знает». Финские рабо
чие выразили благодарность русским рабочим за то, что они освободили 
и финский народ от оков деспотизма, и выразили готовность и впредь со
хранять дружеские отношения с русскими рабочими. «Пусть будут брать
ями рабочие России и Финляндии!»— говорилось в приветствии.

«Голос Правды» №  5, 19 марта 1917 г.

Свеаборг. Совет депутатов армии, флота и рабочих Свеаборгского пор
та постановил присоединиться к манифесту Петроградского Совета от 
14 марта. В телеграмме Петроградскому Совету говорилось: «Манифест 
Совета рабочих и солдатских депутатов Петрограда для нас является вы
ражением воли всей Российской демократии, которая шлет братский при
вет трудящимся классам всех стран и зовет их устроить мир на началах 
правды и справедливости для всех народов». В телеграмме выражалась 
твердая решимость защищать завоевания революции до конца.

ЦГАОР СССР, ф. 929, on. 1, д. 7, л. 13.

Валк (Лифляндская губерния). Местный комитет социал-демократии 
Латышского края созвал общее собрание трудящихся города. Присутство
вало около 2 тыс. чел., главным образом рабочие. Признано необходимым 
создать Совет рабочих депутатов, который должен работать в контакте 
с ранее созданным Советом солдатских депутатов. В резолюции выра
жается глубокое возмущение попыткой небольшой группы латышских ку
лаков захватить в свои руки власть на местах. Собрание приветствовало 
совместное решение ЦК социал-демократии Латышского края и Рижского 
Совета о созыве съезда безземельных.

«История Латвийской ССР», т. II, стр. 462 и 467.

Архангельск. Организовался союз служащих торгового порта.
«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 22.

Вышел первый номер «Известий Архангельского Совета рабочих и сол
датских депутатов».

«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 22.

Великий Устюг (Вологодская губерния). Состоялось первое организа
ционное собрание Велико-Устюгского Совета. Присутствовало 40 деле
гатов от 17 предприятий.

М. К . В е т о ш к и н .  Революция и гражданская война на Севере, стр. 22—23.
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Москва. Московское областное бюро ЦК РСДРП (б) выпустило обра
щение ко всем партийным организациям и группам Московской промыш
ленной области, призывающее восстанавливать партийные организации 
и связи между отдельными партийными группами.

В обращении излагаются новые организационные формы партийного 
строительства, соответствующие легальным условиям; члены партии при
зываются к полному и умелому использованию создавшихся условий; в 
качестве главной задачи партийных организаций на местах выдвигается 
«работа по распространению и закреплению влияния нашей партии на 
широкие рабочие массы».

«гЛистовки Московской организации большевиков 1914—1925 гг.», стр. 35—33.

Первое общее собрание большевистской фракции Совета рабочих де
путатов (присутствовал 51 чел.) постановило держать тесный контакт 
между фракцией большевиков в Совете рабочих депутатов и Московским 
комитетом РСДРП (б), немедленно созвать городскую конференцию 
РСДРП (б), а затем Всероссийский съезд.

«Социал-демократ» М  14, 22 марта 1917 г.

(Пленум Совета солдатских депутатов постановил присоединиться, по 
примеру Совета рабочих депутатов, к воззванию Петроградского Совета 
от 14 марта «К народам всего мира». Послано приветствие Петроградско
му Совету.

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 1036, л. 5.

Рабочие снарядного и машиностроительного завода Л. А. Михельсона 
в принятой резолюции настаивали на том, чтобы «Совет рабочих и Совет 
солдатских депутатов немедленно потребовали от военных властей, подоб
но Петрограду, задержать революционно настроенные войска в тылу».

«Рабочее движение в 1917 году», стр. 132.

На фабриках и заводах состоялись митинги. Выступали представители 
различных политических партий. Рабочие принимали резолюции не толь
ко о поддержке Временного правительства, но и критиковали его действия 
и выставляли требования скорейшего заключения мира.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 107.

Опубликовано сообщение о том, что пленум Симоновского районного 
Совета рабочих депутатов обсудил вопрос о немедленном введении явоч
ным порядком восьмичасового рабочего дня. В резолюции говорится, что 
введение восьмичасового рабочего дня не стоит в противоречии с делом 
национальной обороны и должно быть проведено в жизнь декретом в об
щегосударственном масштабе; необходимо всесторонне обсудить этот во
прос, подготовив его к решению на Всероссийском съезде Советов рабо
чих и солдатских депутатов.

«Известия М. С.», № 15, 19 марта 1917 г.

19—23 марта состоялся Всероссийский торгово-промышленный съезд, 
образовавший Всероссийский союз торговли и промышленности. Съезд 
высказался за продолжение войны до победного конца, за полную под
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держку Временного правительства, против хлебной монополии. Аграрный 
и рабочий вопросы должны, по мнению съезда, разрешаться «путем посте
пенного планомерного законодательства, основанного на согласовании 
справедливых интересов различных классов».

«Промышленность и торговля» М  10—11, 1 апреля 1917 г.

Московская губерния. Волостной сход крестьян Черкизовской волости 
(150 чел.) принял резолюцию с требованием: немедленного созыва Учре
дительного собрания на основе всеобщего, прямого, равного избиратель
ного права при тайном голосовании; провозглашения демократической 
республики; конфискации помещичьих, монастырских, кабинетских земель 
и передачи их в руки трудящегося крестьянства; скорейшего заключения 
мира без аннексий и контрибуций.

«Социал-демократ» №  15, 23 марта 1917 г.

Состоялось объединенное собрание фабричных комитетов Щелковского 
района, организованное представителем Московского комитета РСДРП (б) 
Я- Рудзутаком. Принята резолюция о текущем моменте в духе решений 
Петроградского и Московского Советов (поддержка Временного прави
тельства «постольку, поскольку оно будет поддерживать интересы демо
кратической республики»). Решено с 21 марта во всем районе ввести 
восьмичасовой рабочий день явочным порядком.

ГАО PC С МО, ф. 683, on. 3, д. 6, л. 17.

Серпухов. На объединенном заседании Советов рабочих и солдатских 
депутатов и заводских комитетов представитель Московской окружной 
организации РСДРП (б) сделал доклад о текущем моменте. Собравшиеся 
единодушно присоединились к резолюции Московского комитета 
РСДРП (б) от 11 марта, напечатанной в № 6 газеты «Социал-демократ» 1.

«Социал-демократ» № 17, 25 марта 1917 г.

Тула. На пленарном заседании Совета рабочих и солдатских депута
тов по предложению большевиков принято «Положение о местных фаб
рично-заводских и районных комитетах». В нем указано, что фабрично- 
заводские комитеты организуются на предприятиях с количеством рабочих 
более 16 чел. Предприятия с меньшим числом рабочих объединяются и 
избирают районные фабзавкомы. На заседании обсуждался вопрос о вось
мичасовом рабочем дне, который рабочие ввели явочным порядком на 
Оружейном, Патронном, Судаковском и других заводах. Буржуазия от
ветила саботажем; большевики поставили вопрос о реквизиции этих за
водов.

Т. В. Ш е п е л е в а .  Тульская организация большевиков в борьбе за власть Сове
тов, стр. 28—29.

Тульская губерния. Крестьяне сел Ивановское и Ступино Щучинской 
волости Веневского уезда на сходе по случаю победы революции постано
вили «идти по пути за Советами рабочих и солдатских депутатов и полу
чать от них... руководство». Выдвинуты требования установления демо-

1 См. сообщение за 11 марта.
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критической 'республики, скорейшего созыва Учредительного собрания при 
всеобщем, прямом, равном и тайном полосовании, распределения всех зе
мель между крестьянами. Избраны общественный комитет, комиссия по 
продовольствию и милиционер. Решено немедленно выписать московскую 
газету «Известия Совета рабочих депутатов». Послано приветствие Мос
ковскому Совету рабочих депутатов.

ГАО PC С МО, ф. 683, on. 7, д. 13, л. 87.

Орехово-Зуево (Владимирская губерния). Состоялись перевыборы Со
вета 1 и выборы фабричных комитетов на всех фабриках. Вновь избранный 
Совет, состоявший исключительно из рабочих, выделил из своей среды ис
полнительное бюро в количестве 19 чел.

«Московская провинция в семнадцатом году», стр. 20—21.

Иваново-Вознесенск. Совет рабочих и солдатских депутатов выпустил 
воззвание с текстом своего постановления о недопустимости на улицах и 
среди солдат пропаганды против войны, «чтобы не смущать дух бойцов, 
защитников свободной родины».

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 40.

Костромская губерния. Рабочие фабрики И. Коновалова (Кинешем- 
ский уезд) выставили на митинге требование об увольнении директора 
фабрики и заведующего ткацким отделением. Решено предъявить пред
принимателю через Совет рабочих депутатов требования, общие со всеми 
рабочими Кинешемского района.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 41.

Крестьяне 20 деревень Пыщугской волости Ветлужского уезда, собрав
шись на волостной сход, предъявили управляющему Пыщу-Никольского 
имения, принадлежавшего генералу Скоропадскому, следующие требова
ния: допустить бесплатную пастьбу скота в имении, бесплатную заготовку 
дров, жердей для личного потребления и заготовку леса для ремонта по
строек по казенной цене. Народная милиция изъяла в имении оружие лес
ной стражи.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 146, лл. 50—51.

Ярославль. Открылся губернский крестьянский съезд. Присутствовало 
около тысячи делегатов. Съезд высказался за образование Всероссийского 
крестьянского союза и низведение Советов крестьянских депутатов до ро- 
ли его исполнительных органов.

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1, 
стр. 170—171.

Рязанская губерния. 800 крестьян села Аграфенина Пустынь Солот- 
чинской волости Рязанского уезда, собравшись на сход, заслушали доклад 
о событиях в Петрограде и Москве. Избран исполнительный комитет в со

1 Переизбрание Совета рабочих депутатов состоялось в связи с тем, что избран
ный 12 марта Совет состоял в большинстве своем из служащих, чиновников, инжене
ров, не пользовался популярностью у рабочих и фактически бездействовал.
16 Хроника, том 1 2 4 1
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ставе 10 чел.; принято приветствие Московскому Совету рабочих депута
тов, в котором выражено требование священно охранять лозунги проле
тариата и крестьян, немедленно созвать Учредительное собрание, пере
дать фабрики, заводы и землю трудовому 'народу. В постановлении схода 
указано, что в «нужный момент, когда появится угроза интересам рабо
чих и крестьян, революционное крестьянство по первому призыву рабочих 
и солдатских депутатов, а также будущих крестьянских депутатов встанет 
как один на защиту завоеваний свободной России».

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 262, л . 20.

Смоленск. На учредительном собрании профсоюза рабочих-печатников, 
где присутствовали рабочие семи типографий, избрано правление союза 
и до выработки устава приняты общие организационные положения.

«гСмоленский вр.стник» №  77, 22 марта 1917 г.

Смоленская губерния. В имении Мешково Изучейской волости Пореч- 
ского уезда крестьяне и солдаты реквизировали семенное зерно.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 4, д. 149, лл. 95—98.

Западный фронт. Солдаты 127-го пехотного Путивльского полка 
III армии отказались дать присягу Временному правительству впредь до 
замены старого полкового знамени с вензелем царя Николая II и послали 
по этому поводу телеграмму военному министру.

ЦГВИА , ф. 2134/с, on. 1, д. 43, л. 3.

Исполняющий обязанности командующего II армией генерал Данилов 
доложил командующему Западным фронтом: «Дисциплина пала. Между 
офицерами и солдатами установилось недоверие. Вредно влияют приказы 
и воззвания Совета солдатских и рабочих депутатов... Наступательные 
действия желательно отложить до тех пор, когда острое положение уля
жется... Из пополнений доходит 50%, если они будут также таять и впредь 
и будут также недисциплинированны, на успех наступления рассчитывать 
нельзя».

«Разложение армии в 1917 году», стр. 25.

Минск. Совет рабочих и солдатских депутатов по инициативе 
М. В. Фрунзе принял решение созвать в Минске съезд представителей от 
армий всего Западного фронта, на котором обсудить вопрос об организа
ции армии на новых началах, избрать фронтовой комитет для руководства 
деятельностью войсковых организаций фронта.

Л. Г а п о н е н к о .  Солдатские массы Западного фронта в борьбе за власть Сове
тов, стр. 36.

Юго-Западный фронт. В рапорте командира 11-то армейского корпуса 
командующему VIII армией сообщается, что в частях идет агитация среди, 
солдат за ведение лишь оборонительной войны; несмотря на разъяснения,, 
солдаты не верят офицерам.

ЦГВИА, ф. 21341с, on. 1, д. 43, л. 2.
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Киев. Орган Киевского комитета РСДРП (б) «Голос социал-демокра
та» опубликовал статью «Совет рабочих депутатов», в которой говорится, 
что «первейшая задача Совета р. д. действительно сорганизовать весь ра
бочий класс в грозную политическую силу», и рекомендуется Совету поста
вить вопрос перед Временным правительством о ликвидации войны.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 19.

Киевский комитет РСДРП (б) избрал своими представителями в испол
ком Совета рабочих депутатов с правом решающего голоса М. А. Петрова 
(Савельева), Чекеруль-Куша и с правом совещательного голоса — 

А. К- Ластовского.
«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 19.

Профессиональный союз печатников -постановил создать по типогра
фиям комитеты и приступить к немедленному введению восьмичасовою 
рабочего дня.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 19.

Центральная рада организовала демонстрацию. Участники ее (не
сколько десятков тысяч человек) требовали широкой автономии Украины.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 18.

Собрание рабочих-водопроводчиков обсудило вопрос об организации 
профсоюза и решило присоединиться к союзу металлистов, образовав при 
нем свою секцию. «Все без исключения водопроводчики,— говорилось в 
резолюции,— должны работать и агитировать за свой союз, за свою пар
тию. Каждый должен сам читать свою рабочую газету «Голос социал-де
мократа» и распространять ее везде и всюду».

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 165—166.

Харьков. Рабочие завода «Гельферих-Саде» на митинге, организован
ном профессиональной комиссией Совета рабочих депутатов, приняли ре
золюцию, в которой выражали свое возмущение «против выпадов буржуаз
ной прессы вроде «Речи» и их бульварных прихвостней, как «Жало» и 
«Южный край», стремящихся всеми силами опорочить некоторые поли
тические течения русского пролетариата».

«Харьков в Великой Октябрьской социалистической революции», стр. 76—77.

Харьковская губерния. «Известия Харьковского Совета» сообщили о 
революционных мероприятиях рабочих и крестьян г. Мирополье в связи со 
свержением самодержавия: рабочими и крестьянами полиция разоружена 
и заменена милицией; из учреждений вынесены, изорваны и растоптаны 
портреты царя; образован Миропольокий общественный волостной коми
тет из 144 чел., в состав которого вошли 40 рабочих, 87 крестьян, ветери
нар, врач, священник, пять учителей, пять представителей от потребитель
ских обществ, один — от кредитного товарищества, один — от купеческого 
банка, один — от купеческого общества, один — от городской управы.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 215—216.
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Екатеринослав. Состоялось первое учредительное собрание сок>за ме
таллистов. Утвержден устав союза. Перед профсоюзом поставлены задачи: 
защищать правовые, экономические и профессиональные интересы своих 
членов, содействовать их умственному и профессиональному развитию, за
ключать коллективные договоры об условиях заработной платы с пред
принимателями. Намечено организовать в первую очередь общеобразова
тельные курсы с библиотекой. Избранная собранием учредительная комис
сия начала производить запись в члены союза.

«Звезда» М  1, 4 апреля 1917 г.

Одесса. Собрание рабочих-печатников решило избрать комиссию для 
выработки устава профсоюза и отчислить однодневный заработок в пользу 
семей жертв революции в Петрограде.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 253—254.

Собрание Совета рабочих депутатов и представителей армии и флота 
(присутствовало до 800 депутатов) заслушало сообщение о состоявшемся 
соглашении Петроградского Совета с Обществом фабрикантов и заводчи
ков о немедленном введении восьмичасового рабочего дня. Решено войти 
также в соглашение с представителями всех местных фабрик, заводов, 
мастерских и торгово-промышленных .предприятий о немедленном введе
нии восьмичасового рабочего дня без уменьшения заработной платы, ор
ганизации института старост и примирительных камер; организовать рай
онные комитеты Советов рабочих депутатов. Исполкому предложено об
ратить особое внимание на картонажные и мелкие конфетные фабрики, 
а также мастерские, где пользуются преимущественно женским и детским 
трудом.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 254—255.

Бессарабская губерния. Уездный комиссар Аккермана просил коман
дующего Одесским военным округом оказать ему военную помощь в по
давлении крестьянского движения. «Для поддержания порядка в уезде... 
ходатайствую о срочном командировании в Байрамчу, Тарутино, Татар- 
бунары... солдат в каждое село».

Военное министерство Временного правительства телеграфировало 
командующему Одесским военным округом: «Военный министр просит Вас 
оказать все меры содействия комиссару правительства Бессарабской гу
бернии».

«История Молдавии», т. I, стр. 633—634.

Кишинев. Совет рабочих депутатов под давлением революционных 
масс принял решение о немедленном введении восьмичасового рабочего 
дня на производстве.

«Днестровский край» № 572, 21 марта 1917 г.

Нижний Новгород. Состоялся .губернский съезд крестьянских депута
тов с представительством по два делегата от волости. Присутствовало свы
ше 500 чел. Избран Совет крестьянских депутатов в количестве 5 чел.
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(большинство эсеры). Решено, что «вся земля должна принадлежать го
сударству и быть в пользовании трудящегося народа».

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 22.

Общее собрание заводских комитетов Канавинског-о района, устроен
ное Канавинским комитетом РСДРП (б), избрало общезаводской комитет.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 22.

Казанская губерния. Начальник штаба Казанского военного округа 
сообщил губернскому комиссару о посылке в Лаишевский уезд 25 солдат 
под командованием офицера для борьбы с крестьянским движением.

Крестьянское движение в Казанской губернии накануне Великой Октябрьской 
социалистической революции», т. 1, стр. 165.

Саратов. Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов в порядке 
подготовки к Всероссийскому совещанию Советов, обсудив вопрос о вой
не, постановил присоединиться к резолюции Петроградского Совета рабо
чих и солдатских депутатов К

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 49—50.

Царицын. На митинге местными социал-демократами обсуждались 
вопросы об отношении к Временному правительству и войне. От больше
виков выступал Минин. Участники митинга раскололись на две части: 
одна поддержала большевиков, другая, большая,— меньшевиков. Резо
люция не была принята.

«1917 год в Сталинградской губернии (Хроника событий)», стр. 18.

На заседании Совета рабочих депутатов единогласно принята резо
люция о поддержке Временного правительства, «поскольку оно гаран
тирует созыв Учредительного собрания и отказ от захватнических стрем
лений». Совет присоединился к воззванию Петроградского Совета «К на
родам всего мира». Избраны представители на Всероссийское совещание 
Советов в Петрограде.

«1917 год в Сталинградской губернии (Хроника событий)», стр. 18.

Совет рабочих депутатов направил телеграмму Московскому Совету 
рабочих депутатов с просьбой выслать 300 экз. газеты «Социал-демократ». 
300 экз. «Известий Московского Совета рабочих депутатов», 100 экз. 
газеты «Труд» и брошюры о рабочем движении.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 11, д. 1в, л. 4.

Тифлис. Совет рабочих депутатов, обсудив вопрос об отношении к 
Временному правительству, постановил поддерживать Временное прави
тельство «постольку, поскольку оно будет поддерживать интересы демо- 1

1 См. сообщение за 14 марта. Имеется в виду обращение Петроградского Совета 
«К народам всего мира».
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кратической республики». По вопросу о войне и мире Совет присоединил
ся к точке зрения, изложенной в воззвании Петроградского Совета рабо
чих и солдатских депутатов от 14 марта. Послано приветствие армии, 
в котором напоминается ей «о необходимости в целях укрепления сво
боды России всемерно противодействовать натиску врага». По вопросу о 
подготовке к Учредительному собранию решено создавать в деревнях и 
городах крестьянские и рабочие организации, вести пропаганду и агита
цию по вопросу о республике, о системе выборов в Учредительное собра
ние. Совет постановил усилить работу среди рабочих, крестьян и солдат, 
назначить комиссаров в армии, добиваться оставления на месте револю
ционного гарнизона. На совещание представителей Советов в Петрограде 
были делегированы Жордания и Церетели 1.

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. I , 
стр. 125—126.

Екатеринбургская губерния. Рабочие Сысертского, Северского и 
Палевского заводов направили министру юстиции Керенскому жалобу, 
в которой требовали принять меры против притеснений администрации и 
по улучшению положения рабочих.

ЦГИАЛ, ф. 23, on. 21, 1917 г., д. 260, лл. 142—143.

Красноярск. В железнодорожной школе состоялось собрание членов 
объединенной организации РСДРП, проживающих в Николаевской и 
Алексеевской слободах и в частях города, примыкающих к железной 
дороге. Присутствовало около 150 чел. Решено создать районный коми
тет в составе четырех подрайонов. В районный комитет избрано 12 чел.

«Красноярский рабочий» № 10, 21 марта 1917 г.

Комитет объединенной организации РСДРП созвал собрание офице
ров, на котором присутствовало около 200 чел. Резолюция партий 
«Народной свободы» и «Независимых социалистов» с приветствием Вре
менному правительству и призывом вести войну была отвергнута. При
нята резолюция, предложенная комитетом РСДРП, в которой раскры
вался контрреволюционный характер Временного правительства и реко
мендовалось его поддерживать «постольку поскольку».

«Красноярский рабочий» № 11, 22 марта 1917 г.

Верхоянск (Якутская область). На митинге граждан после сообщения 
о свержении самодержавия избран Комитет общественной безопасности. 
Большинство в комитете принадлежало контрреволюционным элементам, 
небольшую оппозиционную группу составляла местная трудовая интел
лигенция.

«Вестник Якутского комитета общественной безопасности» №  30, 31 марта 1917 г .; 
«По заветам Ильича», 1930, А£ 1—2, стр. 74—75.

Наиболее правые меньшевики. После Октябрьской революции — организаторы 
контрреволюционных правительств в Грузии, сотрудничали с интервентами, затем эми
грировали за границу, где продолжали вести подрывную работу против Советского 
Союза.
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Чита. Собрание трудящихся города постановило требовать отстра
нения городского головы от должности областного комиссара и уволь
нения от службы в милиции всех полицейских чинов, служивших при 
царе.

С. Ц ы п  к и н .  Дальневосточные большевики на путях к Октябрю, стр. 46.

Владивосток. Собрание работников типографий утвердило устав про
фессионального союза тружеников печатного дела.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов г. Владивостока» №  6, 22 марта 
1917 г.

20  м арт а — понедельник
Петроград. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов вы

работал проект инструкции о фабрично-заводских комитетах (Советы 
•старост). Обязанности Совета старост (комитета) следующие: «а) пред
ставительство рабочих данного предприятия в их сношениях с правитель
ственными и общественными учреждениями; б) формулировка мнений и 
требований по вопросам общественно-экономической жизни рабочих дан
ного предприятия; в) разрешение вопросов, касающихся внутренних 
взаимоотношений между самими рабочими предприятий; г) представи
тельство от рабочих перед администрацией заводов, фабрик и владельца
ми предприятий по вопросам, касающимся взаимоотношений между ними 
и рабочими».

«Организация и строительство Советов р. д. в. 1917 году», стр. 98—99.

На заседании рабочей секции Петроградского Совета обсуждался 
вопрос о материальном положении рабочих заводов. Представитель от 
16 тыс. рабочих фабрики «Треугольник» сообщил, что на фабрике «усло
вия труда очень скверные» и «заработная плата совершенно не соответ
ствует качеству труда». До революции женщины получали по 1 руб. 35 коп. 
а мужчины — 2 руб. 40 коп. в день. Теперь заработная плата женщин 
составляет 2 руб. 35 коп. в день, а мужчин — 3 руб. 35 коп. Но «жизнь 
вздорожала до невероятных размеров и на 3 руб. 35 коп. семейному чело
веку прожить нет возможности».

О своем тяжелом экономическом положении говорили представители 
рабочих Путиловских заводов (металлургического и судоверфи), желез
нодорожников и др. В особенно тяжелом положении на Путиловских 
заводах находились чернорабочие. Представитель Металлургического за
вода просил Совет немедленно разрешить вопрос о минимальной заработ
ной плате для чернорабочих. Он же сообщил, что администрация завода 
задерживает работу цехов, хотя необходимые материалы для работы 
имеются, и предложил создать комиссию с правом контроля и ревизии 
всех заводов Петрограда.

Уполномоченный Петроградского района сообщил, что чернорабо
чие и женщины на заводах района нередко получают по 1 руб. 20 коп.— 
1 руб. 30 коп. в день. «При таких условиях,— говорил он,— совершенно 
невозможно существовать...» Он предложил установить минимум зара-
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ботной платы: для мужчин — 5—6 руб., для женщин — 4—5 руб. Совет 
принял постановление, в котором призывал рабочих «немедленно пре
кратить разрозненные экономические выступления, дезорганизующие ряды 
революции, и спокойно ожидать выработки Советом рабочих депутатов 
минимальных заработных цен...».

ГАОРСС ЛО, ф. 1000, on. 73, д. 16, лл. 4—7, 9, 15—17; «Правда» № 16, 
23 марта 1917 г.

На заседании Центрального бюро профессиональных союзов присут
ствовали представители от печатников, строительных рабочих, почтово
телеграфных служащих, золото-серебряников и бронзовщиков, торговых 
служащих, парикмахеров, кожевников, металлистов, булочников, контор
ских служащих Шлиссельбурга, фармацевтов, банковских служащих, 
фельдшеров и акушерок. Избран исполком Центрального бюро профес
сиональных союзов в составе 5 чел. и заслушан проект устава.

«Правда» №  17, 25 марта 1917 г.

Рабочие каблучного отделения фабрики «Скороход» изгнали ма
стера Франца Бенера за грубость, истязание рабочих и подростков и 
преследование штрафами. Рабочие составили обвинительный акт про
тив жестокого мастера.

ГАОРСС Л О, ф. 6273, on. 1, ед. хр. 6, лл . 39—40.

Президент Американской федерации труда С. Гомперс прислал на 
имя Н. С. Чхеидзе телеграмму, в которой предостерегал рабочих от рево
люционных действий, советовал главное внимание обратить на сохранение 
достигнутого ими и разумно использовать полученные свободы.

«Papers R elating to the Foreign Relations of the United States. 1918. Russia», 
vol. I, p. 18.

Посол Франции в России Палеолог выразил Милюкову недоволь
ство тем, что в декларации Временного правительства 1 не говорится с 
достаточной резкостью и твердостью о доведении войны до победного 
конца и не указаны цели войны. Палеолог пожелал получить ясный от
вет, «хочет ли Россия продолжать сражаться бок о бок со своими союз
никами до окончательной победы». Милюков обещал в скором времени 
сделать успокоительное для союзников заявление.

М. П а л е о л о г .  Царская Россия накануне революции, стр. 380—382.

Получено сообщение, что в Копенгагене и Стокгольме находятся де
легаты германских социал-демократов, пытающихся вступить в непо
средственные сношения с русскими социалистами для выяснения возмож
ности заключения мира.

«Правда» М  16, 23 марта 1917 г.

Выборг. Создан городской комитет РСДРП (б).
«VII (Апрельская) Всероссийская и Петроградская общегородская конференции 

Р С Д РП (б)», стр. 270.

1 См. сообщения за 3 и 6 марта.
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Рига. Первое легальное общее собрание рижской социал-демократи
ческой организации, где присутствовало около 300 членов партии, избра
ло Рижский комитет социал-демократии Латышского края.

«История Латвийской ССР», т. II, стр. 461.

Северный фронт. Полковой комитет 55-го стрелкового Сибирского 
полка поддержал решение десяти рот и пулеметной команды полка «о 
немедленном снятии с должности командира полка полковника Бакина 
и его подручных — штабс-капитана Кравцова и подпоручика Щабуне- 
вича» за организацию расстрела 37 солдат (в январе 1917 г.), отказав
шихся идти в наступление в декабре 1916 г.

ЦГВИА, ф. 94, on; 1, д. 1, лл. 242—278.

Москва. Фракция большевиков Московского Совета постановила пред
ложить Совету рабочих депутатов назначить день, посвященный введению 
восьмичасового рабочего дня, организовать в этот день демонстрацию про
летариата и провести митинги, посвятить один из номеров «Социал-демо
крата» завоеванию восьмичасового рабочего дня.

«Социал-демократ» М  13, 21 марта 1917 г.

На заседании исполкома Московского Совета рабочих депутатов вне
сено предложение о реквизиции предприятий, в случае если промышлен
ники в борьбе против восьмичасового рабочего дня пойдут на локаут. Ре
шение по этому вопросу не было принято.

Е. И г н а т о в .  Московский Совет рабочих депутатов в 1917 году, стр. 53.

Состоялось собрание рабочих и служащих Московского трамвайного 
парка (500 чел.). Собрание постановило: «...все меры Временного прави
тельства, уничтожающие остатки старого строя и укрепляющие свободу 
народа, должны встретить поддержку со стороны рабочего класса, меры 
же, ведущие к примирению со старым режимом, должны встретить самый- 
решительный протест и противодействие. Решено также отстаивать всеми 
силами требования, выдвинутые РСДРП (б): демократической республики, 
8-часового рабочего дня, конфискации монастырских, удельных и прочих 
земель и передачи их народу; потребовать от Временного правительства 
немедленного и официального отказа от завоевательной программы и вы
ступления с предложением мира без аннексий и контрибуций на основе' 
самоопределения национальностей.

«Правда» № 16, 23 марта 1917 г.

Солдатский митинг во Введенском народном доме принял резолюцию' 
протеста против отправки на фронт солдат революционной армии и по
требовал в первую очередь отправить туда полицию. Митинг выразил тре
бование, чтобы «Совет солдатских депутатов заседал с Советом рабочих 
депутатов, ибо задачи наши общие».

«Социал-демократ» №  14, 22 марта 1917 г.

Открылся Всероссийский съезд торгово-промышленных организаций 
(225 делегатов). Председателем съезда избран Рябушинский. Приняты 
резолюции о доведении войны до конца, о неприкосновенности Временного^
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правительства, о нераздельности России, о разрешении аграрного вопроса 
Учредительным собранием с учетом интересов крестьян и крупных земле
владельцев. Съезд отверг предложения о хлебной монополии и твердых 
ценах.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 109—110.

Московская губерния. Местный комитет фабрики товарищества Пок
ровской мануфактуры (Дмитровский уезд) обсудил ряд вопросов текущей 
работы на фабрике и постановил отчислить 1 % заработка рабочих и слу
жащих на профессиональную работу. Решено выписать по 50 экз. газет 
«Социал-демократ» и «Известия Московского Совета рабочих депутатов». 
Избран делегат на Московскую областную конференцию Советов.

ГАОРСС МО, ф. 3972, on. 1, д. 30, лл. 15—16.

Иваново-Вознесенск. На заседании Революционного комитета обще
ственной безопасности решено не освобождать из-под ареста бывших по
лицейских и жандармских чинов, уволить со службы в милиции всех быв
ших городовых. Принято также постановление выявить запасы обуви в 
магазинах.

С 20 марта объявлена раздача населению карточек на муку.
«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 41.

Юго-Западный фронт. Главнокомандующий Юго-Западным фронтом 
генерал Брусилов сообщил в Ставку генералу Алексееву свое мнение о 
необходимости общего наступления на всех фронтах в начале мая, так как 
«в настоящее время по общим соображениям нам более, чем когда-либо, 
необходима победа».

А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 3, стр. 287—290 (приложение 13).

Киев. Киевский комитет РСДРП (б) поручил Ластовскому и Павленко 
организовать железнодорожную партийную организацию.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 19.

Продовольственные органы Киева начали выдавать населению карточ
ки на хлеб и муку. Установлена норма: 1,5 фунта хлеба в день взрослому; 
•лицам, занятым тяжелым физическим трудом,— 2,5 фунта.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 19.

При обыске в типографии Киево-Печерской лавры обнаружены 
контрреволюционные листовки.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр 19.

Объединенный комитет арматурщиков заводов и мастерских Киева на 
-общем собрании постановил проводить в жизнь восьмичасовой рабочий 
день без уменьшения заработной платы, для ночных смен — 77г часов и 
накануне праздников — 7 часов; отменить все сверхурочные и сдельные ра
боты в арматурных мастерских, за исключением ремонта мастерских.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
<стр. 166.
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Харьков. В Совете рабочих и солдатских депутатов обсуждался во
прос о введении восьмичасового рабочего дня. В результате тайного голо
сования принято постановление о немедленном проведении в жизнь 
восьмичасового рабочего дня. Решение принято 217 голосами против 
18 при 1 воздержавшемся.

«Пролетарий» № 7, 23 марта 1917 г.

Образован дисциплинарно-конфликтный комитет в составе офицерских 
и солдатских депутатов. Задачи комитета: устранение конфликтов в воен
ной среде, толкование правил дисциплины и разработка законопроектов, 
касающихся военной жизни.

Группа офицеров и солдат Харьковского гарнизона приступила к ор
ганизации клуба военных республиканцев, в задачи которого входят про
паганда демократической республики и организация армии на демократи
ческих началах.

«Правда» 15, 22 марта 1917 г.

Область Войска Донского. Опубликовано сообщение о том, что в стани
це Орловской исполнительный комитет опечатал амбары общества хлебо
торговцев, приказчиков, мукомолов и запретил хлебную торговлю.

Ц ГИ АЛ, ф. 23, on. 1, 1917 г., д. 454, лл. 29—30.

Орел. На общем собрании рабочих завода Познанского обсуждался 
вопрос о войне. Рабочие высказались за продолжение войны, но вместе 
с тем решили добиваться, чтобы правительство скорее заключило мир.

«Орловский Совет р. и с. д. в 1917 г. (Документы и материалы)», стр. 3.

Нижний Новгород. Заседание временного комитета Сормовской объе
диненной организации РСДРП избрало временное бюро комитета, куда 
вошли 3 большевика и меньшевик (председатель бюро).

На общем собрании Нижегородской объединенной организации 
РСДРП, где присутствовало 80 чел., избран комитет, в который вошли в 
основном меньшевики.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 22—23.

Нижегородская губерния. В поселке Ворсма рабочие местных заводов 
забастовали, требуя повышения заработной платы и установления вось
мичасового рабочего дня.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 23.

Казань. Рабочие предприятий выступили с требованием увеличения 
заработной платы на 50—200%.

А. Т а р а с о в .  Казанские большевики в период подготовки и проведения Октябрь- 
ской революции, стр. 52.
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Симбирск. 20—21 марта состоялся Губернский крестьянский съезд, на 
котором присутствовало 540 делегатов от всех уездов и почти от каждой 
волости. Съезд, заседавший под председательством князя Баратова, при
ветствовал Временное правительство, требовал доведения войны до по
бедного конца и заключения мира «в полном согласии с нашими союзни
ками».

В. Н. А л е к с е е в .  Д ва года борьбы, стр. 33—34; «Очерки по истории Октябрь
ской революции», т. II, стр. 146—147.

Самара. Совет рабочих и солдатских депутатов по внеочередному за
явлению делегата Трубочного завода, большевика Н. М. Шверника, о необ
ходимости реорганизации Совета на принципах пропорционального пред
ставительства постановил передать вопрос в особую комиссию. Решено 
также переизбрать исполком, увеличив его состав до 15 представителей 
от рабочих и 15 — от солдат.

Представитель Трубочного завода заявил, что делегация завода будет 
принимать участие в выборах исполкома, оставляя за собой право доби
ваться реорганизации Совета.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I , 
стр. 41—42

Саратов. Совет рабочих и солдатских депутатов по предложению ис
полкома присоединился к резолюции Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов по вопросу о войне. На Всероссийское совещание 
Советов в Петроград решено послать двух представителей от рабочих и 
одного от солдат. От рабочих избраны большевик Васильев (Южин) и 
меньшевик Белавинский,

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 51.

В связи с тяжелым продовольственным положением исполком Совета 
решил привлечь к участию в продовольственной комиссии весь Совет.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 52.

Царицын. На общем собрании рабочих соединенных мастерских Воен
но-промышленного комитета решено бороться за введение восьмичасово
го рабочего дня и увеличение заработной платы.

На Орудийном заводе введен восьмичасовой рабочий день.
«1917 год в Сталинградской губернии (Хроника событий)», стр. 18—19.

Уфа. Избран президиум Совета рабочих и солдатских депутатов в со
ставе двух большевиков и трех меньшевиков и эсеров.

Ф. А. А л е к с а н д р о в .  Борьба за власть Советов в Башкирии в 1917 году, 
стр. 22.

20 и 21 марта в железнодорожных мастерских состоялись выборы це
ховых комитетов и представителей в комитет мастерских.

«Вперед» М  4, 23 марта 1917 г.
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Пермская губерния. Общее собрание членов союза счетно-хозяйствен
ных и конторских служащих Лысьвенского механического завода поста
новило признать Лысьвенский Совет рабочих и солдатских депутатов 
«единственным руководящим органом в политической борьбе за классовые 
интересы трудовых эксплуатируемых масс». Собрание избрало трех деле
гатов в Совет рабочих и солдатских депутатов.

Госархив Молот веской области, ф. 69, on. 1, д. 236, лл. 15—16.

Уральск. 20—23 марта состоялся Алаш-ордынский областной киргиз
ский съезд. Съезд постановил всемерно поддерживать Временное прави
тельство и высказался за войну до победного конца.

«гБольшевик Казахстана», 1935, №  9—10, стр. 149.

Красноярск. Состоялось собрание «большевиков-правдистов» с уча
стием члена ЦК РСДРП (б) Я. М. Свердлова. Решено, оставаясь в объеди
ненной организации, издавать свою газету «Сибирская Правда» и орга
низовать Сибирское районное бюро ЦК РСДРП (б) для работы по боль
шевизации партийных организаций Сибири.

«История гражданской войны СССР», изд. 2, т. II, стр. 102.

Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов заслушал предло
жение Петроградского Совета об организации Всероссийского совещания 
Советов. Решено принять участие в намеченном совещании.

«Красноярский рабочий» М  11, 22 марта 1917 г.

Состоялось собрание солдат 5-й роты 15-го Сибирского пехотного пол
ка. Обсужден вопрос о провокаторских выступлениях купца Механникова, 
избранного в Совет солдатских и рабочих депутатов. Выяснилось, что Ме- 
ханников распространял ложные слухи о деятельности исполкома, на
травливал солдат на рабочих и т. п. В постановлении собрания сказано: 
«Солдаты являются теми же крестьянами и рабочими, лишь временно 
переодетыми в серые шинели, интересы солдат совпадают с интересами 
всего трудового народа». Исполком Совета рассмотрел вопрос о вол
нениях в 5-й роте и постановил лишить Механникова полномочий члена 
исполкома как лицо, избранное не всей ротой, а лишь кадровым со
ставом.

«Красноярский рабочий» М  11, 22 марта 1917 г.

Верхнеудинск (Забайкальская область). Председателем Верхнеудин- 
ского исполкома общественной безопасности получено заявление от 
В. В. Филиппова с требованием отобрать у монахов Троицко-Селенген- 
ского монастыря озеро Кантыкель и передать в общее пользование окрест
ным крестьянам. Заявление заканчивается словами: «Довольно этим жир
ным монахам набивать свои широкие карманы».

«Записки Бурят-Монгольского института языка, литературы и истории», 1941, 
вып. 5—6, стр. 93.
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Петроград. Заседание Петроградского комитета РСДРП (б) (15 чел.) 
обсудило вопросы: организация похорон жертв революции; отношение к 
созданию Министерства торговли и промышленности; обсуждение предло
жения межрайонного комитета об объединении с Петроградским коми
тетом РСДРП (б); о выборе представителей на страховую конференцию.

В комиссию по охране труда, учреждаемую Петроградским Советом,, 
избраны 4 представителя.

Об объединении с межрайонным комитетом принята резолюция: «ПК 
считает возможным и желательным объединение с организациями мень
шевиков, которые признают решения Циммервальда и Кинталя и необ
ходимость, как и неизбежность, революционной борьбы пролетариата в: 
настоящий момент не только за политическую, но и за экономическую- 
часть программы-минимум РСДРП. В организационную комиссию по со
зыву съезда (конференции) ПК считает возможным пригласить предста
вителей Междурайонной организации объединенных социал-демократов,. 
Польской социал-демократии, Латышской социал-демократии и меньшеви
ков, разделяющих вышеизложенную точку зрения».

Представителями на страховую конференцию избраны М. И. Калинин^ 
Н. И. Подвойский и Н. П. Глебов (Авилов).

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году», стр. 60—681

Собрание рабочих и служащих Сестрорецкого оружейного завода 
(4500 чел.) заслушало доклад представителя Петроградского комитета 
РСДРП (б) о текущем моменте. Собрание признало необходимым всеми 
силами отстаивать требования РСДРП (б): демократическая республика^ 
восьмичасовой рабочий день, конфискация помещичьих, монастырских,, 
удельных и кабинетских земель и передача их народу. Собрание постано
вило предложить Совету рабочих и солдатских депутатов потребовать от 
Временного правительства немедленного отказа от завоевательной поли
тики и ведения решительной борьбы за достижение мира без аннексий и 
контрибуций, на основе самоопределения наций.

«Правда» М  16, 23 марта 1917 г.

Организационное заседание заводского комитета Невского судостро
ительного и механического завода вынесло постановление учредить в со
ставе комитета приемную комиссию, которая должна будет осуществлять 
прием и увольнение рабочих вне зависимости от желания администрации 
и владельцев предприятия.

ГАОРСС Л  О, ф. 2130, св. 20, 1917 г., д. 60, л. 14; «Исторические записки», т 52  ̂
1955, стр. 53.

Продовольственная комиссия при Петроградском Совете и Временном 
комитете Государственной думы передала свои права и обязанности Обще
государственному продовольственному комитету, созданному Временным 
правительством.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 111.
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Совет рабочих депутатов Нарвского района постановил предложить 
администрации Путиловского завода оставить из числа 3 тыс. свободных 
мест, имевшихся на заводе, 1 тыс. мест для рабочих, взятых на военную 
службу за стачку в феврале 1916 г., о возвращении которых возбуждено 
соответствующее ходатайство.

ГАОРСС Л  О, ф. WOO, on. 1, ед. хр. 4, кор. 1, л. 28.

В Таврическом дворце состоялось заседание представителей ротных, 
батальонных и полковых комитетов частей гарнизона Петрограда и era 
окрестностей. Представители от 109 частей по 5 чел. от каждой части пос
ле оживленных прений большинством приняли резолюцию, согласно ко
торой высшим и единственным руководителем солдатских организаций 
Петроградского гарнизона является Совет рабочих и солдатских депута- 
тов. Все ротные, батальонные, полковые и другие комитеты объявлены 
органами Совета рабочих и солдатских депутатов на местах.

«Социал-демократ» №  15, 23 марта 1917 г.

Опубликована резолюция исполнительных комитетов 433-го, 434-го, 
436-го, 537-го, 538-го и 742-го полков и других примкнувших к ним частей 
под названием: «Основная программа Совета солдатских депутатов на 
фронте». В резолюции сформулированы требования по всем коренным по
литическим вопросам момента. Наиболее важные из них: мобилизация сол
дат на борьбу против контрреволюции; организация солдат и офицеров 
для проведения выборов в Учредительное собрание; мирные переговоры 
между всеми воюющими странами; контроль над оперативной частью 
штабов со стороны солдатских комитетов; свобода слова, печати, собра
ний; распространение политических прав на военных; конфискация по
мещичьих, государственных, удельных и монастырских земель; восьмича
совой рабочий день; учреждение международного союза для достижения 
всеобщего разоружения и т. д.

Резолюция определяла порядок выборов ротных, батальонных, пол
ковых комитетов.

«Правда» М  14, 21 марта 1917 г.

Батальонный комитет Лейб-егерского полка по поводу приказа от 
15 марта об отправке 3 тыс. солдат для работы на Путиловский завод по
становил выяснить, не противоречит ли этот приказ намерениям Совета 
рабочих и солдатских депутатов и «не может ли он служить целям давле
ния на рабочие массы г. Петрограда».

ЦГАОР СССР, ф. 380, on. 1, д. 13, л. 19.

Опубликовано приветствие солдат пулеметного и пушечного отделе
ния запасно-броневого автомобильного дивизиона газете «Правда» в 
связи с мужественной ее борьбой против злостных клеветнических напа
док на нее со стороны буржуазной прессы.

Аналогичные приветствия получены «Правдой» от разведчиков 484-го 
пехотного Бирского полка и солдат Гвардейской артиллерии запасного 
батальона.

«Правда» №  14, 21 марта 1917 г.
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Министр финансов Терещенко сообщил на совещании членов Государ
ственной думы об общем финансовом положении страны и о предстоящем 
выпуске нового военного «займа свободы», а также о том, что русские 
•фонды и курс рубля поднялись, особенно в Америке и Англии.

«Вестник Временного правительства» Лг° 15, 22 марта 1917 г.

Опубликовано обращение Временного правительства к шахтерам До
нецкого бассейна о необходимости увеличить добычу угля и сократить 
пасхальные праздники.

«Торгово-промышленная газета» М  59, 21 марта 1917 г.

Из Вашингтона сообщено, что президент Вильсон заявил о готов
ности США открыть кредит странам Антанты и о необходимости введения 
в США всеобщей воинской повинности.

«Правда» Лг2 15, 22 марта 1917 г.

Государственный секретарь США Лансинг через посла Фрэнсиса за
просил Милюкова о согласии Временного правительства на посылку из 
США в Россию «железнодорожных экспертов».

«Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1918. Russia», vol. I l l , 
p. 184.

Гельсингфорс. Совещание представителей профсоюзов постановило не
медленно принять меры к установлению восьмичасового рабочего дня без 
-сокращения заработка.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 112.

Северный фронт. В «Правде» опубликовано сообщение, что Органи
зационный комитет солдат Рижского района постановил добиваться: не
медленного созыва Совета солдатских депутатов от всех воинских частей 
XII армии, по одному человеку от роты; признания Совета солдатских де
путатов штабом XII армии; неприкосновенности солдатских депутатов; 
выпуска «Известий солдатских депутатов XII армии».

«Правда» Лг° 14, 21 марта 1917 г.

Лифляндская губерния. В Вольмаре собрание делегатов солдат и офи
церов латышских полков действующей армии приняло резолюцию, где 
констатировалось, что революция еще не закончена, что выразителем во
ли народа являются Советы рабочих и солдатских депутатов. Выдвига
лось «требование политической автономии латышей в Демократической 
Российской Республике».

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 12, д. 235, л. 1.

Архангельск. Совет рабочих и солдатских депутатов обсуждал вопрос 
о войне. Принята резолюция, в которой говорится, что сепаратный мир
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невозможен и нужно бороться до победы. Вследствие этого необходимо 
вести энергичную работу по укреплению армии и снабжению ее всем необ
ходимым.

«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 30.

Москва. На предприятиях Москвы введен восьмичасовой рабочий день. 
В связи с этим Совет решил выпустить обращение к населению.

«Известия М. С.», № 17, 22 марта 1917 г.

Московское бюро и Московский комитет РСДРП (б), редакция «Со
циал-демократа» и представители исполкома Совета на совместном засе
дании обсудили вопросы о сущности Февральской революции, об отноше
нии социал-демократической рабочей партии большевиков к войне, о 
восьмичасовом рабочем дне и аграрный вопрос.

«Социал-демократ» Лг° 13, 21 марта 1917 г.

В Политехническом музее состоялось общее собрание членов Москов
ского Совета рабочих депутатов, которое приняло постановление: рас
пустить городскую думу и передать все ее функции органам Коми
тета общественных организаций; немедленно приступить к выборам 
временного органа общегородского управления, а также районных са
моуправлений; сделать представление Временному правительству об 
издании декрета о немедленной демократизации муниципального управ
ления.

«Правда» № 16, 23 марта 1917 г.

Рабочие предприятия «Эйнем и Лист» на митинге потребовали, чтобы 
Совет рабочих и солдатских депутатов установил контроль над всеми дей
ствиями Временного правительства, а также заставил правительство за
явить о готовности русского народа заключить мир без аннексий и контри
буций, на основе самоопределения народов.

«Социал-демократ» № 18, 28 марта 1917 г.

Рабочие завода Розенталя предъявили требования об увеличении 
заработной платы, а также чтобы администрация без согласия завод
ского комитета не принимала и не увольняла рабочих. Администрация 
удовлетворила частично экономические требования, но категорически 
отвергла последний пункт. Рабочие решили объявить с 22 марта заба
стовку.

«Социал-демократ» № 15(15), 23(23) марта 1917 г.

Конференция представителей партии эсеров высказалась за необхо
димость создания демократической республики. В резолюции указывается, 
что Временное правительство не представляет угрозы для завоеваний сво
боды, что со стороны рабочих и крестьян на него должно оказываться по
стоянное давление. Конференция высказалась за объединение с трудови
ками и народными социалистами.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 112—113.
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Московское губернское учредительное собрание крестьян высказалось 
за немедленную приостановку покупки и продажи земли, за переход всей 
земли в пользование народа, за осуществление мероприятий по урегули
рованию вопросов об аренде выгонов, пастбищ, покосов.

«Правда» №  16, 23 марта 1917 г.

Правление товарищества Франко-русских заводов «Проводник» 
сообщило правительственному комиссару Москвы о прекращении работы 
заводов из-за недостачи топлива.

ЦГАОР СССР, ф. 326, on. 1, д. 167, л. 3.

Владимир. Организовался уездный Совет солдатских депутатов из 
представителей всех рот и команд, расположенных на территории горо
да и уезда.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 30.

Иваново-Вознесенск. На заседании Совета рабочих и солдатских де
путатов принята резолюция о присоединении к воззванию Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов «К народам всего мира», о созы
ве всероссийских рабочего и крестьянского съездов, которые должны об
ратиться к народам всего мира с предложением созвать в России между
народный социалистический конгресс для выработки условий мира. Сол
датские депутаты Совета вынесли особое постановление: «...вести войну 
до победного конца. Условия мира заключить с общего согласия наших 
союзников». Было принято решение о поддержке Временного правитель
ства, которому должна принадлежать вся полнота законодательной и ис
полнительной власти. На Всероссийскую конференцию Советов избраны 
два делегата и пять делегатов на областную конференцию в Москву.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 41—42.

На общем собрании рабочих фабрики Куваева принята резолюция о 
немедленном созыве Учредительного собрания, о присоединении к воззва
нию Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов о войне и 
мире. Собрание выразило протест «против продажной прессы, брызгаю
щей грязью на органы пролетариата: «Правду» и «Социал-демократ»».

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 42.

Гомель. Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов обратился 
к начальнику гарнизона с письмом об откомандировании выбранных Со
ветом солдат в количестве 103 чел. для службы в городской милиции. 
В письме говорится, что, согласно решению общего собрания Совета и по 
соглашению с Гомельским комитетом общественной безопасности, поста
новлено образовать в Гомеле городскую милицию из солдат, выбранных 
частями гарнизона, из рабочих предприятий и других слоев местного на
селения.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 35.
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Киев. Исполком Совета рабочих депутатов постановил предъявить 
предпринимателям решение Совета о введении восьмичасового рабочего 
дня.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 19.

Образовался ЦК союз рабочих и служащих управления Юго-Запад
ных железных дорог, который решил поддерживать Временное прави
тельство и лозунг доведения войны до победного конца.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 19—20.

Харьков. На Харьковском паровозном заводе состоялся шеститысяч
ный митинг рабочих. Решено с 22 марта ввести восьмичасовой рабочий 
день. Член Совета рабочих и солдатских депутатов выступил с призывом 
организовать профессиональный союз металлистов. Собравшиеся поддер
жали обращение Петроградского Совета «К народам всего мира» и по
ручили представителю в Совете рабочих и солдатских депутатов настаи
вать на немедленной отправке на фронт жандармов и чинов полиции.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине»> 
стр. 216—217.

В газете «Пролетарий» опубликована резолюция от рабочих объеди
ненных мастерских Брука, Тевса, Наймана, Раппопорта и Литмана. 
В ней говорится: «Нам не нужно больше крови, нам не нужны бессмыс
ленные жерты. Требуя прекращения войны, мы также хотим спасти мил
лионы жизней, которые должны погибнуть в предстоящих сражениях. На
ши условия заключения мира должны быть следующими: без контрибу
ций, без аннексий, нейтрализация проливов и введение демократического 
образа правления в освобожденных малых государствах...»

«Пролетарий» Лг° 6, 21 марта 1917 г.

Харьковская губерния. Как сообщают «Известия Харьковского Со* 
вета рабочих и солдатских депутатов», Сумской Совет рабочих и солдат
ских депутатов считает революционное крестьянство стойким борцом за 
интересы демократии и готов идти с ним рука об руку в деле укрепления 
завоеванной свободы; Совет выразил надежду, что в скором времени 
в Сумах образуется Совет крестьянских депутатов.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 218.

Рабочие объединенных портняжных мастерских приняли резолюцию, 
в которой требуют прекращения братоубийственной войны.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украйне», 
стр. 217—218.

Краматорск (Донбасс). Состоялись выборы в Совет рабочих депу
татов. В составе исполкома Совета 11 мест (из 17) получили большевики.

С. К и хт е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции, стр. 24.
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Ростов-на-Дону. Меньшевистско-эсеровский городской Совет выска
зался за продолжение войны до победного конца.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 18.

Бессарабия. Из Кишинева сообщили, что во многих пунктах губернии 
остались власти царского правительства, а в Аккермане и местечках Ка- 
лараше и Резине Оргеевского уезда ведется черносотенная агитация.

«Правда» №  16, 24 марта 1917 г.

Воронеж. Совет рабочих и солдатских депутатов принял резолюцию, 
в которой приветствует воззвание Петроградского Совета «К народам 
всего мира».

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 19—20.

Орел. Заседание Совета рабочих и солдатских депутатов обсудило во
просы о выборе делегата на Московскую областную конференцию Сове
тов рабочих и солдатских депутатов, о демократизации городского само
управления, об отношении Совета к войне. Постановлено послать теле
грамму Временному правительству о готовности продолжать войну до 
победного конца.

«Орловский Совет р. и с. д. в 1917 году», стр. 3.

Самара. Исполком Самарского Совета рабочих депутатов избрал 
президиум из 5 чел., из них 2 большевика, 2 меньшевика и 1 — бундовец. 
Председателем президиума избран В. В. Куйбышев.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т.1, стр .43,

Самарская губерния. Губернский комиссар телеграфировал Времен
ному правительству о начавшемся крестьянском движении в Николаев
ском, Бугульминском и других уездах.

«ЦГАОР СССР, ф. 398,on. 2 , д. 138, л. 39.

Саратов. Совет рабочих и солдатских депутатов приветствовал вер
нувшегося из ссылки большевика В. П. Антонова Ч

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 53.

Царицын. На собрании исполнительного бюро Совета рабочих депу
татов и местных предпринимателей вынесено решение о введении вось
мичасового рабочего дня и постановлено организовать Центральную при
мирительную камеру.

«1917 год в Сталинградской губернии (Хроника событий)», стр. 19. 1

1 Член партии с 1902 г., участник боевых дружин 1905 г. в Саратове и Москве, в 
L915 г.— член Саратовского комитета РСДРП и редактор большевистского органа 
«Наша газета».
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Рабочие бывшего завода Н. М. Рыбина предъявили хозяину требо
вание о введении восьмичасового рабочего дня и об увеличении зара
ботной платы.

«1917 год в Сталинградской губернии (Хроника событий)», стр. 19.

Екатеринбургская губерния. Пышминско-Ключевский медеплавильный 
завод Верх-Исетского округа остановлен из-за недостатка кокса.

Ц ГИ АЛ, ф. 37, on. 58, 1917 г., д. 873, л. 277.

Уфа. Общее собрание городской объединенной организации РСДРП 
приняло решение о том, что социал-демократы должны взять на себя ини
циативу в создании профессиональных союзов. На этом же собрании ре
шено: производить запись желающих вступить в партию, оглашать сведе
ния о записавшихся и при отсутствии возражений со стороны членов 
РСДРП считать записавшихся членами партии.

«Вперед» №  4, 23 марта 1917 г.

Красноярск. Состоялось заседание Совета рабочих и солдатских депу
татов с участием Я. М. Свердлова. Член группы «большевиков-правди- 
стов» Б. Шумяцкий, поддержанный несколькими ораторами, выдвинул 
ленинский лозунг о «превращении империалистической войны в граждан
скую». Резолюция, предложенная эсерами и меньшевиками, была отверг
нута. Большинством 136 голосов против 91 принята резолюция, разобла
чающая империалистический характер войны и призывающая к миру, ко
торый должен быть заключен революционным народом. Вместе с тем 
лозунг «Бросай винтовку» признан неприемлемым.

«Красноярский рабочий» №  12, 23 марта 1917 г.; №  256, 7 ноября 1927

Забайкальская область. В селе Бичура Верхнеудинского уезда кресть
янский сход решил отобрать, у местных кулаков 100 десятин земли; при 
этом крестьянами был арестован пристав.

«Записки Бурят-Монгольского института языка, литературы и истории», 1941, 
вып. 5—6, стр. 93—94.

Благовещенск. Открылся II съезд Амурского казачьего войска, выска
завшийся за сохранение казачьего сословия и казачьих привилегий.

«Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке (Хроника 
событий, 1917—1922 гг.)» , стр. 6.

Ташкент. Совет рабочих и солдатских депутатов принял наказ своим 
делегатам на Всероссийское совещание Советов в Петрограде. В наказе 
говорится о необходимости точного соблюдения союзных договоров, про
должения войны до «окончательной победы», соблюдения дисциплины 
в армии, укрепления рабочими и военными организациями власти Времен
ного правительства; на будущее наказ требует полного подчинения реше
ниям Учредительного собрания, установления демократической республи
ки, конфискации удельных, кабинетских и монастырских земель.

«Очерки по истории Октябрьской революции», т. II, стр. 145— 146.
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Прибыл уполномоченный Московского Совета рабочих депутатов для 
постоянной связи и помощи в работе Ташкентского Совета рабочих и сол
датских депутатов.

ГЛОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 2, лл 12—14.

Асхабад. В письме к генералу Куропаткину начальник Закаспийской 
области генерал Калмаков писал, что во всех уездах «власть совершенно 
ослаблена». На митинге ремесленников города категорически заявлено, 
что губернатор и уездные начальники должны быть отстранены по при
меру России. Калмаков просил немедленно назначить вместо него комис
сара Временного правительства.

«Туркменоведенае», Ашхабад, 1929, М  1, стр. 21; «Революционное движение в 
Туркмении в 1908—1917 гг.», кн. 4, стр. 132.

22  м арш а —среда

Цюрих (Швейцария). В. И. Ленин участвовал в совещании по вопро
су об организации отъезда эмигрантов в Россию. В.. И. Ленин поехал 
в Берн для подписания протокола о проезде из Швейцарии в Россию.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 23, стр. 399. Даты жизни и деятельности В. Я. Ленина.

Заседание Военной комиссии при Петроградском комитете РСДРП (б) 
рассмотрело вопросы: обсуждение порядка дня учредительного собрания 
военной организации, назначенного на 31 марта; проект устава этой ор
ганизации; об изыскании средств; издательская деятельность и др. Приня
ты проекты организации Военной комиссии, а также партийных ячеек и ко
митетов в частях. Военная комиссия при Петроградском комитете 
РСДРП (б) составляется из выбираемых представителей партийных ор
ганизаций отдельных частей войск и трех представителей от Петроград
ского комитета большевиков. Предложено обязательно делать вступитель
ный членский взнос в размере 75 коп. и ежемесячный — 25 коп. и реко
мендован ряд других мер к изысканию средств.

Решено издать брошюру «Кому нужна война?». Креме того, намечено 
издать ряд брошюр на актуальные политические темы.

«Солдатская Правда» jYs 37, 25 июня 1917 г

«Правда» публикует сообщение Комиссии рабочей страховой группы 
о созыве общегородской страховой конференции на 25 марта. Объявлена 
повестка дня конференции: создание общегородских касс; полное само
управление рабочих в кассах; передача врачебной помощи в руки рабо
чих; распространение страхования на все виды наемного труда по всей 
России; переложение взносов на предпринимателей и т. д.

В этом же номере «Правды» публикуется обращение «К рабочим 
Петрограда», призывающее повсюду производить выборы делегатов на 
общегородскую рабочую страховую конференцию.

«Правда» Аг° 15, 22 марта 1917.

ЦК социал-демократии Латышского края решил созвать конференцию 
всех латышских социал-демократических организаций и групп.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 114.
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Опубликован «церемониал похорон жертв революции». Похороны на
значены на 23 марта на Марсовом поле.

«Правда» №  15, 22 марта 1917 г.

Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, 
отвечая на запросы с мест о введении восьмичасового рабочего дня, за
явил, что законопроект о восьмичасовом рабочем дне для всей России раз
рабатывается в спешном порядке.

«Рабочее движение в 1917 году», стр. 48.

Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов на
правил Московскому Совету рабочих депутатов список Советов рабочих 
и солдатских депутатов, образовавшихся к тому времени по всей стране. 
В списке значится 79 Советов 1.

ГЛОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 897, ч. 1, лл. 14—16.

К 22 марта в Петрограде был двухмесячный запас мяса (350 тыс. 
пудов).

«Вестник Временного правительства» М  16, 23 марта 1917 г.

Рабочие Петроградского меднопрокатного завода (б. Розенкранд) 
прекратили работу за неимением топлива, о чем довели до сведения ис
полкома Совета рабочих и солдатских депутатов.

«Правда» №  21, 30 марта 1917 г.

В Московском районе Петрограда состоялось собрание рабочих пред
ставителей от заводов Сименс-Шуккерт, Динамо, Зигель, Невский судо
строительный, Рекс, Трезор, Артур Коппель, фабрики «Скороход», фаб
рики Петрова и завода кожевенного производства. На собрании выясне
но, что сокращение производства связано с недостатком сырья, топлива, 
рабочих рук и т. д.

Постановлено обратиться к рабочим всего Петрограда с целью созыва 
районных и общегородского собраний для выяснения истинных причин 
разрухи и для разоблачения клеветнической кампании буржуазной печати 
и Общества заводчиков и фабрикантов, стремящихся переложить ответ
ственность за разруху на петроградских рабочих.

«Правда» М  27, 8 апреля 1917 г.

В Мариинском дворце состоялся торжественный прием дипломатиче
ских представителей Бельгии, Сербии, Румынии, Португалии и Японии по 
случаю официального признания правительствами этих государств Вре
менного правительства.

«Вестник Временного правительства» № 16, 23 марта 1917 г.

1 Список далеко не полно учитывал наличие Советов в России. Достаточно сказать,
что в него не включены Екатеринбургский, Киевский и Воронежский Советы.
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21 и 22 марта командующие фронтами и армиями в телеграммах Вре
менному правительству выразили согласие с кандидатурой генерала 
Алексеева на пост Верховного главнокомандующего. Отказался высказать 
свое мнение о кандидатуре генерала Алексеева генерал Рузский, коман
дующий Северным фронтом.

А. З а й о н ч к о в с к и й .  Стратегический очерк войны 1914—1918 гг., ч. VII, 
стр. 126—129 (Приложение 4).

Рига. Рижский Совет по предложению большевиков и настоянию рабо
чих постановил ввести на всех предприятиях, во всех мастерских и учреж
дениях города восьмичасовой рабочий день с 18 апреля (1 Мая), дня меж
дународного пролетарского праздника.

«История Латвийской ССР», т. II, стр. 461.

Архангельск. Состоялось общее собрание членов заводских рабочих 
комитетов. Выработан устав районного рабочего комитета.

«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 48.

Москва. Исполком Московского Совета рабочих депутатов принял 
постановление о недопущении отправки из Московского гарнизона мар
шевых рот, которые должны оставаться в Москве как революционные 
войска.

«Солдат-гражданин» №  8, 23 марта 1917 г.

Опубликовано обращение исполкома Московского Совета рабочих де
путатов ко всем гражданам в связи с введением с 21 марта во всех пред
приятиях Москвы восьмичасового рабочего дня. Совет признал необходи
мым обратиться к Временному правительству с требованием немедлен
но ввести восьмичасовой день по всей стране и призвал все Советы под
держать это требование.

«Социал-демократ» №  14, 22 марта 1917 г.

Рабочая группа Продовольственного комитета подала в исполком 
Московского Совета доклад о критическом положении с продовольствием 
в Москве. Исполком решил принять ряд мер и разослать своих предста
вителей в производящие губернии, потребовать от Временного правитель
ства учета всех запасов, установления твердых цен и норм потребления, 
укрепления хлебной монополии, организации Всероссийского съезда пред
ставителей продовольственных комитетов.

Н. А н г а р с к и й .  Московский Совет в двух революциях, стр. 47.

Командующий войсками Московского военного округа с целью воспре
пятствовать большевистской работе в армии издал приказ о недопущении 
в казармы для агитации «посторонних лиц».

«1917 год в Москве (Хроника событий)», стр. 38.

Владимир. Опубликовано сообщение о том, что организован Совет 
солдатских депутатов Владимирского гарнизона.

«Солдат-гражданин» №  7, 22 марта 1917 г.
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Александров. (Владимирская губерния). Совет рабочих и солдатских 
депутатов по вопросу о доверии к Временному правительству постановил: 
«Доверяем постольку, поскольку оно идет с народом, но контроль не
обходим».

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 31.

Иваново-Вознесенск. Состоялось заседание комитета РСДРП (б). 
Заслушаны доклады с мест, принята резолюция, предложенная 3. Нев
ским. В резолюции говорится о необходимости оформления заводских ко
митетов РСДРП (б), более частого устройства митингов-собраний, усиле
ния связи между заводским и городским комитетами.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 43—44.

Кинешма (Костромская губерния). Исполком Совета рабочих депу
татов постановил с 25 марта не помещать свои материалы в бюллетене 
Кинешемского революционного комитета а издавать «Известия Совета 
рабочих депутатов Кинешемского района», так как в бюллетенях рево- 
люционного комитета печатается материал, «не всегда согласный с ин
тересами рабочего класса и его выразителем — Советом р. д.».

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 44.

Минск. 22—23 марта состоялось совещание крестьянских делегатов, 
съехавшихся для выборов губернского продовольственного комитета, с 
участием некоторых местных общественных деятелей. Совещание вынес
ло решение о желательности созыва в ближайшем будущем (около 
20 апреля) губернского крестьянского съезда и организации крестьянского 
союза.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 35—37.

Могилев. На Чрезвычайном земском собрании принято положение 
о волостных комитетах Могилевского уездного земства. В положении го
ворится, что волостные комитеты образуются на местах для поддержания 
в пределах волостей спокойствия, порядка и общественной безопасности 
и содействия новому правительству в его начинаниях. На волостные ко
митеты возлагается проведение в жизнь всякого рода мероприятий мест
ного характера.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 35—36.

Киев. Киевский Совет военных депутатов, заслушав доклад о позиции 
большевистской газеты «Голос социал-демократа» в вопросе о войне, по
становил усилить борьбу с течениями, провозглашающими лозунг «Долой 
войну».

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 20. 1

1 Революционный комитет общественной безопасности. О создании этого комитета 
см. сообщение за 2 марта.
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Делегатское собрание профсоюза «Металлист» постановило развивать 
политическую деятельность среди рабочих; организовать союзы в районах: 
Шулявка, Подол, Печерск, Владимирский, Базарный.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 167—168. и

Собрание уполномоченных от рабочих типографий и переплетных по
становило немедленно ввести восьмичасовой рабочий день и призывало 
воздерживаться от разрозненных выступлений. Решено довести резолюцию 
до сведения Советов рабочих депутатов и заявить, что если с введением 
восьмичасового рабочего дня будут медлить, то печатники своими силами 
проведут его в жизнь.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 168.

В исполком Киевского Совета рабочих депутатов поступило заявле
ние от рабочих завода Гретера с просьбой помочь им в борьбе с беспо
рядками на заводе. Совет поручил своим представителям проверить фак
ты и представить исполкому проект решения.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 168.

Харьков. На собрании рабочих и работниц Акционерного общества 
«Гофман и Деуэль» обсуждался вопрос о восьмичасовом рабочем дне. 
Постановлено ввести восьмичасовой рабочий день с 23 марта. Директор 
вначале с этим решением не согласился, но после того, как собрание вто
рично постановило ввести восьмичасовой рабочий день, он заявил о своем 
согласии.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 218—219.

Состоялось объединенное заседание правления профессионального об
щества приказчиков с представителями от профсоюза конторщиков и бух
галтеров и Общества взаимного вспоможения приказчиков, на котором 
обсуждался вопрос о создании в Харькове единого профсоюза торговых 
служащих. Решено собрать всех торговых служащих и с ними обсудить 
этот вопрос.

«Пролетарий» Л® 8, 28 марта 1917 г.

Таганрог. Совет рабочих депутатов по настоянию рабочих представи
телей завкомов постановил ввести восьмичасовой рабочий день на пред
приятиях города.

Окружной съезд рабочих и крестьянских депутатов постановил орга
низовать областные, окружные и волостные крестьянские комитеты и по
требовал передачи земли крестьянам и казакам.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, 
стр. 18—19.

Тамбов. Президиум Совета рабочих и солдатских депутатов постановил 
признать желательным немедленное введение восьмичасового рабочего дня
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и требовать от правительства проведения его в жизнь в законодательном 
порядке.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 9.

Нижний Новгород. Совет рабочих депутатов постановил с 27 марта 
^ввести восьмичасовой рабочий день на всех предприятиях города.

Сверхурочные работы могут допускаться при контроле за ними со сто
роны рабочих заводских комитетов совместно с предпринимателями. Часы 
сверхурочных работ должны быть ограничены и оплачиваться в двойном 
размере. При введении восьмичасового рабочего дня заработная плата 
не должна снижаться.

«Документы Великой Октябрьской социалистической революции в Нижегород
ской губернии», стр. 32—33; «1917—1920. Хроника революционных событий в Горьков
ском крае», стр. 23.

Собрание Совета рабочих депутатов приняло резолюцию об отноше
нии к войне с призывом к народам воюющих стран заставить правитель
ства отказаться от захватных стремлений и взять дело мира в свои руки. 
В то же время признавалось необходимым вести пока оборонительную 
войну и созвать интернациональный социалистический конгресс.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 23—25.

Опубликовано сообщение об организации Совета солдатских депута
тов и Совета офицерских депутатов. Исполнительные комитеты обоих 
'Советов собирают совместные заседания для обсуждения общегарнизон
ных дел. При Совете солдатских депутатов созданы следующие комиссии: 
комиссия жалоб (совместно с офицерами), комиссия личного состава 
и просветительная.

Организованы полковые комитеты, ведающие хозяйственной жизнью 
я устраивающие лекции для солдат.

«Солдат-гражданин» М  7, 22 марта 1917 г.

«Правда» сообщает, что съезд крестьянских депутатов губернии поста
новил поддержать Временное правительство и высказался за демократи
ческую республику. Съезд признал, что вся земля должна принадлежать 
государству и быть в пользовании трудящегося народа; порядок распре
деления и отчуждения земли должен быть выработан Учредительным 
собранием.

«Правда» № 15, 22 марта 1917 г.

Самара. Состоялось заседание городского комитета большевиков. 
Обсуждались доклады представителей районов о состоянии партийных 
организаций.

Выяснилось, что в районе Трубочного завода — до 2,5 тыс. членов 
партии, избран районный комитет из 6 чел.; в Латышском районе —60 чле
нов партии, избран районный комитет из 5 чел.; Городской район еще не 
оформился. Постановлено созвать общегородскую конференцию. Делега
ты избираются на общих собраниях: один делегат на 20 членов партии. 
Обсуждался также вопрос об организации профсоюза металлистов.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I,
стр. 45— 46.
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Состоялось совещание по организации Центрального бюро профсою
зов. Участвовали представители союзов булочников, кондитеров, «Иглы»,, 
парикмахеров, кожевников, строителей. Признано необходимым возмож
но скорее организовать Центральное бюро. Правлениям всех профсоюзов 
предложено избрать по два представителя. Обсуждался вопрос о создании 
общего печатного органа.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. С  
стр. 46.

Исполком Самарского Совета рабочих депутатов постановил в связи 
с попытками части духовенства вести черносотенную пропаганду созвать 
собрание православного духовенства для обсуждения вопроса о пропа
ганде и собраниях.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. /„ 
стр. 44—45.

Совет солдатских депутатов принял резолюцию об отношении к войне 
в духе «революционного оборончества».

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. F„ 
стр. 45.

Самарская губерния. По сообщению местных газет в имении графа 
Орлова-Давыдова Красноярской волости Николаевского уезда начались 
волнения крестьян.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. С 
стр. 47.

Саратов. Совет рабочих и солдатских депутатов принял проект устава 
примирительных камер для разрешения споров между хозяевами и рабо
чими. Принципы организации и работы установлены такие же, как на 
предприятиях Петрограда.

«Известия Саратовского Совета р. и с. д.» № 14, 25 марта 1917 г.

На заседании исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов сооб
щено об увольнении рабочих на Александровском заводе в связи с недо
статком материалов. Внесено предложение об установлении контроля над 
предприятиями. Совет постановил передать дело в Общественный город
ской исполнительный комитет, чтобы он воздействовал на городское са
моуправление, в ведении которого находилось это предприятие.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 55.

На мебельной и паркетной фабрике торгово-промышленного товари
щества Е. В. Ступина происходила забастовка, в которой участвовали все 
рабочие фабрики. Рабочие требовали введения восьмичасового рабочего 
дня и увеличения заработной платы. Владельцы фабрики вынуждены 
были удовлетворить требования рабочих.

ЦГИ АЛ, ф. 23, on. 16, 1917 г., д. 259, лл. 6—7.
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Царицын. На французском заводе состоялся большой митинг, при
сутствовало 1500 чел. Оратор, большевик Чекасинов, призывал рабочих 
вступать в РСДРП (б).

<1917 год в Сталинградской губернии (Хроника событий)», стр. 19.

Екатеринодар. Рабочие завода «Кубаноль» явочным порядком уста
новили восьмичасовой рабочий день.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 19.

Уфа. Исполком Уфимского Совета рабочих и солдатских депутатов 
выработал наказ представителям, делегированным в Петроград на Все
российское совещание Советов. В наказе говорится о необходимости про
тестовать против империалистической войны и защищать лозунг «Мир 
без аннексий и контрибуций». Исполком высказался за поддержку Вре
менного правительства.

«Вперед» 5, 24 марта 1917 г.

Уфимская губерния. Совет рабочих депутатов Усть-Катавского завода 
постановил: установить контроль за оформлением выдачи администраци
ей завода личных документов рабочим и служащим; уволить в течение 
24 часов мастера литейного цеха Руднева за недопустимое отношение к ра
бочим 1.

Ц ГИ АЛ , ф. 1446, on. 1, д. 5, лл. 15 и 100—110.

Оренбургская губерния. 22—24 марта состоялось собрание 450 пред
ставителей всех волостей Челябинок ото уезда. Резкой критике была под
вергнута деятельность земства; переизбрана уездная управа, избраны 
уездный комитет общественной безопасности и уездный комиссар.

ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 180, лл. 222—225.

Омск. Совет рабочих и военных депутатов принял резолюцию, в кото
рой указывается, что в интересах закрепления демократических завоева
ний и подавления контрреволюции необходимы установление постоянной 
связи между всеми Советами и объединение их деятельности по всей 
России. Предлагается приступить к созыву областных и Всероссийского 
съездов Советов.

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 9, д. 896, л. 14.

Красноярск. Состоялось заседание Совета рабочих и солдатских депу
татов, где присутствовало около 300 чел. В заседании принял участие 
Я. М. Свердлов. Обсуждались вопросы о восьмичасовом рабочем дне, об 
отношении к Временному правительству. Решено: впредь до издания 
закона о продолжительности рабочего дня «на всех фабриках, заводах, 
мастерских, во всех службах железной дороги, во всех торгово-промыш

1 После расследования, подтвердившего все обвинения против Руднева, последний 
был уволен.
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ленных предприятиях» ввести восьмичасовой рабочий день. «Накануне 
воскресных дней работа производится в течение 7 часов...» С докладом, 
об отношении к Временному правительству от президиума Совета высту
пил Окулов, предложивший резолюцию в соответствии с решением по> 
этому вопросу Красноярской организации РСДРП. В резолюции вскрьь 
ваются классовые корни Временного правительства и критикуется его- 
деятельность. «Временное правительство выражает интересы империали
стической буржуазии, а не народа»,— говорится в резолюции. Меньшевик 
Шебунин и лидер красноярских эсеров Колосов предложили свою резо
люцию, призывающую оказывать действенную поддержку Временному 
правительству. После жарких споров предложенная эсерами и меньше
виками резолюция была отвергнута. Большинством 138 голосов против* 
104 принята резолюция президиума Совета. В конце заседания состоялись 
выборы делегатов на Всероссийское совещание Советов. Избрано 2 чел.. 
(Теодорович, Шебунин).

«Красноярский рабочий» ЛЬ 13, 24 марта 1917 г. и ЛЬ 256, 7 ноября 1927 г.

Благовещенск. Создан Совет крестьянских депутатов Амурской обла
сти, выделивший из своего состава исполнительное бюро и земельный 
комитет.

«Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке (Хроника  
событий 1917—1922 гг.)» , стр. 7.

Ташкент. Начальник Ташкентского уезда подполковник Афанасьев^ 
сообщил прокурору Ташкентской судебной палаты о волнениях местного 
населения в уезде.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции & 
Узбекистане», стр. 35—36.

23 м арт а — чет верг

Петроград. «Правда» на первой странице поместила в траурной рам
ке сообщение: «В дни революции в Петрограде пострадало 1382 челове
ка: воинских чинов — 869, рабочих — 237, других граждан — 276 чело
век».

«Правда» М  16, 23 марта 1917 г.

Состоялись торжественные похороны жертв революции. Во время похо
рон мимо братских могил на Марсовом поле прошло не менее 
800 тыс. чел. Шествие, начавшееся с 9 час. 30 мин. утра, кончилось далеко- 
за полночь.

«Правда» № 16, 23 марта 1917 г.

«Правда» публикует краткое изложение многочисленных резолюций 
общих собраний рабочих, солдат, студентов и служащих. Резолюции при
ветствуют газету «Правда» и содержат требования к Временному прави
тельству. Собрание рабочих завода Парамонова требует от Временного* 
правительства заключения мира без аннексий и контрибуций, права на
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ций на самоопределение и принятия мер к возвращению в Россию поли
тических эмигрантов.

Собрание студентов Петроградского университета различных социа
листических оттенков считает, что Временное правительство должно идти 
в контакте с Советом рабочих и солдатских депутатов. Студенты привет
ствуют воззвание Совета рабочих и солдатских депутатов «К народам все
го мира».

Общее собрание членов РСДРП (б) Выборгского района обсудила 
вопрос о травле, поднятой буржуазной печатью против пролетарской га
зеты «Правда», и постановило поддержать «Правду» устной пропагандой 
и внести в ее фонд 92 руб. 71 коп.

Группа солдат Петропавловской крепости выразила негодование по 
поводу травли газеты «Правда» и внесла в ее фонд 23 руб. 50 коп.

«Правда» М  16, 23 марта 1917 г.

Министр иностранных дел Милюков сделал заявление представителям 
печати о внешней политике Временного правительства. В этом заявлении 
он сообщил, что Россия по-прежнему стремится вести войну за Констан
тинополь, проливы, Армению, отторжение украинских земель (Галиции) 
от Австро-Венгрии и пр.

«Правда» №  18, 26 марта 1917 г.; «Русские ведомости» М  66, 23 марта 1917 г.

Генерал Алексеев сообщил военному министру, что в 68-м Сибирском 
стрелковом полку арестованы за приверженность старому режиму и гру
бое обращение командир полка и командиры батальонов. Алексеев просил 
военного министра, чтобы арестованные офицеры были восстановлены 
в своих правах.

ЦГВИА, ф. 20001с, on. 1, д. 147, л. 406.

Центральный продовольственный комитет объявил повышенные цены 
на продовольственные продукты: 1 фунт мяса — 60—68 коп., 1 фунт са
л а — 1 руб. 05 коп.— 1 руб. 15 коп.; бутылка молока — 25 коп. и т. д. 
Цена на ржаной хлеб остается прежней.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», с. 1, стр. 116.

Кронштадт. На Якорной площади состоялся многотысячный митинг. 
В принятой на митинге резолюции говорится, что кронштадтцы будут 
бороться за полное уничтожение капиталистического строя, за диктатуру 
пролетариата.

«Морской сборник», 1951, Лп° 11, стр. 47; П. С и в к о в .  Моряки Балтийского флота 
в борьбе за власть Советов в. 1917 году, стр. 43.

Состоялись торжественные похороны жертв революции. В траурном 
шествии участвовало не менее 50 тыс. рабочих, матросов и солдат, шед
ших с лозунгами «Да здравствуют Советы рабочих и солдатских депута
тов!», «Мир хижинам, война дворцам!», «Да здравствует социал-демокра
тическая республика!». Не было ни одного оборонческого лозунга. 
Состоялся ряд митингов, в том числе пятнадцатитысячный митинг в Мор
ском манеже.

«Краткая летопись», 1925, № 1 (12), стр. 208.
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Гельсингфорс. ЦК Финской социал-демократической рабочей партии 
и ЦК финских профессиональных союзов объявили всеобщий сбор средств 
для поддержки социал-демократической организационной работы в Рос
сии и обратились через «Правду» с воззванием «К поддержке социал- 
демократической организационной работы в России», в котором говорит
ся: «Признавая, что все то, что революция дала, в частности для Финлян
дии, есть продукт геройского подвига революционного пролетариата Рос
сии, наша обязанность всеми силами поддержать революционный проле
тариат России в его организационной работе».

ЦК Финской социал-демократической партии решил внести в кассу 
РСДРП (б) из своих средств 10 тыс. руб.

«Правей» №  16, 23 марта 1917 г.

Лифляндская губерния. Общее собрание жителей города Руиен (око
ло 1 тыс. чел.) выразило недоверие городскому самоуправлению и поста
новило передать его функции исполнительному комитету Руиенского Сове
та рабочих депутатов, возглавляемому большевиками.

«История Латвийской ССР», т, II, стр. 462.

Москва. На многих фабриках, заводах, в казармах воинских частей, 
на вокзалах и в учреждениях проходили митинги, посвященные похоронам 
жертв революции в Петрограде. На ряде предприятий в эти дни была 
проведена забастовка.

«Социал-демократ» № 16, 24 марта 1917 г.

Рабочие завода Михельсона прекратили работы с целью почтить па
мять борцов, павших в дни свержения самодержавия.

«Известия М. С.» М  23, 30 марта 1917 г.

Забастовали рабочие механической фабрики Шавыкина, предъявив
шие требование гарантийного заработка. Места рабочих объявлены под 
бойкотом.

«Социал-демократ» № 17, 25 марта 1917 г.

Солдаты 185-го запасного полка на митинге постановили: не уходить 
на фронт до тех пор, пока не будет об этом постановления Совета солдат
ских депутатов; при решении вопроса об отправке войск -на фронт следует 
помнить, что защищать Россию надо не только от немцев, но и от русской 
буржуазии и помещиков; в первую очередь отправить на фронт городовых 
и"прочих защитников старого режима; созвать конференцию из предста
вителей рабочих всех воюющих стран для заключения мира.

«Социал-демократ» М  17, 25 марта 1917 г.

Совет солдатских депутатов, обсудив распоряжение штаба Московского 
военного округа о выводе из Москвы революционных частей, постановил 
потребовать разжалования и отправки на фронт бывших полицейских и 
жандармских офицеров.

«1917 год в Москве (Хроника событий)», стр. 39
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Совет рабочих депутатов направил Временному правительству требо
вание немедленно возвратить из армии всех рабочих, находящихся на 
военной службе в наказание за участие в забастовках. Требование подпи
сано членом Президиума Совета В. П. Ногиным.

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 915, л. 10.

Депутация рабочих от завода Михельсона дала наказ солдатам, 
отправлявшимся на фронт из Александровских казарм, вести агитацию 
среди солдат на фронте за скорейшее окончание войны.

«Социал-демократ» М  18, 28 марта 1917 г .

На собрании рабочих и работниц фабрики Суздальцева (600 чел.) 
выступали представители Московского комитета большевиков. Едино
гласно приняты резолюции, требующие строгого контроля над Временным 
правительством со стороны Совета рабочих депутатов и немедленного 
официального отказа правительства от завоевательных планов.

«Социал-демократ» № 17, 25 марта 1917 г.

Правление товарищества московского завода Гужон выступило с про
тестом против введения восьмичасового рабочего дня, так как такое сокра
щение дня «противоречит нашему обязательству перед нашими добле
стными союзниками». В заявлении говорится, что правление вводит на 
заводе восьмичасовой рабочий день, лишь «подчиняясь производимому 
насилию».

ГИАМО, ф. 498, on. 110, д. 237, л. 1.

На митинге в Астраханских казармах принята резолюция о том, что 
солдаты должны стать на защиту революции «от русской буржуазии 
и помещиков».

«Московская большевистская военная организация в 1917 году», стр. 28.

Владимирская губерния. Крестьяне села Спас-Седчина, Монаковской 
волости, Муромского уезда, собравшись на сельский сход, составили при
говор с требованием увеличения их земельных наделов за счет конфиска
ции помещичьих земель. Приговор направлен в Государственную думу

ЦГИАЛ, ф. 1278, on. 5, 1917 г., д. 1252, лл. 102—103.

В Коврове. Совет рабочих депутатов принял следующие резолюции: 
«1) О б о т н о ш е н и и  к в о й н е .  Не прекращая защиты страны, при
ложить все усилия к скорейшему созыву социалистической конференции 
из представителей всех воюющих и нейтральных стран, которая и выра
ботала бы условия и порядок созыва мирной конференции. 2) О б о т н о 
ш е н и и  к В р е м е н н о м у  п р а в и т е л ь с т в у .  Ввиду буржуазного 
состава Временного правительства необходим строгий контроль над его 
действиями и воздействие в целях направления его деятельности в сторону 
интересов рабочего класса и крестьянства».

18 Хроника, том I

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 31.
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Иваново-Вознесенск. На заседании Совета рабочих и солдатских 
депутатов избран новый президиум и утвержден проект типового устава 
профессиональных союзов.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 45—46.

Кинешма (Костромская губерния). Исполнительный комитет Совета 
рабочих и солдатских депутатов вынес постановление созвать 4 апреля 
в Кинешме областную конференцию Советов Шуи, Иваново-Вознесенска, 
Вичуги, Родников, Середы, Кинешмы, Юрьевца, Нерехты.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 46.

Костромская губерния. Совет рабочих и солдатских депутатов Вичуг- 
ского района дал наказ своим представителям, избранным на Московскую 
областную конференцию Советов и на Всероссийское совещание Советов. 
В наказе сказано, что Совет поддерживает Временное правительство до 
тех пор, пока оно не идет вразрез с интересами рабочих. Далее говорится 
о необходимости конфискации церковных, удельных, казенных и других 
земель.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 1, д. 2, л. 113.

Крестьяне Потрусовской волости Кологривского уезда обратились 
в Московский Совет рабочих депутатов с жалобой на притеснения поме
щиков и с просьбой о помощи.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 14, лл. 146—147.

Ярославль. На совместном заседании Совета рабочих депутатов и Со
вета общества фабрикантов и заводчиков Ярославского района решено 
ввести с 27 марта восьмичасовой рабочий день, а перед праздниками — 
семичасовой.

«Правда» № 19, 28 марта 1917 г.

Тула. Совет рабочих и солдатских депутатов принял резолюции о вой
не, об отношении к Временному правительству, о земле; присоединился 
к воззв;анйю Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
«К народам всего мира»; высказался за оказание доверия Временному 
правительству и постановил отложить окончательное решение земельного 
вопроса до Учредительного собрания.

Т В. Ш е п е л е в а .  Тульская организация большевиков в борьбе за власть Сове
тов, стр. 21—22.

Кимры (Тверская губерния). Опубликовано сообщение о том, что Со
вет рабочих и солдатских депутатов, обсудив вопрос о войне и мире, еди
ногласно принял резолюцию, в которой одобрялась позиция Петроград
ского Совета рабочих и солдатских депутатов по этому вопросу. Послано 
приветствие московской большевистской газете «Социал-демократ» по 
поводу ее мужественной и решительной позиции в вопросе о войне.

«Социал-демократ» №  15, 23 марта 1917 г.
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Западный фронт. Начальник штаба фронта генерал Гурко телеграфи
ровал военному министру, что «лучше и выгоднее наступать даже без пол
ной уверенности в успехе», так как неактивность русских войск дает 
возможность союзникам считать себя свободными от принятых обяза
тельств и заключить выгодный для них сепаратный мир с Германией за 
счет России.

А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 3, стр. 290—291 (Приложение 142).

Начальник 2-й Кавказской гренадерской дивизии доложил командую
щему II армии, что «боеспособность полков сильно понизилась. Дисцип
лина упала. Солдаты определенно высказывают взгляд, что мы можем 
только обороняться, а не наступать...»

«Разложение армии в 1917 году», стр. 26.

Минск. Состоялось второе совещание крестьянских делегатов губернии 
с представителями Совета рабочих и солдатских депутатов и других об
щественных организаций. Для подготовки созыва крестьянского съезда 
избран губернский крестьянский комитет. Установлен порядок выборов 
делегатов на съезд, по которому выборы производятся сельскими общест
вами на основе всеобщего и прямого голосования. Председателем губерн
ского крестьянского комитета избран начальник минской гражданской 
милиции большевик М. А. Михайлов (М. В. Фрунзе).

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 36—37

Киев. На заседании Совета рабочих депутатов по вопросу о взаимоот
ношении между Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов 
и Временным правительством возникли острые споры между меньшеви
ками и большевиками. Меньшевики высказывались за поддержку Вре
менного правительства. Представитель фракции большевиков М. А. Пет
ров (Савельев) указал на компромиссы буржуазии с царской властью 
в недавнем прошлом и высказался за недоверие буржуазному правитель
ству. Совет принял меньшевистскую резолюцию, предлагавшую активно 
поддерживать Временное правительство, и избрал делегатами на совеща
ние Советов в Петрограде большевика М. А. Петрова (Савельева) и трех 
меньшевиков.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 21.

Состоялось собрание представителей фабрик, заводов и типографий 
совместно с представителями Совета рабочих депутатов и профсоюза пе
чатников. Постановлено: ввести на всех предприятиях Киева не позднее 
1 апреля восьмичасовой рабочий день без сокращения заработной платы; 
сверхурочные работы производить только с согласия фабрично-заводских 
комитетов; создать на промышленных предприятиях фабрично-заводские 
комитеты и примирительные камеры.

v<rПодготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 169.

Екатеринослав. На совместном совещании представителей Совета:ра- 
бочих депутатов и Екатеринославского общества фабрикантов и завод
чиков обсуждался- вопрос об условиях введения восьмичасового рабочего
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дня на предприятиях города. Учреждена комиссия по разработке условий 
введения восьмичасового рабочего дня и «для решения других сторон ра
бочего вопроса».

«Известия Екатеринославского Совета р. и с. д.» № 8, 28 марта 1917

Харьков. Общее собрание членов РСДРП (большевиков и меньшеви
ков) обсудило поднятый Временным организационным комитетом мень
шевиков вопрос об объединении Харьковской организации РСДРП (б) с 
меньшевиками, группировавшимися вокруг харьковской газеты «Социал- 
демократ». Меньшевики предложили создать автономную Харьковскую 
организацию, независимую от центральных учреждений, как от ЦК пар
тии большевиков, так и от Организационного Комитета (О. К.) меньше
виков. Собрание отвергло это предложение. Вместе с тем Харьковский ко
митет большевиков счел возможным войти в более тесную связь с мень
шевиками для усиления общей социал-демократической работы без фор
мального' объединения. Собрание одобрило эту точку зрения.

«Пролетарий» Л<? 8, 28 марта 1917 г.

Севастополь. Эсеры и меньшевики реорганизовали городской исполни
тельный комитет общественных организаций, Центральный военно-испол
нительный комитет, а также Совет рабочих и солдатских депутатов в Цен
тральный военно-исполнительный комитет депутатов армии, флота и ра
бочих.

ЦГАВМФ, ф. 95, д. 3, лл. 65—66.

Воронеж. Рабочие заводов «Столль» и «Рихард-Поле» (новый) подали 
заявления в Совет рабочих и солдатских депутатов с просьбой о поддерж
ке их требований к администрации заводов об увеличении заработной 
платы.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 20.

Самара. Состоялась демонстрация в память жертв революции.
«Революция 1917—1918 гг . в Самарской губернии ( Хроника событий)», т. I, 

стр. 47

Саратов. Вышел первый номер газеты «Социал-демократ» — органа 
Саратовского комитета РСДРП (б). Передовая статья призывала бороться 
за осуществление насущных требований пролетариата — демократическую 
республику, восьмичасовой рабочий день, конфискацию помещичьих зе
мель.

«1917 год в Саратове», стр. 37; «Социал-демократ» № 1, 23 марта 1917 г.

23—24 марта состоялась областная конференция Советов рабочих и 
солдатских депутатов Поволжья и Южного Урала, на которой присут
ствовали представители Советов Самары, Саратова, Камышина, Вольска, 
Аткарска, Астрахани, Балашова, Пензы, Уральска, Челябинска, Козлова, 
Златоуста, Новоузенска, Ртищева, Покровска, Оренбурга, Сергиевских 
заводов и села Аркадак.
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Обсуждены вопросы: организационные, общеполитические, задачи Со
ветов рабочих и солдатских депутатов на местах и доклады с мест. При
няты резолюции о войне, об отношении к Временному правительству, о 
восьмичасовом рабочем дне, о городском и земском самоуправлении, о 
милиции, об увеличении пособий семьям военнослужащих. В резолюции 
о войне указывается на недопустимость лозунгов «Долой войну» и «Вой
на до победного конца». В то же время указывалось на необходимость 
отражения «внешнего врага». Съезд высказался за поддержку Временно
го правительства и оказание давления на него.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 58—67; «Известия Саратовского Со
вета р. и с. д.» М М  15, 16 и 17, 28, 29 и 30 марта 1917 г.

Тифлис. Съезд представителей Советов рабочих депутатов Кавказа 
всецело присоединился к мнению Петроградского Совета по отношению 
к войне и миру.

На заседании Совета солдатских депутатов решено печатать постанов
ления Совета в приказах по армии. Распоряжения, касающиеся устрой
ства быта армии, должны проходить через Совет.

«Социал-демократ» № 18, 28 марта 1917 г.

Кутаисская губерния. Сообщается, что в некоторых уездах губернии 
крестьяне начали вырубать казенные леса и захватывать частные земли.

«Социал-демократ» № 17, 25 марта 1917 г.

Вятская губерния. На Боткинском государственном заводе введен 
восьмичасовой рабочий день.

«Рабочее движение в 1917 году», 50.

Екатеринбург. Состоялось первое общее собрание Екатеринбургской 
организации РСДРП (б). Решено создать на каждом промышленном пред
приятии (фабрике, заводе, большой мастерской) социал-демократические 
комитеты в составе не менее трех членов (организатора, секретаря и каз
начея). Мелкие социал-демократические организации объединяются в 
районы.

«Уральская Правда» № 1, 22 апреля 1917 г.

Состоялось объединенное собрание Екатеринбургского Совета рабочих 
и Совета солдатских депутатов, на котором образован один общий Совет 
рабочих и солдатских депутатов. Постановлено предложить всем фабри
кантам, заводчикам, владельцам предприятий и начальникам железных 
дорог и железнодорожных мастерских ввести с 1 апреля восьмичасовой 
рабочий день; для лиц, занятых конторским трудом, установить шести
часовой рабочий день; накануне праздников работы должны заканчивать
ся на час раньше; с сокращением рабочего дня не должна снижаться за
работная плата рабочих.

«Уральская жизнь» М М  67 и 68, 25 и 28 марта 1917 г.; «Борьба за победу Ве
ликой Октябрьской социалистической революции на Урале», стр. 26.
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Пермь. Состоялось объединенное совещание Комитета инженеров и 
исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов Пермских пушечных 
заводов. Принято постановление о повышении с 1 марта заработной пла
ты рабочим и установлении твердых расценок, об обязательной выплате 
пособий за дни, когда рабочие не имеют работы не по своей вине. Поста
новление утверждено в тот же день пленумом Совета рабочих и солдат
ских депутатов. Горный начальник согласился с постановлением совеща
ния и дал указание заведующим заводов о его исполнении.

Госархив Свердловской области, ф. 20, on. 19, д. 1541, л. 22.

Уфа. Уфимский комитет объединенной организации РСДРП вынес ре
шение о необходимости установления более тесной связи с рабочими заво
да. Решено немедленно командировать представителей от Уфимского ко
митета в рабочие районы для проведения организационной и агитацион
ной работы.

По инициативе А. Д. Цюрупы принято решение о необходимости раз
вертывания работы среди трудящихся по созданию профессиональных 
союзов. Создана комиссия во главе с А. Д. Цюрупой для организации 
профсоюзов на заводах и предприятиях.

Ф. А. А л е к с а н д р о в .  Борьба за власть Советов в Башкирии в 1917 году, 
стр. 33—34.

Красноярск. Я- М. Свердлов после двухдневного пребывания в городе 
выехал в Петроград. В прощальной речи он советовал большевикам Крас
ноярска бросить все силы в рабочие массы и в части гарнизона. «Силы на
шей партии,— указывал он,— в массах, в фактическом, а не в номиналь
ном парламентском большинстве».

В. П. С а ф р о н о в .  Красноярская большевистская организация в период подго
товки и проведения Октябрьской социалистической революции, стр. 16; «Красноярский 
рабочий» №  256, 7 ноября 1927 г.

Состоялось организационное собрание союза металлистов. Рассмотрен 
и утвержден устав союза.

«Красноярский рабочий» М  14, 25 марта 1917 г.

Самаркандская область. Образована объединенная группа членов 
РСДРП на предприятиях общества «Санто» при станции Мельниково 
Среднеазиатской железной дороги.

«Знамя свободы» №  13, 15 июня 1917 г.

24 м арт а —п ят н и ц а

Берн (Швейцария). В. И. Ленин телеграфировал французскому социа- 
листу-циммервальдовцу А. Гильбо о выезде группы русских социал-демо
кратов в Германию 25 марта. В. И. Ленин участвовал в составлении про
токола о проезде эмигрантов через Германию.

«Ленинский сборник», II, стр. 384—385.
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Петроград. Состоялось заседание исполнительной комиссии Петро
градского комитета РСДРП (б), на котором присутствовали: Л. Михай
лов, В. Залежский, В. Шмидт, Н. Подвойский, Б. Авилов, Ф. Кривобоков 
(В. И. Невский). Рассматривались вопросы о работе среди женщин, об 
организации политического клуба во 2-м Городском районе, об участии 
в газете «Новая жизнь» 1 и др.

В. Слуцкая информировала о том, что работа среди женщин ведется 
в интересах сплочения рабочего класса, а не выделения особых женских 
организаций. По вопросу об участии в «Новой жизни» Петроградский ко
митет разрешил своим членам сотрудничать в этой газете.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году», стр. 68—70,

В помещении Государственной думы состоялось совещание делегатов 
от воинских частей фронта и провинциальных городов. Обсуждался во
прос о войне. Совещание высказалось за продолжение войны и за под
держку Временного правительства. Избрано бюро в составе четырех пред
ставителей от фронта, двух — от провинциальных городов и трех — от 
исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

«Известия П. С » №  24, 25 марта 1917 г.

Получена приветственная телеграмма пятнадцатитысячного митинга 
лондонских рабочих на имя председателя Совета рабочих и солдатских 
депутатов, министра юстиции Керенского и министра иностранных дел. 
Милюкова по случаю революции в России.

ЦГАОР СССР, ф. 3, on. 1, д. 315, л. 64.

Петергоф. Районный Совет рабочих депутатов заслушал доклад своих 
представителей в Центральной продовольственной комиссии и принял 
решение предложить Петроградскому Совету послать своих комиссаров, 
с широкими полномочиями в хлебные районы для изъятия продоволь
ственных излишков.

«Организация и строительство Советов р. д. в 1917 году», стр. 76.

Кронштадт. В Морском манеже состоялся митинг 4 тыс. матросов, сол
дат, рабочих и женщин. Собрание постановило требовать немедленной пе
редачи всей земли в руки народа, немедленного предоставления женщи
нам всех прав наравне с мужчинами, требовать от Временного правитель
ства объявления условий для заключения мира без аннексий и контри
буций.

Собрание приветствовало Совет рабочих и солдатских депутатов vt 
заявило о своей готовности поддержать его революционные выступления, 
а также газеты «Правда» и «Голос правды», подвергавшиеся травле бур
жуазной печати. Митинг прошел под лозунгами: «Да здравствует Учреди
тельное собрание!», «Да здравствует демократическая республика!», «Да 
здравствует социализм!»

Известия П. С.» М  30, 1 апреля 1917 г.; «Красная летопись», 1925, М  1 (12),. 
стр. 209.

1 «Новая жизнь» — литературная общественно-политическая газета. Первый номера
газеты вышел 18 апреля (1 мая) 1917 г. Газета объединяла значительные силы интел
лигенции, в подавляющем большинстве меньшевистского направления.
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Рига. В день похорон жертв революции приостановилась вся трудовая 
жизнь города. Состоялась грандиозная демонстрация с красными знаме
нами и пением «Марсельезы». Участвовали войска и все слои населения. 
Демонстранты прошли к Матвеевскому кладбищу, где похоронены жерт
ву революции 1905 г.

«Правда» № 20, 29 марта 1917 г.

Ревель. Организационное собрание союза морских офицеров (около 
400 чел.) заявило о своей полной поддержке империалистической войны 
и безоговорочном доверии Временному правительству. Союз обратился к 
матросам с призывом проникнуться доверием к офицерству... забыть 
«прежние обиды».

А. В. Б о г д а н о в .  Моряки-балтийцы в 1917 году, стр. 39.

Москва. Сообщается об образовании большевистских социал-демокра
тических ячеек при паровозных мастерских Московско-Казанской желез
ной дороги, на Сортировочной, на станции Перово, на Николаевской же
лезной дороге, в вагоностроительных паровозных мастерских, на Ярослав
ской железной дороге при станции Мытищи и при мастерских Ярославско
го вокзала, на Курской железной дороге в мастерских, на Александров
ской железной дороге, на станции Лихоборы Окружной железной дороги, 
на Брянской железной дороге и в типографии Казанской железной 
дороги.

«Социал-демократ» № 16, 24 марта 1917 г.

В цирке Никитиных состоялся митинг железнодорожников Московско
го узла с участием министра путей сообщения Некрасова. Рабочие тре
бовали введения самоуправления на железных дорогах. В резолюции, при
нятой митингом, говорится: «Постановления железнодорожных организа
ций должны быть обязательны для администрации. Все обращения и 
приказания служащих мастеровым и рабочим должны быть делаемы через 
посредство их организации, а не непосредственно через администрацию», 
Министр пытался опровергнуть точку зрения рабочих, мотивируя это тем, 
что профсоюзы не могут вмешиваться в дела администрации. Однако убе
дить рабочих ему не удалось.

«Воля и думы железнодорожника» № 6 ,5  мая 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что рабочие завода Михельсона, об
судив на митинге вопрос о рабочей печати, сочли одной из лучших выра
зительниц интересов рабочего класса газету «Социал-демократ» и едино
гласно постановили приветствовать ее.

«Социал-демократ» № 16, 24 марта 1917 г.

Владимир. Губернский временный исполнительный комитет обществен
ных организаций принял решение об установлении для служащих в тор
гово-промышленных предприятиях восьмичасового рабочего дня.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 46—47.
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Иваново-Вознесенск. Состоялось заседание исполнительной -комиссии 
РСДРП (б) совместно с представителями от фабрик. На Московский об
ластной партийный съезд (25 марта) и Петроградское партийное совеща
ние (28 марта) избран один делегат. На областном партийном съезде ре
шено присоединиться по вопросу о войне к мнению Петроградского Совета 
и требовать скорейшего созыва Учредительного собрания. Отмечено, что 
организация РСДРП (б) принимает слабое участие в работе Совета, по
этому Совет является недемократическим органом, а либеральным, проф
союзы организуются не большевиками, а Советом и другими партиями. 
Признано необходимым принять участие в организации милиции.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 46—47.

Тверь. Забастовали рабочие Чугунолитейного завода, после того как 
их требования о повышении заработной платы были отклонены хозяева
ми. Заводской комитет вынес решение «установить надзор за предприя
тием, чтобы владелец не мог вывезти с завода ценных вещей и докумен
тов».

«Хроника революционного движения в Тверской губернии», стр. 86.

Тверская губерния. Крестьяне деревень Сидорино, Леоново, Стрижево, 
Арефино, Беляево, Дудаково, Опронево, Давидково и Кузнецково Теб- 
лешской волости Бежецкого уезда объявили казенную лесную дачу своей 
собственностью и запретили лесопромышленникам производить в ней 
рубку леса.

«Хроника революционного движения в Тверской губернии», стр. 87.

Ярославль. На заседании фабрично-заводского комитета Ярославской 
большой мануфактуры решено немедленно ввести восьмичасовой рабочий 
день. Резолюция гласит: «Если администрация фабрики с этим не согла
сится, то ввести это явочным порядком».

П. А н д р е е в  и др. Ярославль, стр. 306.

Минск. Совет рабочих и солдатских депутатов решил послать двух де
легатов в Петроград на Всероссийское совещание представителей Советов 
рабочих и солдатских депутатов. По вопросу об отношении к Временному 
правительству Совет принял резолюцию об условной поддержке его.

«Кастрычшк на Б еларусь, стр. 320—321.

Западный фронт. Начальник штаба I армии генерал-майор Довбор- 
Мусницкий телеграфировал витебскому губернскому комиссару о том, 
что из армии командированы воинские части для содействия гражданским 
властям в подавлении революционных волнений в городах Велиж, Горо
док, Себеж, Люцин, Полоцк, Дрисса, Лепель и Берешковичи и на станции 
Сущево.

ЦГАОР БССР, ф. 622, on. 1, д. 61, л. 4.

Киев. Киевский комитет РСДРП (б) избрал делегатом на партийное 
совещание в Петроград М. А. Петрова (Савельева).

«1917 год на Киевщине ( Хроника событий)», стр. 22.
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Газета «Голос социал-демократа» сообщила, что в Киевский Совет ра
бочих депутатов поступили заявления с требованием ввести восьмичасо
вой рабочий день и улучшить условия труда: от митинга женщин, от ра
бочих картонажного заведения Калина, от Демиевского снарядного за
вода, Чугунолитейного и механического завода «Труд» и рабочих подъезд
ных путей в пределах армии Юго-Западного фронта.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине»^ 
стр. 169—170.

Объединенный Совет солдатских и офицерских депутатов постановил 
отпечатать на немецком языке 500 тыс. экз. воззвания Петроградского* 
Совета рабочих и солдатских депутатов «К народам мира» и распро
странить его среди австро-германских войск.

«Правда» №  30, 12 апреля 1917 г.

В Петроград выехала депутация Украинского центрального совета 
объединенных общественных организаций, чтобы предложить Временному 
правительству объявить особой декларацией принципиальное признание 
правительством права Украины на автономию.

«Известия П. С.» №  25, 26 марта 1917 г.

Киевский Совет рабочих депутатов постановил образовать конфликт
ную комиссию с участием всех профессиональных союзов для разбора 
столкновений между предпринимателями и рабочими.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 22.

На чугунолитейном и механическом заводе «Ауто» введен восьмича
совой рабочий день.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 22.

Работницы трикотажной фабрики «В. 3. С.» постановили ввести вось
мичасовой рабочий день, организовать фабзавком и добиваться улучше
ния условий труда.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 22.

Румынский фронт. Штабом фронта издан приказ № 270, которым до
пускались организации солдатских Советов в войсках фронта. Приказом 
устанавливался принцип равного по числу представительства от офице
ров и солдат. Советы в частях созываются распоряжением командира 
части и по его усмотрению Г

«Правда» № 31, 13 апреля 1917 г.

Воронеж. На общем собрании членов объединенной организации 
РСДРП большинством 76 голосов против 13 принята резолюция, одобряв- 1

1 Командование фронта этим приказом пыталось поставить солдатские Советы 
под контроль офицерства. Такой способ организации Советов создал недоверие сол
дат к создаваемым Советам, многие части объявили бойкот выборов.
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шая воззвание Петроградского Совета «К народам всего мира» и призы
вавшая агитировать за воссоздание Интернационала, за объединение 
распыленных сил рабочего класса в единую политическую организацию 
для отпора контрреволюции. В то же время резолюция призывала «орга
низовать все силы для защиты русской свободы от угрозы со стороны 
/австро-германской коалиции».

«1917 год в. Воронежской губернии (Хроника)», стр. 20.

Орловская губерния. Несмотря на попытки полиции предотвратить за
бастовку, в Бежице на Брянском заводе забастовали рабочие нескольких 
мастерских в количестве 2 тыс. чел. в знак солидарности с рабочими Пу- 
'тгиловского завода Петрограда.

ДГИ АМ , ф. 2с (1467), on. 1, ед. хр. 652, л. 30.

Тамбовская губерния. Крестьяне деревни Андреевка Борисоглебского 
уезда вынесли резолюцию, требовавшую, чтобы новое правительство из
дало «закон о передаче всех земель в пользование трудового народа»; до 
издания закона должна быть снижена арендная плата на 50—70%.

«Октябрьская революция и гражданская война в Тамбовской губернии», 
стр. 12—15.

Казань. На общем собрании социал-демократов, созванном меньше
виками, большевики добились постановки доклада уполномоченного ЦК 
РСДРП (б) В. А. Тихомирнова «О позиции ЦК, занятой в связи с текущим 
моментом». Тихомирнов заявил, что в Казани образуется самостоятель
ная партийная организация, целиком стоящая на позициях ЦК 
РСДРП (б).

А. Т а р а с о в .  Казанские большевики в период подготовки и проведения Октябрь
ской революции, стр. 34.

Самара. Опубликовано сообщение о том, что съезд делегатов Самар
ского уездного Совета крестьянских депутатов закончил свою работу, из
брал исполнительный комитет и принял решение, в котором говорится, 
-что земля должна находиться в руках трудового населения.

«Известия П . С.» № 26, 28 марта 1917 г.

Состоялось учредительное гарнизонное собрание, на котором присут
ствовало 343 представителя от всех воинских частей. Решено переизбрать 
весь Совет военных депутатов.

«Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)»,т. I, стр. 48.

Саратов. Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов обсудил 
вопрос о недостатке сырья и угля на заводе «Титаник» и решил настаивать 
перед городским общественным исполнительным комитетом о передаче 
этому предприятию тысячи пудов угля.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 56.
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Состоялось соглашение представителей Совета рабочих депутатов с 
фабрикантами о восьмичасовом рабочем дне. Решено'сверхурочные работы 
оплачивать в двойном размере.

«Известия П. С.» №  25, 26 марта 1917 г.

Баку. На нефтяных промыслах состоялись митинги, принявшие резо
люции с требованием перевода на армянский и азербайджанский языки 
всех докладов, лекций и протоколов Совета, введения восьмичасового 
рабочего дня, создания примирительных камер, заводских комиссий, вы
работки инструкций для конфликтных комиссий, организации профсоюза 
и выработки коллективного договора.

Я. Р ат г а у з е р. Революция и гражданская война в Баку, ч. 1, стр. 4.

Тифлис. На заседании исполкома Совета решено организовать комис
сию для разрешения конфликтов, возникающих между «трудом и капи
талом», и организации профессиональных союзов. В комиссию вошло 
5 чел.

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. 1, стр. 14.

Уфа. Решением общего собрания железнодорожных рабочих и литей
ных служащих станции Уфа создан профсоюз и избрано правление.

Ф. А. А л е к с а н д р о в . Борьба за власть Советов в Башкирии в 1917 году, 
стр. 34.

Екатеринбургская губерния. Общее собрание рабочих Невьянского 
завода постановило ввести с 27 марта восьмичасовой рабочий день и 
поручило президиуму Совета рабочих депутатов провести это постановле
ние в жизнь. Управляющий Невьянскими горными заводами сообщил 
директору-распорядителю о введении рабочими на заводах восьмичасо
вого рабочего дня, образовании комиссии для пересмотра расценок и 
росте среди рабочих влияния большевиков.

Ц ГИ АЛ, ф. 73, on. 1, 1917 г., д. 88, л. 172; д. 161, лл. 58—59.

Ачинск (Енисейская губерния). Состоялось открытое заседание Совета 
солдатских депутатов, превратившееся в митинг. Обсуждался вопрос о 
войне. Резолюция, предложенная представителем Иркутского гарнизона 
о продолжении войны, была отвергнута. Принята резолюция о немедлен
ном заключении мира без аннексий и контрибуций.

«Красноярский рабочий» М  20, 8 апреля 1917 г.

США. Американский Конгресс принял резолюцию об объявлении вой
ны Германии ].

«Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях», 
ч. II, стр. 73. 1

1 Фактически американские войска начали действовать в Европе лишь в июне — 
июле 1918 г.
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Цюрих (Швейцария). В. И. Ленин телеграфировал в Стокгольм 
Я. С. Ганецкому1 об отъезде из Швейцарии 26 марта группы политиче
ских эмигрантов социал-демократов и просил организовать встречу со 
шведскими социал-демократами.

«Ленинский сборник», II, стр. 394.

В ночь с 24 на 25 марта французские социалисты А. Гильбо и Лорио 
в присутствии В. И. Ленина и группы социал-демократов составили про
токол о проезде русских эмигрантов через Германию. В протоколе осве
щен весь ход переговоров русских социал-демократов со швейцарскими 
и ряд заявлений по этому поводу, в том числе заявление заграничного 
Бюро ЦК РСДРП и заявление группы социалистов разных стран, одоб
ривших проезд 'русских эмигрантов через Германию.

«Ленинский сборник», II, стр. 385—393.

Петроград. 25—26 марта состоялась общегородская страховая конфе
ренция, на которой присутствовало около 150 делегатов, представляв
ших не менее 250 тыс. рабочих и служащих.

Конференция признала необходимым издать декреты: о больничных 
кассах и их правах; о распространении существующего страхования на 
все виды наемного труда на всю Россию; о переложении материальной 
тяжести страхования на предпринимателей; о созыве Всероссийского 
рабочего страхового съезда и др. Конференция постановила, чтобы боль
ничные кассы немедленно начали кампанию за проведение страховых 
мероприятий путем соглашений с предпринимателями, а также явочным 
порядком.

Все решения конференции принимались под идейным влиянием 
РСДРП (б) и ее страхового органа — «Вопросов страхования».

«Правда» №  19, 28 марта 1917 г.

Состоялось общее собрание служащих 24 больниц, лечебниц и лаза
ретов. Избрана организационная комиссия по созданию профессиональ
ного союза.

«Правда» №  20, 29 марта 1917 г.

Общее собрание профессионального общества картонажников, заслу
шав доклад правления о деятельности профсоюза, выбрало культурно- 
просветительную, библиотечную и организационную комиссии для укре
пления и развития деятельности профсоюза.

«П равда» № 26, 7 апреля 1917 г.

Временное правительство постановило образовать при Министерстве 
юстиции комиссию для восстановления основных положений судебных 1

1 Я. С. Ганецкий — один из старейших членов социал-демократии Польши и Лит
вы. После Февральской революции в 1917 г. жил в Стокгольме, поддерживал связь 
между русскими большевиками и заграничными революционными социал-демократами.
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уставов 1864 г. 1 и «согласования их с происшедшей переменой в государ
ственном устройстве».

Одновременно Временное правительство признало необходимым обра
зовать Временный высший дисциплинародный суд в составе И членов, 
из которых пять назначаются правительством, два избираются Времен
ным комитетом Государственной думы, два — Петроградской и Москов
ской городскими думами и два — Петроградским и Московским Советами 
рабочих и солдатских депутатов.

«Вестник Временного правительства» № 18, 28 марта 1917 г.

Временное правительство постановило образовать особое совещание 
для подготовки проекта положения о выборах в Учредительное собрание.

«гРеволюция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 121.

Временное правительство утвердило постановление о хлебной моно
полии, разработанное Продовольственным комитетом. Согласно положе
нию, весь хлеб, взятый на учет государством, мог быть отчуждаем толь
ко при посредстве государственных продовольственных органов. Учет 
производился на основе сведений, которые обязан был подавать сам вла
делец хлеба, об имеющихся у него запасах, количестве десятин посева- 
хлеба, едоков и скота. Все количество хлеба сверх требующегося по нор
мам для удовлетворения личных потребностей и хозяйственных нужд под
лежало обязательной сдаче продовольственным органам в установленный, 
срок и по твердым ценам.

Утверждено также Временное положение об учреждении местных про
довольственных комитетов.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», г. I, стр. 120.

25—27 марта в Петрограде состоялся съезд партии (275 делегатов) 
«Народной свободы» (кадеты).

Съезд высказался против двоевластия, за полновластие Временного 
правительства, т. е. за диктатуру буржуазии.

Аграрный вопрос съезд постановил не рассматривать по существу, а из
брал комиссию, которой поручил к следующему съезду представить доклад..

По вопросу о войне и внешней политике съезд выразил «полное дове
рие Временному правительству в его иностранной политике, основанной 
на верности заключенным союзам...» Съезд призвал сплотиться вокруг 
Временного правительства и «дать ему возможность довести войну до 
победоносного конца».

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 124, 128, 182—183.

Кронштадт. В Морском манеже состоялся митинг матросов, солдат и- 
рабочих, на котором присутствовало около 10 тыс. чел., для обсуждения 
вопроса о войне. В принятой резолюции говорится: «Мы требуем через 
Совет рабочих и солдатских депутатов г. Петрограда от Временного пра
вительства, чтобы оно во всеуслышание заявило воюющим народам и все
му миру о том, что нам не надо никаких чужих земель, городов и контри

1 Судебные уставы — официальное название законов, утвержденных 20 ноябри 
1864 г.: «Учреждение судебных установлений», «Устав о наказаниях, налагаемых ми
ровыми судьями», «Устав уголовного судопроизводства», «Устав гражданского судо
производства».
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буций. Мы требуем прекращения этой кровавой бойни. Да здравствует 
мир для всех угнетенных народов всего мира! Да здравствует демокра
тическая республика! Да здравствует социализм!»

«Голос Правды» Лг° 14, 31 марта 1917 г.

Гельсингфорс. Организован комитет РСДРП (б).
«VII (Апрельская) Всероссийская и Петроградская общегородская конференции 

РС Д РП (б)», стр. 270.

Великий Устюг (Вологодская губерния). Совет на своем втором 
заседании (48 депутатов от 26 предприятий и воинских частей) избрал 
исполнительный комитет из 15 чел., послал приветственную телеграмму 
Петроградскому Совету и выразил солидарность с воззванием Петроград
ского Совета «К народам всего мира».

По своему составу Совет был в большинстве эсеро-меньшевистским.
М. К. В е т о ш к и н .  Революция и гражданская война на Севере, стр. 23.

Архангельск. Организован союз пекарей и союз ветеринаров.
«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 22.

Москва. Состоялось совместное заседание Московского областного 
бюро и Московского комитета РСДРП (б). На заседании принята резолю
ция, определяющая задачи пролетариата в настоящее время.

Задача рабочего класса — всеми силами противодействовать сужению 
завоеванных политических свобод, содействовать общению солдат с рево
люционным народом, повсеместно смещать представителей старой вла
сти, заменять их новыми, контролируемыми пролетариатом и револю
ционным крестьянством, создавать местные революционные комитеты, 
организовать вооруженную народную милицию, контролируемую 
народом.

Контролировать каждый шаг Временного правительства и подготав
ливать необходимые условия для перехода власти в руки революционной 
демократии, ибо только тогда и может получить полное осуществление 
программа-минимум...

На Всероссийском съезде Советов рабочих депутатов необходимо 
создать единый всероссийский центр, который осуществил бы требования 
рабочего класса.

«Социал-демократ» М  17, 25 марта 1917 г.

Редакция газеты «Социал-демократ» обратилась ко всем рабочим с 
просьбой о сборе средств на покупку типографии. Указывая на необхо
димость «Социал-демократу» иметь свою типографию, редакция разъяс
няет, что «кроме газеты, там будут печататься книги, брошюры и листов
ки, которые понесут революционное социал-демократическое слово в 
широкие массы пролетариата».

«Социал-демократ» М  17, 25 марта 1917 г.

25—27 марта состоялась Московская областная конференция Совета 
рабочих и солдатских депутатов. На ней присутствовали представители 
от 70 Советов рабочих депутатов со 115 решающими и 11 совещатель
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ными голосами и представители от 38 Советов солдатских депутатов с 
38 решающими и 86 совещательными голосами (получившими потом 
решающие голоса). Присутствовали также представители 715 немосков
ских фабрик с общим числом рабочих 1040 тыс. из имевшихся в то время 
760 фабрик с общим числом рабочих 1260 тыс.

Рассмотрены вопросы: отношение к Временному правительству, отно
шение к войне, Учредительное собрание, борьба с контрреволюцией и 
организация революционных сил, восьмичасовой рабочий день, положение 
уголовных в тюрьмах и организационные вопросы.

Резолюция требовала, чтобы Временное правительство «немедленно и 
вполне ясно определило бы свое отношение к вопросу о прекращении вой
ны и заявило бы об условиях мира без аннексий и контрибуций с предо
ставлением всем нациям права на самоопределение».

Местом созыва Учредительного собрания конференция признала 
Петроград; срок созыва не должен зависеть от времени окончания войны.

Конференция постановила организовать народную милицию для охра
ны завоеваний революции от всяких попыток восстановления старого 
порядка.

В резолюции конференции говорится также, что осуществление эко
номической программы социалистических партий и прежде всего введе
ние повсеместно восьмичасового рабочего дня должно быть поставлено 
в первую очередь.

«Социал-демократ» № 18, 28 марта 1917 г.; ГАОРСС МО, ф. Моссовета, №  вб, 
on, 3, кор. 105, д. 1072, л. 29; «Очерки по истории Октябрьской революции», т. II, 
стр. 124.

25—28 марта состоялся Всероссийский кооперативный съезд. Присут
ствовало до тысячи делегатов. Рассмотрены вопросы: об организации Все
российского кооперативного союза, продовольственный, об участии коопе
ративов в подготовке к Учредительному собранию и др.

Съезд вынес решение о полной поддержке Временного правительства 
и избрал Совет всероссийских кооперативных съездов в составе 10 чел. 
Признано, что кооперативы как наиболее близкие к крестьянской массе 
организации, включающие свыше 10 млн. членов из крестьянского насе
ления, должны содействовать организации волостных, уездных и губерн
ских Советов крестьянских депутатов.

«Известия П. С.» М  39, 13 апреля 1917 г.; «Революция 1917 года (Хроника собы
тий)», т. 1, стр. 124—129.

Тверь. Открылся первый рабочий клуб, возникший по инициативе 
Тверского комитета РСДРП (б). При клубе организована библиотека. 
В члены клуба записалось 600 чел. Клуб получает газеты «Правда», 
«Социал-демократ» и др.

«Правда» № 23, 14 апреля 1917 г.

Тула. Состоялось городское собрание большевиков и меньшевиков, на 
котором избран городской комитет партии; большинство в нем принадле
жало меньшевикам1.

Т. В. Ш е п е л е в а .  Тульская организация большевиков в борьбе за власть Сове
тов, стр. 30—31.

1 В объединенной организации определилась группа большевиков-ленинцев: 
М. Щурдуков, С. Колесников, И. Батищев и другие, которая не примирилась с бес
принципным объединением и повела борьбу за выделение большевиков в самостоя
тельную организацию.
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Тульская губерния. Крестьяне Лобаншокой волости Ефремовского 
уезда в принятой ими на общем собрании резолюции, обращаясь к  рабо
чим, писали: «Вы, наши товарищи, рабочие, первые вышедшие на путь 
борьбы и организации, и мы, ваши товарищи, крестьяне, готовые идти 
с вами рука об руку, не останавливаясь ни перед какими препятствиями».

Т. В. Ш е п е л е в а .  Тульская организация большевиков в борьбе за власть Со- 
ветов, стр. 30.

Рязанская губерния. Местный комитет Раненбургекопо уезда постано
вил отстранить землевладельцев от обработки земли и посева, отобрать 
у них весь живой и мертвый инвентарь.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 224, л . 7.

Иваново-Вознесенск. По инициативе Совета рабочих и солдатских де
путатов организован союз металлистов.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе» (Хроника)», стр. 47.

Муром (Владимирская губерния). Состоялось первое собрание Совета 
рабочих депутатов. Председателем Совета избран меньшевик. Из 97 де
путатов Совета большевиков было всего лишь 4 чел.

«Двадцать пять лет Муромской организации РСДРП  (б) — В К П (б), стр. 55.

Минск. Состоялось собрание Минской объединенной организации 
РСДРП. Собрание предложило комитету обратить особое внимание на 
работу в деревне, а также по организации кооперативов и профсоюзов.

«Кастрычшк на Б еларуси, стр. 337.

Исполком Минского Совета рабочих и солдатских депутатов выработал 
проект организации солдат на фронте для обсуждения и 'принятия его на 
фронтовом солдатском съезде. Проект определяет задачи солдатских ор
ганизаций на фронте, которые сводятся к созданию условий солдатам для 
участия в политической жизни страны, к искоренению остатков царских 
порядков и защите добытых свобод, поднятию культурного уровня и поли
тической сознательности. Для достижения этих задач солдатские коми
теты организуют политические клубы, библиотеки, читальни, лекции, 
спектакли.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 37—38.

Белорусский национальный съезд выразил полную готовность поддер
живать Временное правительство, передал исполнительные функции из
бранному им национальному комитету, поручил своим делегатам войти 
в сношения е Временным правительством, высказался за федеративно-рес
публиканский строй в России и автономию Белоруссии. В состав Белорус
ского национального комитета вошли 14 интеллигентов и чиновников, один 
помещик, один ксендз, один рабочий и один крестьянин.

19 Хроника, том I

«Революция и национальный вопрос», т. III, стр. 267, 271— 272; ЦГАОР СССР,
ф. 1503, on. 1, д. 44, л. 1.
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Состоялся съезд «Белорусской социалистической громады» Г После 
съезда стал издаваться орган этой партии «Громада».

«Кастрычшк на Беларусь, стр. 470.

Западный фронт. Командующий III армией доложил командующему 
Западным фронтом о настроении солдат: «Вредно отзывается на войсках 
печатание в газетах предполагаемых изменений в уставах. Престиж офи
церов сильно пал. Активные действия пока невозможны».

«Разложение армии в 1917 году», стр. 26—27'.

Начальник штаба II армии направил по телеграфу -приказ начальнику
2-й кавалерийской дивизии об отправке казачьих частей в город Бобруйск 
для подавления народных волнений.

ЦГВИА, ф. 20481с, on. 1, д. 3, лл . 30—31.

Киев. На заводе Арсенал решено с 27 марта ввести восьмичасовой ра
бочий день. Избраны заводской комитет и примирительные камеры.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 23.

Военный комиссар Киева, отмечая неоднократные случаи арестов офи
церов солдатами, призвал солдат прекратить «насилия над офицерами».

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 22.

Киевская губерния. В Василькове состоялся митинг рабочих, созванный 
по инициативе Васильковской группы социал-демократов. Выступил пред
ставитель Киевского Совета рабочих депутатов. Участники митинга по
становили передать привет Киевскому Совету и выразили надежду, что 
Киевский комитет РСДРП придет на помощь в устройстве у них митингов 
для повышения классового самосознания рабочих.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 171—172.

Открылся съезд товарищества «Укра1нських поступовщв под предсе
дательством М. С. Грушевского.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 22—23.

Луганск (Донбасс). Учредительное собрание профессионального союза 
служащих торгово-промышленных предприятий города и уезда дало наказ 
своим представителям в Совете отстаивать завоеванную свободу про- 1

1 Белорусская социалистическая громада — буржуазно-националистическая орга
низация, возникла в 1902 г. под названием «Белорусская революционная громада», 
принимала и меняла названия с целью замаскировать антиреволюционную и антина
родную деятельность. Б. С. Г находилась в тесной связи с польской буржуазией и 
помещиками. Представители польской аристократии и римско-католической церкви 
активно участвовали в работе Б. С. Г.
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летариата, прислушиваясь к голосу Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов, твердо стоять на страже интересов русского про
летариата, стремиться к созданию демократической республики.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 236.

Харьков. Состоялся митинг в Рабочем доме, организованный Харьков
ским комитетом РСДРП (б). Прочитаны доклады: «Чему учит социал-де
мократия» и «Отношение РСДРП (б) к войне в связи с революцией». Все 
выступившие высказывались за прекращение войны. Принята резолюция 
с требованием прекращения войны. Митинг послал приветствие М. Мура
нову 1: «В Вашем лице рабочие и солдаты, собравшиеся на митинг, при
ветствуют всех тех, кто, борясь с царизмом, одновременно боролся и за 
ликвидацию войны». Участники митинга заявили протест против травли 
рабочей печати. По окончании митинга были произведены запись в чле
ны большевистской партии и сбор в фонд «Пролетария».

«Пролетарий» №  8, 28 марта 1917 г.
«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 

стр. 219—220.

На общем собрании прачек обсуждался вопрос о цели и задачах проф
союзов, их значении для работниц. Избрана комиссия из 7 чел. для выра
ботки устава профсоюза и плана дальнейшей работы.

«Пролетарий» №  9, 29 марта 1917 г.

На заводе «Эконом» состоялось общее собрание рабочих и служащих. 
Повестка дня: доклад представителя в Совете рабочих и солдатских депу
татов, выборы культурно-просветительной комиссии, комиссии по органи
зации заводской милиции и представителей от рабочих в примирительную 
камеру; обсуждение экономических требований. Решено поддержать ре
золюцию Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов об отно
шении к войне и принять 'Следующую резолюцию: «Ввиду критического по
ложения как с продовольствием, так и снабжением заводов материалами, 
мы, рабочие завода «Эконом», просим Совет р. и с. д. .немедленно принять 
энергичные меры не только к расследованию, но и к практическому урегу
лированию этого вопроса, так как многие заводы, а в частности и наш, за 
неимением сырья прекратили производство».

«Пролетарий» № 9, 29 марта 1917 г.

Общее собрание строительных рабочих (550 чел.) обсудило вопросы об 
организации профсоюза, о восьмичасовом рабочем дне и единогласно по
становило организовать Союз строительных рабочих, ввести восьмичасо
вой рабочий день с 27 марта с сохранением прежней заработной платы. 
Проведены выборы в Правление Союза.

«Пролетарий» М  10, 30 марта 1917 г.

Большевик М. К. Муранов был избран харьковскими рабочими в 1912 г. депу
татом в IV Государственную думу.
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25 марта Суббота

Румынский фронт. При штабе фронта созвано -первое организационное 
собрание для создания Совета. Большинство участников собрания состав
ляли штабные офицеры ври ничтожном количестве солдат.

«Правда» М 31, 13 апреля 1917 г.

Кишинев. Сообщается о прибытии возвратившихся из Румынии и 
укрывавшихся там после 1905 г. четырнадцати матросов-потемкинцев. 
Ожидается еще новая партия потемкинцев.

«Социал-демократ» №  18, 28 марта 1917 г.

Аккерман. Состоялось первое заседание Аккерманского Совета рабо
чих и солдатских депутатов.

«Аккерманское слово» № 1572, 28 марта 1917 г.

Елизаветград. Объявлено о созыве 25 марта собрания рабочих всех 
местных заводов, фабрик и мастерских для организации профессиональ
ных союзов.

«Голос Юга» М  69, 25 марта 1917 г.

Николаев. Николаевским Советом рабочих депутатов созван съезд кре
стьян 23 ближайших селений (52 делегата), продолжавшийся 25 и 26 мар
та. Съезд постановил войти в соглашение с Советом рабочих и военных 
депутатов для организации Комитета крестьянского союза.

«Октябрь на Николаевщине», стр. 16—17.

Воронежская губерния. Губернский комиссар получил сообщение о вол
нениях крестьян Краснянской волости Валуйского уезда. Крестьяне по
дожгли имение «Ладомировское».

ЦГАОР СССР, ф 406, on. 2, д. 146, л. 933.

Нижний Новгород. Опубликовано положение о Совете рабочих и сол
датских депутатов, являющемся пролетарской классовой организа
цией, объединяющей рабочих в пределах губернии для удовлетворения 
экономических требований. Средства Совета образуются из сумм государ
ственного казначейства, городов, земств и добровольных взносов органи
заций и разных предприятий. Сообщается, что в Нижнем Новгороде уч
реждается примирительная камера в составе 9 рабочих и 9 предпринима
телей.

«П равда» М  19, 28 марта 1917 г.

Канавино (Нижегородская губерния). На заседании Канавинского 
районного комитета РСДРП (б) решено организовать на заводах партий
ные ячейки, которые изберут свой заводской партийный коллектив. Под
нятый на заседании вопрос о слиянии большевиков с меньшевиками остав
лен открытым до партийного съезда.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 25.
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Суббота 25 марта

Казанская губерния. Жители Лаптева во главе с солдатами арестова
ли воинского начальника, уездного исправника и его помощника, город
ского голову и пристава. Здесь же находились и солдаты, направленные: 
в уезд для усмирения крестьян.

«Крестьянское движение в Казанской губернии накануне Великой ОктябрьскойI 
социалистической революции», т. I, стр. 166.

Самара. Совет рабочих депутатов постановил начать кампанию за про
ведение азосьмичасового рабочего дня. Решено вести работу на предприя
тиях, послать агитаторов на солдатские митинги и выпустить летучки.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 49.

Исполком Совета рабочих депутатов постановил потребовать от Испол
кома народной власти немедленной реквизиции типографии черносотенной 
газеты «Голос Самары».

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 491

Открылся первый губернский крестьянский съезд, продолжавшийся до 
29 марта. Присутствовало 158 чел. Съезд выразил доверие Временному 
правительству и высказался за национализацию земли, но отложил реше
ние этого вопроса до Учредительного собрания. Принята резолюция о за
мене старых властей местными комитетами народной власти и народной 
милицией.

Решено создать Совет крестьянских депутатов.
В решении по продовольственному вопросу указывается на необходи

мость установления твердых цен на предметы добывающей и обрабатыва
ющей промышленности в строгом соответствии с твердыми ценами на хлеб. 
В резолюции о налогах выражено требование постепенной замены косвен
ных налогов прогрессивным подоходным налогом.

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1, 
стр. 93—100; «Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», 
т. I, стр. 49—50, 52—54, 56.

Саратов. Состоялось первое открытое общее собрание большевистской 
организации города, на котором присутствовало 150 членов партии Г 
Собрание приняло Временный организационный устав Саратовской орга
низации РСДРП (б). По уставу город делился на пять партийных районов: 
береговой, городской, фабрично-заводской, железнодорожный и военный.

Принята резолюция по текущему моменту, в которой говорилось, что 
рабочий класс «должен готовиться к решительной борьбе с контрреволю
ционными попытками, с какой бы стороны они ни исходили, и препятстви
ями развитию революции во всех проявлениях политической, социальной 
и экономической жизни».

«1917 год в Саратове», стр. 34—37; Н. А ф а н а с ь е в .  Борьба партии больше
виков за установление и упрочение Советской власти в Саратовской губернии, стр. 12. 1

1 Саратовская организация РСДРП (б), созданная в период революции 1905 г., 
вышла, из подполья в 1917 г. в количестве около 60 членов.
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25 марта Суббота

На заседании Совета рабочих и солдатских депутатов меньшевик Це- 
.дербаум сделал сообщение о работе согласительной комиссии. Комиссия 
в принципе высказалась против сверхурочных работ, но допустила их при
менение с оплатой в полтора-два раза выше обычной. Комиссия признала 
необходимость обязательного еженедельного дня отдыха. Отмены сдель
щины представителям рабочих в согласительной комиссии добиться не 
удалось.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 70.

Тифлис. Исполком Совета солдатских депутатов, отмечая память по
гибших борцов за свободу, обратился к солдатам с лозунгами: «Вечная 
слава погибшим борцам— слава живущим!», «Да здравствует революци
онная народная армия!», «Да здравствуют Советы солдатских и рабочих 
депутатов!», «Да здравствует Учредительное собрание!», «Да здравствует 
демократическая республика!», «Да здравствует война до конца!».

«Протоколы закавказских революционных советов организаций», т. I, стр. 289—292.

Уфа. Организован городской профсоюзный комитет «Земгора», объ
единявший заготовочные, шорные и военно-обмундировочные мастерские.

«Ф. А. А л е к с а н д р о в .  Борьба за власть Советов в Башкирии в 1917 году», 
стр. 34. ц

Уфимская губерния. Состоялось собрание жителей Миньярского заво
да, на котором присутствовало свыше тысячи человек. Заслушан отчет 
Временного исполнительного комитета и произведены перевыборы, в ре
зультате которых почти все члены комитета прежнего состава избраны 
вновь. В состав комитета избрано 17 рабочих, 3 учителя, кустарь, техник, 
библиотекарь, почтовый чиновник и портниха.

«Вперед» №  8, 29 марта 1917 г .

Алапаевск (Пермская губерния). Состоялось заседание Совета рабо
чих депутатов предприятий Алапаевского горного округа. Избрана комис
сия для урегулирования вопроса о заработной плате. Решено потребовать 
от заводоуправления впредь производить прием и увольнение рабочих 
только с согласия Совета рабочих депутатов. Рассмотрен протокол засе
дания Совета рабочих депутатов Нейво-Шантанского завода о непра
вильных действиях смотрителя, которому сделано предупреждение. Совет 
принял меры по улучшению санитарно-гигиенических условий труда ра
бочих.

ЦГИАЛ., ф. 51, on. 1, 1917 г., д. 291, л. 131.

Екатеринбург. Опубликовано постановление Совета по поводу воззва
ния Петроградского Совета «К народам всего мира». В нем говорится 
о присоединении к воззванию Петроградского Совета рабочих и солдат
ских депутатов; высказывается требование, чтобы Временное правитель
ство не стремилось к захвату и завоеванию чужих земель и открыто вы
ступило с призывом ко всем воюющим народам немедленно приступить 
к мирным переговорам на началах признания права наций на самоопре
деление.

сУральская жизнь» №  67, 25 марта 1917 г .
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Суббота 25 марта

25—26 марта проходила общегородская страховая конференция, со
званная по инициативе рабочей страховой группы Совета. В резолюции 
говорится о необходимости коренного преобразования в законодательном 
порядке страховых законов и о необходимости для обсуждения вопросов, 
связанных со страхованием, созвать Всероссийский страховой рабочий 
съезд.

«Уральская Правда» Лг° 1, 22 апреля 1917 г.

Омск. Состоялся I учредительный съезд Западно-Сибирского Совета 
крестьянских депутатов.

«Хроника гражданской войны в Сибири», стр. 33.

Красноярск. На совещании пропагандистов и агитаторов Красноярской 
объединенной организации РСДРП обсуждены вопросы о выработке тем 
и о распределении агитаторов по районам.

«Сибирская Правда» М  1, 2 апреля 1917 г .

Опубликовано сообщение о заседании комитета РСДРП объединенной 
организации, принявшем следующую резолюцию: «Ввиду того, что всякая 
политическая организация должна обладать единством действий, Красно
ярский комитет РСДРП находит, что на непартийных собраниях по вопро
сам, относительно которых имеются постановления местной партийной 
организации, недопустимы выступления, идущие вразрез с этими постанов
лениями. Такие выступления терпимы быть не могут, и нарушители 
должны быть исключены из организации».

«Красноярский рабочий» М  14, 25 марта 1917 г.

Рабочие и служащие Знаменского завода на общем собрании вынесли 
решение о введении восьмичасового рабочего дня. В принятой резолюции 
рабочие выразили солидарность с Советами рабочих и солдатских депута
тов Петрограда и других городов в вопросе о войне и заявили протест про
тив распространяемой в Красноярске агентами буржуазии клеветы на 
РСДРП.

«Красноярский рабочий» №  18, 2 апреля 1917 г.

В Доме просвещения состоялось организационное собрание рабочих- 
кожевников. Председателем собрания избран «правдист» И. Белопольский. 
Собрание рассмотрело и приняло устав профсоюза кожевников. Избраны 
два делегата от союза в Красноярский Совет рабочих и солдатских депута
тов и в Комитет общественной безопасности.

«Красноярский рабочий» №  15, 28 марта 1917 г.

Благовещенск. Открылся областной крестьянский съезд, на который 
съехались до 200 делегатов. Съезд послал Временному правительству при
ветственную телеграмму, в которой высказался за скорейший созыв Учре
дительного собрания.

«Социал-демократ» № 18, 28 марта 1917 г.
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26 марта Воскресенье

В Благовещенской волости, Вельский удельный округ, солдаты и кре
стьяне разгромили канцелярию удельного имения, сожгли все находив
шиеся там бумаги, реквизировали деньги и передали их на хранение ста
росте.

ЦГИ АЛ, ф. 515, on. 80., 1917 г., д. 1691, л. 43.

2 6  м арш а — воскресенье

Берн (Швейцария). В. И. Ленин написал пятое письмо из серии «Пись
ма из далека» — «Задачи революционного пролетарского государственно
го устройства». В письме задачи сформулированы следующим образом: 
«(1) суметь подойти наиболее верным путем к следующему этапу револю
ции или ко второй революции, которая (2) должна передать государствен
ную власть из рук правительства помещиков и капиталистов (Гучковых,. 
Львовых, Милюковых, Керенских) в руки правительства рабочих и бедней
ших крестьян. (3) Это последнее правительство должно организоваться по 
типу Советов рабочих и крестьянских депутатов, именно (4) оно должно 
разбить, совершенно устранить старую и обычную во всех буржуазных го
сударствах государственную машину, армию, полицию, бюрократию (чи
новничество), заменив эту машину (5) не только массовой, но и поголов
но-всеобщей организацией вооруженного народа. (6) Т о л ь к о  такое пра
вительство, «такое» по своему классовому составу («революционно-демо
кратическая диктатура пролетариата и крестьянства») и по своим органам 
управления («пролетарская милиция») в состоянии успешно решить чрез
вычайно трудную и безусловно-неотложную, главнейшую задачу момента,, 
именно: добиться мира, притом не империалистского мира, не сделки 
между империалистскими державами о дележе награбленной капиталиста
ми и их правительствами добычи, а действительно прочного и демократи
ческого мира, который не достижим без пролетарской революции в ряде 
стран. (7) В России победа пролетариата осуществима в самом близком 
будущем лишь при условии, что первым шагом ее будет поддержка рабо
чих громадным большинством крестьянства в борьбе его за конфискацию 
всего помещичьего землевладения (и национализацию всей земли, если 
принять, что аграрная программа «104-х» осталась по сути своей аграрной 
программой крестьянства). (8) В связи с такой крестьянской революцией 
и на основе ее возможны и необходимы дальнейшие шаги пролетариата 
в союзе с беднейшей частью крестьянства, шаги, направленные к контролю 
производства и распределения важнейших продуктов, к введению «всеоб
щей трудовой повинности» и т. д. Шаги эти с безусловной неизбежностью 
предписываются теми условиями, которые создала война и которые даже 
обострит во многих отношениях послевоенное время; а в своей сумме и в 
своем развитии эти шаги были бы переходом к социализму, который не
посредственно, сразу, без переходных мер, в России неосуществим, на 
вполне осуществим и насущно необходим в результате такого рода пере
ходных мер. (9) Задача немедленной и особой организации в деревнях Со
ветов рабочих депутатов, т. е. советов сельскохозяйственных наемных ра
бочих, отдельно от советов остальных крестьянских депутатов, выдвигает 
ся при этом с крайней настоятельностью.

296



Воскресенье 26 марта

Такова, вкратце, намеченная нами программа, основанная на учете 
классовых сил русской и всемирной революции, а также на опыте 1871 и 
1905 гг.».

В. И. Л е н и н .  Сок., т. 23, стр. 331—333.

В. И. Ленин написал «Прощальное письмо к швейцарским рабочим». 
Письмо было принято в Берне собранием отъезжающих в Россию членов 
РСДРП.

В. И. Л е н и  н. Соя., т. 23, стр. 357—364.

В. И. Ленин с группой эмигрантов выехал из Берна в Цюрих, направ
ляясь в Россию.

«Ленинский сборник», II, стр. 405.

Петроград. В «Правде» опубликованы резолюции Бюро Центрального 
комитета РСДРП (б) «О Временном правительстве» и «О войне и мире». 
В первой резолюции определена классовая сущность Временного пра
вительства, как правительства империалистического, говорится о его не
способности разрешить задачи, выдвинутые революцией, и указывается, 
что центром сплочения революционных сил должны явиться Советы рабо
чих и солдатских депутатов в городах и Советы крестьянских и батрацких 
депутатов в деревнях, готовые в определенный момент развития револю
ции осуществить полноту власти. Советы должны осуществлять решитель
ный контроль над всеми действиями буржуазного Временного правитель
ства как в центре, так и на местах. ЦК РСДРП (б) считает ближайшими 
задачами: сплочение революционных сил вокруг Совета рабочих и солдат
ских депутатов для борьбы с контрреволюцией; разъяснение массам истин
ной классовой сущности Временного правительства, немедленное всеобщее 
вооружение народа и создание рабочей красной гвардии во всей стране.

В резолюции о войне вскрывается 'империалистический характер вой
ны и -подчеркивается необходимость усиления революционной борьбы за 
всеобщий мир всех угнетенных народов. Советы рабочих и -солдатских де
путатов должны заставить Временное правительство отказаться от всяких 
завоевательных планов. Всем угнетенным народам должно быть предо
ставлено право на самоопределение и т. д.

В резолюции указаны также задачи партии рабочего класса — руково
дителя пролетариата в борьбе за мир.

«Правда» М  18, 26 марта 1917 г.

Состоялось делегатское собрание солдат и офицеров 28 воинских 
частей Петроградского гарнизона с целью создания военной организации 
при Петроградском комитете большевиков. Принято постановление: не
медленно созвать собрания во всех воинских частях, где выразить протест 
против стремления Временного правительства и командного состава армии 
посеять рознь между рабочими и солдатами и уменьшить влияние Совета 
рабочих и солдатских депутатов в широких массах.

«Правда» М  20, 29 марта 1917 г.

Рабочие завода «Вулкан», фабрик Леонтьева и Керстена (свыше 
2500 чел.), заслушав доклад представителя агитационной комиссии Совета 
рабочих «и солдатских депутатов, вынесли постановление: «Требуем от со
циалистических партий России международного объединения сил рабочих 
для скорейшего окончания войны».
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Рабочие завода Барановского (в количестве более 1 тыс. чел.) при
няли резолюцию с приветствием Совету рабочих и солдатских депутатов 
■и требованием немедленного созыва Учредительного собрания.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 127.

Опубликовано заявление Эстонской организации РСДРП, содержа
щее протест против готовившейся манифестации буржуазных эстонских 
националистов в Петрограде. Эстонская организация РСДРП предосте
регала пролетариев и солдат от участия в этой манифестации, так как 
«буржуи затемняют такой манифестацией сознание народных масс и от
влекают их от классовой борьбы».

«Правда» № 18, 26 марта 1917 г .

Общее собрание 2-го запасного электротехнического батальона при
няло резолюцию протеста против воинственных выступлений Милюкова 
и потребовало от Временного правительства заявления об отказе от за
хвата чужих земель.

«Правда» М  20, 29 марта 1917 г.

В Мороком корпусе состоялся митинг 3 тыс. крестьян, солдат и рабо
чих, созванный организационным комитетом Всероссийского крестьянско
го союза.

Приняты резолюции о войне, о земле и о демократической республике. 
Собрание выдвинуло лозунг: «Земля тем, кто ее обрабатывает».

Принята также резолюция с приветствием Петроградскому Совету 
рабочих и солдатских депутатов и всем социалистическим партиям за 
их борьбу за землю, волю и мир.

«Известия П. С.» № 27, 29 марта 1917 гг, «Революция 1917 года (Хроника собы
тий)», т. I, стр. 127.

Временное правительство вынесло постановление о выпуске 5-про- 
центного займа под названием «Заем свободы 1917 года» и одобрило 
текст воззвания к гражданам, одалживающим деньги государству для 
ведения войны.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» № 30, 26 марта 1917 г.

Министр финансов М. Терещенко заявил на заседании Временного 
правительства, что государственный долг составляет около 37,5 миллиар
дов рублей, в том числе 8,5 миллиарда краткосрочных обязательств Госу
дарственного казначейства, а остальное —внутренние и внешние займы.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» № 30, 26 марта 1917 г.

Под председательством министра финансов М. Терещенко состоялось 
совещание. Решено образовать особую междуведомственную комиссию 
для выяснения потребности Временного правительства в долларах. Сове
щание одобрило предложенные М. Терещенко условия выпуска займа
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в США: 500 миллионов долларов на 15 лет на условиях не худших, чем 
выпущенные в США английские и французские займы.

АВПР, ф. Второго департамента, 1—5. «Война», д. 214, лл. 151—152.

Посол США в России Д. Фрэнсис направил ноту на имя Милюкова, 
в которой сообщалось об объявлении США войны ГерхМании.

«Известия Министерства иностранных дел», 1917, кн. 1 и 2, стр. 186.

Временное правительство одобрило предложение американского посла, 
поддержанное послом Великобритании, о допуске американских экспер
тов к осхмотру Сибирской магистрали для «выяснения возможности увели
чения ее пропускной способности».

«Ж урнал заседаний Временного правительства» Лг° 30, 26 марта 1917 г.

Петроградская губерния. Ивановский волостной народный комитет 
Шлиссельбургского уезда, обсудив вопрос об Удельном ведомстве, выра
зил протест против действий Временного правительства, сохранившего 
в Удельном ведомстве старую администрацию, «начиная от князя Кочу
бея, ставленника царя, и кончая писцами в управлении округа», которые 
«являются людьми явно вредными и опасными существующему новому 
строю». Комитет объявил о своем вступлении в управление делами Удель
ного ведомства и постановил перевести Ивановский волостной народный 
комитет в Удельный дом при селе Анненском. Волостной комитет избрал 
делегатов в Шлиосельбургский уездный народный комитет.

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. 1, ч. 1, 
стр. 29—31.

Рига. Состоялось учредительное собрание военной социал-демократи
ческой организации латышских стрелков (71 чел.), из них 34 бывших под
польщика. Выбран организационный комитет.

В. А. Ш т е й н б е р г .  Революционное движение в Латвии в период первой миро
вой войны и Февральской революции, стр. 105.

Валмиер (Лифляндская губерния). Созвана конференция Видиенской 
организации социал-демократии латышского пролетариата, объединяв
шей почти все организации большевиков Северной Латвии (11 организа
ций Рижского, Венденского, Валмиерокого, Валкского уездов). Активное 
участие в подготовке конференции принимали большевики Я. Вилк и 
А. Аускин.

В. А. Ш т е й н б е р г .  Революционное движение в Латвии в период первой миро
вой войны и Февральской революции, стр. 106.

Москва. На общем собрании большевиков Городского района член 
Московского комитета сделал доклад о деятельности комитета в под
полье. В докладе подчеркивалось, что незначительные по числу подполь
ные кружки сумели идейно сорганизовать пролетариат вокруг знамени 
большевиков.

«Очерки по истории Октябрьской революции в Москве», стр. 53.
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Состоялось собрание 1 тыс. рабочих завода Военно-Промышленного 
товарищества и других предприятий. Выступивший солдат заявил, что 
солдаты приветствуют введение восьмичасового рабочего дня. Член зав
кома завода Военно-промышленного товарищества рассказал о том, что 
введение восьмичасового рабочего дня привело к значительному повыше
нию производительности труда. В принятой резолюции говорится, что 
установление восьмичасового рабочего дня — не только экономическое: 
завоевание, но факт огромной политической важности.

«Социал-демократ» М  19, 29 марта 1917 г.

Собрание 600 членов Рогожской районной организации большевиков 
единогласно присоединилось к резолюциям Московского комитета 
РСДРП (б) по основным вопросам текущего момента.

«Социал-демократ» № 24, 5 апреля 1917 г.

Тверь. В театре при фабрике Берга состоялся митинг 500 рабочих 
и солдат, на котором выступали представители Тверского комитета. 
РСДРП (б). Собравшиеся единогласно приняли резолюцию, осуждавшую 
политику Временного правительства. В ней говорилось: «... революцион
ный народ не желает дальше служить орудием в руках воинствующей бур
жуазии... а поэтому постановили требовать, чтобы Временное правитель
ство немедленно открыто заявило о готовности русского народа к миру 
без аннексий и контрибуций на основе права наций на самоопределение».

«Правда» М  32, 14 апреля 1917 г.

Тверская губерния. Крестьяне деревни Курово предъявили Гримин- 
окому волостному комитету Ржевского уезда требование о передаче в их 
владение земли помещика Шутлевского, так как земля эта в результате 
долговременной аренды уже крестьянами по существу выкуплена.

«Хроника революционного движения в Тверской губернии», стр. 87.

Рязань. Совет рабочих депутатов постановил ввести восьмичасовой 
рабочий день на всех фабрично-заводских и ремесленных предприятиях 
города и губернии без уменьшения заработной платы.

Госархив Рязанской области, ф. Р-3021, св. 1, д. 1, л. 18.

Смоленск. По инициативе объединенной социал-демократической орга
низации состоялся митинг 2 тыс. солдат. Прочитано обращение Петро
градского Совета рабочих и солдатских депутатов «К народам всего 
мира».

Выступавшие на митинге призывали солдат к «революционной обо
роне».

«Смоленский вестник» №  81, 28 марта 1917 г.

Минск. Минский губернский комиссар Временного правительства на 
основании полученной им телеграммы министра внутренних дел разослал 
циркуляр уездным комиссарам об организации до 10 апреля выборов
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в волостные комитеты, которым надлежало передать функции волостного 
управления. В циркуляре определены нормы представительства и порядок 
выборов. Особо подчеркивалась необходимость представительства в коми
тете крупных землевладельцев и духовенства. Предусматривались выборы 
комитетов не во всех волостях, а по усмотрению уездных комиссаров.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 39.

Киев. Киевский комитет РСДРП (б) поручил А. К. Ластовскому и 
Б . Ватину (Быетрянокому) разработать временный устав Киевской орга
низации. И. Крейсбергу поручено создать фракции социал-демократов 
‘большевиков при Киевском Совете рабочих депутатов и при всех проф
союзах.

В городе состоялся массовый митинг трудящихся, организованный 
Киевским комитетом РСДРП (6).

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 23.

Съезд товарищества «Украшьских поступовщв» постановил переиме
новать организацию в «Союз украинских автономистов-федералистов», 
создать выборные комитеты на местах, признать и поддерживать Времен
ное правительство.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 23.

Совет делегатов всех 'Служб Киевской городской железной дороги 
постановил: ввести немедленно во всех службах восьмичасовой рабочий 
день; потребовать от правления дороги сместить с должности начальника 
службы движения полковника Фалеева за грубое обращение с рабочими.

«Голос социал-демократа» № 9, 1 апреля 1917 г.

Луганск (Донбасс). На собрании Совета рабочих и солдатских депу
татов, Совета выборных старост всех предприятий города и нескольких 
представителей от уезда принята резолюция, требующая .прекратить импе
риалистическую войну.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 237—238.

Городской голова телеграфировал министрам внутренних дел и юсти
ции, что Совет рабочих депутатов потребовал от местного Общественного 
комитета роспуска городской думы, утвержденной Екатеринославским 
губернским комиссаром 19 марта, и организации новой думы, состоящей 
из 40 чел.: по 20 представителей от Луганского Совета рабочих депутатов 
и Общественного комитета. Общественный комитет, состоящий наполо
вину из рабочих, принял требование Совета рабочих депутатов.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине 
стр. 237; ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 96, лл. 176—177.

Курск. Организовалась объединенная группа РСДРП.
«Летопись революционной борьбы в Курской губернии», стр. 5.

Липецк (Тамбовская губерния). Солдаты проезжавшего эшелона, под
держанные местным гарнизоном, сожгли гауптвахту, обыскали управле
ние воинского начальника, устроили митинг.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, лл. 89—94.
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Казань. В Университете состоялось организационное собрание боль
шевиков, на котором присутствовало до 70 чел. Избран Казанский город
ской комитет в составе 16 чел. (В. Тихомиров, Г Олькеницкий, И. Вол
ков, Бисярин, А. Комлев, Гладилов, 3. Тихомирнова и др.).

А. Т а р а с о в. Казанские большевики в период подготовки и проведения Октябрь
ской революции, стр. 34.

Казанская губерния. По приказу уездного комиссара освобождены 
арестованные накануне местными крестьянами и солдатами в Лаишеве 
чины старой администрации.

«Крестьянское движение в Казанской губернии накануне Великой Октябрьской 
социалистической революции», т. I, стр. 166.

Самара. На собрании большевиков Городского района (около 
100 чел.) решено немедленно начать работу по созданию социал-демо
кратического клуба. По вопросу об объединении с меньшевиками едино
гласно принята резолюция, в которой признавалась необходимость по
стоянного координирования действий до окончательного решения вопро
са на Всероссийском съезде партии. Избран районный комитет.

На заседании Центрального бюро профсоюзов, где присутствовало 
19 делегатов (от союзов печатников, строительных рабочих, земских слу
жащих, фармацевтов, врачей, булочников, парикмахеров, кожевников, 
служащих трактиров и др.)» принята резолюция о введении восьмичасо
вого рабочего дня. Избран президиум Центрального бюро.

«Революция 1917—1718 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, 
стр. 50—51.

Саратов. Закрылся областной съезд Советов рабочих депутатов; 
вынесена резолюция об отношении к войне, аналогичная резолюции Пет
роградского Совета.

Продолжалась выборная кампания в продовольственные комитеты на 
основе всеобщего избирательного права.

«Социал-демократ» М  18, 28 марта 1917 г.

Миньяр (Уфимская губерния). Состоялось организационное собрание 
большевиков, на котором присутствовало 70 членов партии. Избран пар
тийный комитет.

Ф. А. А л е к с а н д р о в .  Борьба за власть Советов в Башкирии в 1917 году, 
стр. 35.

Красноярск. На собрании объединенной организации РСДРП принят 
устав партийной организации. Отвергнуто дополнение болыпевиков- 
правдистов о том, что членом партии может быть «ведущий определенную 
работу по поручению одной из существующих ячеек». Решено войти в 
переговоры с местной организацией эсеров в целях «упорядочения внеш
ней формы выступлений представителей обеих партий в различных учреж
дениях, собраниях».

«Сибирская Правда» № 1 ,2  апреля 1917 г.
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На митинге солдат, организованном комитетом объединенной органи
зации РСДРП, разъяснялась позиция Красноярского комитета РСДРП 
по вопросам об отношении к Временному правительству, о войне и мире, 
о восьмичасовом рабочем дне.

«Красноярский рабочий» №  15, 28 марта 1917 г.

Якутск. С 26 марта по 16 апреля проходил первый съезд якутов и рус
ских крестьян Якутской области. В работе съезда принимали участие 
большевики Г. К. Орджоникидзе, Г. И. Петровский, Е. М. Ярославский, 
которым удалось провести свои резолюции по следующим вопросам: 
о восьмичасовом рабочем дне, об отделении церкви от государства и шко
лы от церкви, о всеобщем обучении на родном языке, о всеобщем избира
тельном праве всех граждан Якутской области.

«Красная Якутия», 1923, М  2, стр. 5; «Вольная Сибирь» М  14, 7 апреля 1918 г.; 
ЦГАОР СССР, ф. 14, on. 1, д. 22, л. 45.

С 26 марта по 12 апреля проходил съезд врачей и фельдшеров Якутии. 
В работе съезда активное участие принял Г. К. Орджоникидзе.

«Вестник Якутского комитета общественной безопасности» 1917 г., М М  25, 28, 29.

Никольск-Уссурийский. Рабочие Уссурийского стекольного завода на 
общем собрании решили организовать профсоюз для улучшения право
вого и экономического положения рабочих и поднятия их культурного 
уровня.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов• г. Владивостока» М  14, 23 апреля 
1917 г.

Туркестанский край. Совет солдатских депутатов Керкинского гарни
зона принял положение о Советах солдатских депутатов, в котором гово
рится о функциях, правах и задачах Совета. Согласно положению, реше
нию Совета подлежат вопросы, «касающиеся всего гарнизона, городские 
дела, затрагивающие интересы солдат, и вопросы, какие найдут нужным 
перенести в Совет комитеты отдельных частей, а равно принятие экстрен
ных мер в случаях, грозящих новому строю».

«Подготовка и проведение Октябрьской социалистической революции в Туркме
нистане», стр. 65—67.

27  м арт а — понедельник

Швейцария. В. И. Ленин, Н. К- Крупская и группа русских политэми
грантов выехали из Швейцарии в Россию. В пути В. И. Ленин работал 
над тезисами о задачах пролетариата в революции (Апрельские тезисы) 1.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 23, стр. 399. Даты жизни и деятельности В. И. Ленина 
В. И. Ленин, Соч. т. 24, стр. 8—10.

1 См. сообщение за 4 апреля.
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Отъезжающие русские политэмигранты дали швейцарскому социали
сту Ф. Платтену, организатору проезда, подписку в том, что они осведом
лены о переговорах Платтена с германским посольством и обязываются 
подчиняться всем распоряжениям Платтена, знают о намерении Времен
ного правительства обвинить в измене всех проезжающих через Герма
нию и берут на себя всю политическую ответственность за эту поездку.

«Ленинский сборник», II, стр. 405—406.

Петроград. 27 марта — 4 апреля состоялось совещание большевиков — 
членов большевистской фракции Всероссийского совещания Советов, де
легатов от большевистских организаций, не представленных на совеща
нии, и членов центральных учреждений партии, всего 40—50 чел., вместе 
с гостями — около 70 чел.1

В порядке дня стояли те же вопросы, что и на совещании Советов. 
Совещание успело рассмотреть лишь вопросы: отношение к Временному 
правительству, отношение к войне, об объединении большевиков и мень
шевиков и об организации революционных сил.'Остальные вопросы были 
переданы в комиссии.

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, инв. М 118; «Пролетар
ская революция», 1927, № 4  (63), стр. 150—155; «Правда» ММ 18 и 20; 26 и 29 марта 
1917 г.; «Вопросы истории», 1956, N° 9, стр. 3—16.

Состоялось заседание Петроградского комитета РСДРП (б). Порядок 
дня: вопрос о реорганизации Петроградского Совета рабочих и солдат
ских депутатов и его Исполнительного Комитета; Красная гвардия; выбо
ры в Петроградскую центральную городскую думу; о бирже труда; 
хозяйственно-финансовая комиссия партии; о партийной типографии; 
текущие дела.

«Правда» М 18, 26 марта 1917 г.; «Первый легальный Петербургский комитет 
большевиков в 1917 году», стр. 70—71.

Рабочие кузнечной мастерской Путиловского завода приняли резолю
цию протеста против буржуазной клеветы на петроградских рабочих. Вся
кие заявления о том, что петроградские рабочие не хотят работать, гово
рится в резолюции, преследуют одну цель: «разъединить революционную 
армию с революционным пролетариатом».

«Правда» М 21, 30 марта 1917 г.

Общее собрание рабочих Франко-Русского и Адмиралтейского заво
дов, обсудив политический момент, приняло резолюцию, где говорится:

1 В совещании приняли участие делегаты от Петрограда (Бокий, Богдатьев, За- 
лежский, Михайлоз и др.), Москвы (Ногин, Игнатов), Баку (Тер-Габриэлян), Вологды 
(Саммер, Элиава), Гомеля (Севрук), Гельсингфорса (Гарин), Екатеринбурга (Сосноз- 
ский, Быков, Крестинский), Иркутска (Старостин), Иваново-Вознесенска (Коровайко- 
ва), Киева (Савельев, Александров), Костромы (Л. Серебряков), Красноярска (Теодо
рович), Минска (Позерн), Моршанска (Скрыпник), Николаева (Мандельштам, 
Овчинникова), Ново-Николаевская (Канатчиков, Клепнер), Самары (Теплов, Гераси
мов), Ростова-на-Дону (Васильченко), Саратова (Васильев, Милютин), Томска 
(Смирнов, Нахимозич), Уфы (Эльцин), Харькова (Лугановский), Царицына 
(Минин, Сагарашвили), Челябинска (Цвиллинг) и др. От ЦК партии присутствовали 
Сталин, Молотов, Залуцкий, Стасова, Шляпников. Персонально были приглашены 
Смилга, Ольминский и Елизарова. («'Вопросы истории», 1956, № 9, стр. 5).
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«...война, как и раньше, остается империалистически-завоеватель- 
ной...».

Собрание постановило потребовать от Временного правительства и 
правительств союзных государств, чтобы они сделали публичные заявле
ния об отказе от завоевательных целей в войне. Резолюция направлена в 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов для немедленного 
предъявления Временному правительству.

ГАОРСС Л О, ф. 7384, on. 7, св. 72, ед. хр. 10, л. 2.

Пленарное заседание Совета рабочих и солдатских депутатов Нарв- 
ского района определило следующие задачи районного Совета: экономи
ческая и профессиональная организация рабочего класса и солдат; руко
водство массовыми политическими выступлениями рабочего класса; 
создание параллельно с районным Советом рабочих и солдатских депу
татов районной думы как органа местного хозяйственного самоуправле
ния всего населения при решающей роли в ней представителей трудящих
ся; установление постоянного контроля над деятельностью районной думы 
со стороны Совета путем посылки делегатов во все комиссии с наказами 
для проведения в жизнь рабочей муниципальной политики.

ГАОРСС ЛО, ф. 100, on. 1, д. 1, л. 77

Общее собрание рабочих завода «В. Т. Однер», обсудив выдвинутое 
буржуазной пропагандой обвинение, будто рабочие тормозят производ
ство и тем самым не помогают солдатам на фронте, установило, что 
производительность труда тормозится владельцем завода.

«Правда» №  21, 30 марта 1917 г.

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов получил письмо 
солдат действующей армии с требованием немедленного прекращения 
кровавой войны. «Мы таких министров, как господин Милюков, не хотим 
знать,— писали солдаты.— Одних врагов свергнули, а других нажили... 
Товарищи солдаты и рабочие депутаты, если в скором времени не будет 
мира, то бросаем позиции и уходим уничтожать... тех, которые не хотят 
мира...»

ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 53, д. 9, лл. 4—5.

Общее собрание 3-й роты гвардии Финляндского запасного батальона 
постановило ежедневно отчислять по полфунта хлеба от пайка солдат для 
бесплатной раздачи беднейшему населению Василеостровского района 
Петрограда.

«Рабочая газета» М  19, 29 марта 1917 г.

Солдаты 4-й запасной самокатной роты на общем собрании обсудили 
вопрос об отношении к войне и миру. В принятой резолюции говорится, 
что необходимо усиливать армию не для захватнических целей, а для 
защиты демократических прав и свобод, необходимо немедленно готовить 
почву для мира без аннексий и контрибуций. Собрание постановило счи-
2 0  Хроника, том I 3 06



2 7  марта Понедельник

тать нежелательной рознь солдат и рабочих, искусственно разжигаемую 
буржуазией

«Правда» № 21, 30 марта 1917 г.

Состоялся съезд учителей Петроградской губернии. Учрежден учи
тельский союз и принят его устав. Цель союза — улучшение материаль
ного и правового положения учителей.

«Правда» jYs 27, 8 апреля 1917 г.

Временное правительство выпустило обращение к российским гражда
нам, в котором, призывая к обороне, заявило об отказе от порабощения 
других народов и о недопущении, чтобы Россия была «униженной и по
дорванной в жизненных своих силах». Временное правительство заявило, 
что «цель свободной России — не господство над другими народами, не 
отнятие у них их национального достояния, не насильственный захват чу
жих территорий, но утверждение прочного мира на основе самоопреде
ления народов».

«Вестник Временного правительства» № 18, 28 марта 1917 г.

Военный и морской министр Гучков издал приказ об изъятии Крон
штадтской крепости из ведения морского ведомства и включении ее в Пе
троградский военный округ с подчинением непосредственно командую
щему этого округа.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 132.

Северный фронт. В докладе генерала Клембовского начальнику штаба 
Северного фронта сообщалось о потерях в среде офицеров Балтийского 
флота, оказавших сопротивление в дни свержения самодержавия: на че
тырех броненосцах убито 8 офицеров, сменено 3 командира и 6 офице
ров; на трех крейсерах убито 3 офицера, 5 сменено; на 50 малых судах и 
тральщиках 12 офицеров убито и 5 сменено. Там же говорилось: «Почти 
весь Гельсингфорсский гарнизон отказался присягать новому прави
тельству».

ЦГВИА, ф. 2031, on. 1, д. 43, л. 125.

Рига. 27—29 марта состоялся съезд делегатов латышских стрелковых 
полков. Меньшевики и националисты оказали заметное влияние на ра
боту съезда. По основным политическим вопросам — об отношении к 
Временному правительству, о войне — были приняты меньшевистские ре
золюции.

Съезд избрал Исполнительный комитет латышских стрелков («Иско- 
ластрел») и вынес решение об издании ежедневной газеты «Свободный 
стрелок» («Бривайс стрелниекс»). Руководство газетой в первое время 
захватили меньшевики.

«История Латвийской ССР», т. II, стр. 465; «Вопросы истории», 1955, № 1C 
стр. 105. 1

1 Буржуазные газеты, в целях разрушения единства солдат и рабочих и для того, 
чтобы сорвать введение восьмичасового рабочего дня, противопоставляли солдат рабо
чим: солдатам внушалось, что они находятся' круглые сутки в окопах, а рабочие-де 
требуют введения восьмичасового рабочего дня. Однако солдаты поняли и по достоин
ству оценили смысл буржуазной пропаганды.
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Москва. Московская областная конференция Советов рабочих и сол
датских депутатов продолжала свою работу. Обсуждался вопрос о восьми
часовом рабочем дне. Избрано областное бюро Совета рабочих и солдат
ских депутатов из 16 чел., которому поручено принять меры к скорейшему 
созданию областного Совета крестьянских депутатов.

«Социал-демократ» Лг° 18, 28 марта 1917 г.

Состоялось собрание Рогожского районного комитета большевиков. 
Принято решение об открытии социал-демократического клуба в районе. 
Собрано 58 руб. для посылки в окопы газеты «Социал-демократ».

«Социал-демократ» Хг 24, 5 апреля 1917 г.

В Московском Совете солдатских депутатов обсуждался вопрос о 
приостановке отправки войск Московского гарнизона на фронт. Борясь 
против отправки революционных войск на фронт, большевики огласили 
резолюцию, принятую на митинге солдат в Введенском народном доме 
20 марта, где содержится требование отправить на фронт не революцион
ные войска, а полицию.

«Московская большевистская военная организация в 1917 году», стр. 12—13.

Пресненский районный Совет рабочих депутатов обсудил вопрос о 
положении на предприятиях, работающих на оборону, и вынес постанов
ление: «Пресненский районный Совет р. д. усматривает, что буржуазия, 
встревоженная ростом и силой рабочего класса и его солидарностью с 
революционной армией, желает, хотя бы ценой клеветнических нападок 
на рабочий класс, дискредитировать его значение и силу».

«Известия М. С.» Л<? 22, 29 марта 1917 г.

На Чугунолитейном заводе собрание рабочих приняло резолюцию, 
в которой говорится, что Совет рабочих и солдатских депутатов является 
единственным учреждением в настоящее время, вокруг которого должны 
сплотиться рабочие массы, что необходимы разоблачения буржуазной 
политики Временного правительства и контроль за его деятельностью со 
стороны Совета рабочих и солдатских депутатов.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 135.

Состоялся митинг 500 рабочих на заводе акционерного общества 
«Шеврохром». Рабочие в резолюции заявили, что полностью резделяют 
взгляды Московского комитета РСДРП (б) и будут помогать газете 
«Социал-демократ».

«Социал-демократ» Лг° 19, 29 марта 1917 г.

Собрание рабочих фабрики «Богатырь» (около 1 тыс. чел.) приняло 
резолюцию, требующую от Временного правительства немедленно за
явить всему миру об отказе от завоевательной политики.

«Социал-демократ» М 20, 30 марта 1917 г.
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Тверская губерния. Становское волостное совещание Ржевского уезда 
решило организовать волостной Совет крестьянских депутатов.

«Хроника революционного движения в Тверской губернии», стр. 87

Ярославская губерния. Совет солдатских и офицерских депутатов 
г. Ростова-Ярославского направил письмо Петроградскому Совету рабо
чих и солдатских депутатов с предложением «немедленно открыть фронт 
для делегаций от Советов рабочих и солдатских депутатов и других поли
тических организаций страны, в целях широкого ознакомления фронта с 
политическим моментом и положением дел в тылу, дабы тем создать тес
ную связь фронта и тыла».

ГАО PC С ЛО, ф. 7384, on. 7, ед. хр. 35, л. 1.

Иваново-Вознесенск. Исполнительная комиссия РСДРП (б) созвала на 
фабрике Куваева собрание рабочих, которое приняло резолюцию о необ
ходимости немедленной организации профессиональных союзов, деятель
ность которых должна быть полностью согласована с действиями и так
тикой РСДРП (б). Исполнительная комиссия постановила принять 
деятельное участие в образовании профсоюзов, проводить в правление 
членов РСДРП (б), войти в соглашение с Советом рабочих и солдатских 
депутатов о совместной организации бюро Союзов. Решено, что, если 
Совет не объявит восьмичасовой рабочий день после пасхального пере
рыва, он будет введен явочным порядком.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 49— 50.

На заседании Городского комитета РСДРП (б) в исполнительную 
комиссию выбраны вернувшиеся из ссылки Рахов и Воронов. Обсуждался 
вопрос о минимуме заработной платы рабочих; решение отложено до 
созыва специального расширенного собрания, к которому должны быть 
собраны сведения с мест.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 50.

Западный фронт. Командир 51-й пехотной дивизии доложил коман
дующему II армии, что с наступательными операциями следует обождать 
и ограничиться обороной. Он требовал, чтобы армию избавили от влия
ния Совета рабочих и солдатских депутатов.

В докладе начальника 112-й пехотной дивизии командующему 
II армии сообщается: «Замечается ослабление дисциплины, недоверие 
между офицерами и солдатами и упадок наступательного духа в частях».

«Разложение армии в 1917 году», стр. 26.

Командующий Минским военным округом сообщил в Генеральный 
штаб, что в г. Быхове (Минский военный округ) по постановлению полко
вого комитета солдатских и офицерских депутатов отстранены от коман
дования и арестованы: командир бригады, командир 711-го полка, ко
мандир 1-го батальона, командир 7-й роты, начальник пулеметной 
команды.

ЦГВИА, ф. 2049, on. 1, д. 5, л. 135.
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Киев. Совет рабочих депутатов обратился в исполнительный комитет 
Совета объединенных общественных организаций с требованием создать 
на окраинах города особую рабочую милицию.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 23.

Крестьяне Киевского уезда обратились в исполкОхМ Совета рабочих 
депутатов с просьбой стать на защиту их интересов. Они сообщали об 
агитации полицейских против новой власти, указывали на неправиль
ность системы выборов в новые волостные правления, предупреждали, 
что если Совет рабочих депутатов не примет мер, то среди крестьян могут 
произойти неорганизованные выступления.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 23.

Луганск (Донбасс). На Патронном заводе введен восьмичасовой ра
бочий день.

«Социал-демократ» № 29, 3 апреля 1917 г.

Одесса. Крестьянская секция Совета рабочих депутатов послала 
59 агитационных летучих отрядов в сельские местности для созыва схо
дов и разъяснения крестьянам текущих событий, для выборов с участием 
женщин сельских комитетов.

«Социал-демократ» № 19, 29 марта 1917 г.

Область Войска Донского. Крестьяне слободы Михайловка Усть-Мед- 
ведицкого округа постановили платить за аренду земли по 3 руб. за деся
тину вместо 7—15 руб., как брали землевладельцы раньше.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 181, лл. 1—1 об.

Севастополь. На заседании согласительной комиссии в составе 10 чел. 
от Центрального военного исполнительного комитета и 10 чел. от Совета 
солдатских и рабочих депутатов обсуждался вопрос о слиянии обеих ор
ганизаций в одну общую под названием «Севастопольский Совет депута
тов армии, флота и рабочих».

В. К. Ж у к о в .  Черноморский флот в революции 1917—1918 гг., стр. 34—35.

Саранск (Пензенская губерния). Солдаты Саранского гарнизона вы
ступили с оружием в руках и принудили начальника гарнизона издать 
приказ о признании Совета солдатских депутатов органом власти гарни
зона.

«Очерки истории Мордовской АССР», т. I, стр. 511.

Нижний Новгород. Согласно постановлению Совета рабочих депута
тов, на всех предприятиях и учреждениях Нижегородской губернии вве
ден восьмичасовой рабочий день. Администрация и хозяева многих пред
приятий протестовали против установления восьмичасового рабочего дня 
«явочным порядком», но должны были подчиниться требованиям рабочих.

«1917— 1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 25.
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Нижегородская губерния. В Канавино выбран новый исполнительный 
комитет Совета рабочих депутатов, куда вошли большей частью рабочие- 
большевики.

«Правда» № 32, 14 апреля 1917 г.

Сормовское бюро Совета рабочих депутатов сообщило, что с 27 марта 
в соответствии с постановлением Нижегородского Совета рабочих депу
татов на Сормовском заводе вводится восьмичасовой рабочий день.

«Документы Великой Октябрьской социалистической революции в Нижегородской 
губернии», стр. 33.

Самара. Губернский крестьянский съезд разработал проект наказа 
местным комитетам. Решено объявить весь съезд временным Советом кре
стьянских депутатов, который должен выделить 21 делегата (по три от 
уезда) в губернский комитет народной власти. Приняты временные (до 
Учредительного собрания) правила пользования землей. Основные поло
жения: земля — трудовому народу; немедленное прекращение сделок по 
купле-продаже земли; земельные споры разрешаются примирительными 
камерами; их решения осуществляются волостными комитетами.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, 
стр. 52.

На собрании гарнизона совместно с. рабочими, куда были приглашены 
фабриканты с правом совещательного голоса, принята резолюция: 
«Впредь до издания закона о нормировке рабочего дня, на всех фабриках 
и заводах Самарского района вводится восьмичасовой рабочий день 
(8 часов действительного труда) во всех сменах. Сверхурочные работы 
допускаются в военное время. Вводится система примирительных камер 
на паритетных началах от Совета рабочих депутатов, предпринимателей 
и Совета военных депутатов. Сокращение часов работы не должно влиять 
на размер заработка». Утвержден состав нового Совета военных депута
тов: 221 солдат и 54 офицера.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, 
стр. 52— 53.

Баку. Совет рабочих депутатов постановил образовать согласитель
ную комиссию в составе 10 представителей от Совета и 10 представите
лей от предпринимателей по вопросам о немедленном введении в Бакин
ском промысловом районе восьмичасового рабочего дня, примирительных 
камер и обязательном признании заводских комиссий Г

Л. Ни к и ши н .  Очерк бакинского горняцкого профдвижения, стр. 17.

Уфимская губерния. На Симском заводе установлен восьмичасовой 
рабочий день.

Вперед» № 14, 9 апреля 1917 г. 1

1 Имеются в виду фабрично-заводские комитеты.
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Представители рабочих и служащих Усть-Катавского завода предъ
явили заводоуправлению требование об увеличении заработной платы, 
о восьмичасовом рабочем дне, оплачиваемых отпусках..

ЦГИАЛ, ф. 1446, on. 1, д. 5, лл. 100—110.

Омск. Социал-демократы, освобожденные из ссылки, послали теле
грамму Петроградскому Совету с приветствием по поводу воззвания 
«К народам всего мира» и с протестом против шовинистической агитации 
Временного правительства в войсках.

ГАО PC С ЛО, ф. 7384, on. 9, д. 142, л. 35.

Красноярск. 27—31 марта состоялся съезд представителей рабочих и 
служащих Томской железной дороги. Порядок дня съезда: восьмичасовой 
рабочий день, отношение к войне и Временному правительству, продо
вольственный вопрос, выборы ЦК союза Томской железной дороги и др. 
По вопросу о войне и Временном правительстве приняты резолюции 
Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов от 21 и 22 марта. 
По вопросу о восьмичасовом рабочем дне принята резолюция, предложен
ная представителем РСДРП. Утвержден устав союза.

«Красноярский рабочий» №№ 16— 20; 29 марта —  8 апреля 1917 г.

Забайкальская область. 27—31 марта в селении Анинском, Хоринско- 
го аймака, состоялся съезд 11 родов хоринских бурят. Решено требовать 
национальной автономии для бурят, организации выборного общенацио
нального бурятского собрания, прекращения платежа ясака «в кабинет 
бывшего царя», предоставления в безвозмездное пользование хоринских 
бурят незанятых угодий и лесов.

«Записки Бурят-Монгольского института языка, литературы и истории», 1941, 
■вып. 5— 6, стр. 94.

Якутск. Ем. Ярославский в своем приветствии I съезду якутов и кре
стьян 1 отметил: «Отныне он (якутский народ.— Ред.) не инородец, отны
не он свободный гражданин». Ярославский призывал якутов обеспечить 
равноправие других, еще более отсталых и некультурных народностей и 
племен, проживающих в Якутском крае.

Г Г. К о л е с о в ,  С. Г. Потапов .  Советская Якутия, стр. 86.

Владивосток. Собрание служащих городского трамвая выработало 
требования к дирекции: принять на работу уволенных, установить вось
мичасовой рабочий день и обязательный день отдыха раз в неделю, опла
чивать сверхурочные работы в полуторном размере, увеличить заработную 
плату.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов г. Владивостока» М 12, 12 апреля 
1917 г.

Ферганская область. Скобелевский Совет рабочих и солдатских депу
татов постановил немедленно ввести восьмичасовой рабочий день на всех 
предприятиях Скобелевского уезда.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Узбекистане», стр. 40. 1

1 См. сообщение за 26 марта.
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28  м арш а  —  вт орник

Петроград. Собрание большевиков — делегатов Всероссийского сове
щания Советов продолжало свою работу (второй день). Обсуждался во
прос об отношении к войне1.

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, инв. № 118, Протоколы 
мартовского совещания большевиков. «Вопросы истории», 1956, № 9, стр. 6—9.

«Правда» извещает о созыве исполкомом Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов на 29 марта совещания представителей 
Советов рабочих и солдатских депутатов наиболее крупных городов Рос
сии. Сообщается порядок дня совещания и список городов, приглашенных 
на совещание.

«Правда» № 19, 28 марта 1917 г.

В «Правде» опубликована статья «В партию!», в которой подчерки
вается возросшая роль большевистской партии в период революции; пере
довые рабочие призываются вступить в партию, стать под знамена рево
люционной социал-демократии и строить сеть партийных организаций по 
всей стране: на заводах и в казармах, в городе и деревне, в тылу и на 
фронте.

«Правда» №  19, 28 марта 1917 г.

«Правда» поместила передовую статью члена редакции К. Еремеева 
«Продовольственный кризис», в которой' говорится, что продовольствен
ный кризис принял размеры общественного бедствия. «Правда» рекомен
дует дело организации хлебопечения передать профсоюзу пекарей и моби
лизовать городской транспорт для разгрузки продовольствия в порту и 
на вокзалах.

Об остром недостатке продовольствия в городе пишут «Известия Петро
градского Совета р. и с. д.». В передовой газеты говорится: «Повсюду в 
Петрограде опять хвосты у булочных, у лавок, где должен продаваться 
черный хлеб. Хвосты огромные, люди измучены, нервны... Лавки обрывают 
продажу, чуть начавши ее».

«Правда» № 19, 28 марта 1917 г.; «Известия П. С.» № 26, 28 марта 1917 г.

В «Правде» опубликована статья И. В. Сталина «Против федерализ
ма», подвергающая критике высказывание газеты «Дело народа», № 5 по 
национальному вопросу.

«Правда» М  19, 28 марта 1917 г.; И. В. С т а л и н .  Соч., т. 3, стр. 23—28.

В «Правде» опубликована статья М. И. Калинина «Революция и де
ревня», в которой отмечается, что революция в деревне развивается с 
каждым днем, организуются волостные' комитеты, смещаются старые 
органы власти. В статье далее говорится, что «неумолимые законы рево
люции заставят и крестьянские комитеты идти тем путем, по которому 
идут рабочие комитеты, т. е. помимо политического захвата власти делать 
захват и в области экономики».

«Правда» №  19, 28 марта 1917 г.

1 Совещание вновь вернулось к этому вопросу 30 марта.
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«Правда» публикует протокол общего собрания членов РСДРП (б) 
Выборгского района. На собрании присутствовали представители 26 за
водов в количестве 232 чел. В целях организационного улучшения руко
водства районным комитетом собрание постановило создать в Выборгском 
районе 4 подрайона (Сампсониевский, Лесной, Безбородкинский, Ново- 
Деревенский). Число членов районного комитета уменьшено до 15 чел., 
вместо 30. Количественный состав подрайонных комитетов определяется 
числом входящих в него заводских коллективов.

«Правда» №  19, 28 марта 1917 г.

Состоялась конференция рабочих представителей 12 заводов Артилле
рийского ведомства, где выяснилось, что на многих заводах ввиду недо
статка нефти, угля и металлов работы идут неудовлетворительно. 
Реакционная пропаганда, используя это обстоятельство, пытается посеять 
рознь между солдатами и рабочими, обвиняя последних в том, что они 
якобы не желают работать и не помогают солдатам, находящимся на фрон
те. Конференция обратилась с призывом к солдатам не верить реакцион
ной клевете, а проверять положение дел на заводах, посылая туда свои 
депутации.

«Правда» №  22, 31 марта 1917 г.

В Таврическом дворце исполком Петроградского Совета устроил тор
жественную встречу делегатов, приехавших из разных концов России на1 
Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов.

Делегаты приветствовали петербургский пролетариат и революцион
ную армию.

«Правда» М  22, 31 марта 1917 г.

При отделе труда Петроградского Совета рабочих и солдатских депу
татов организована профессиональная комиссия в целях содействия, 
организации и объединению профессионального движения в общероссий
ском масштабе.

«гПравда» №  20, 29 марта 1917 г.

В союзе металлистов Петрограда к 28 марта насчитывалось. 
16 423 члена.

сРабочее движение в 1917 году», стр. 83.

Первый пехотный запасный полк обсудил вопрос о войне и решил при
соединиться к воззванию Совета рабочих и солдатских депутатов («К на
родам всего мира»).

<гИзвестия П. С.» М  28, 30 марта 1917 г.

Состоялось собрание 2 тыс. рабочих товарищества С. С. Щетинина и К0. 
Собравшиеся заявили, что «революция еще не окончена», призвали ра
бочих сплотить свои ряды для дальнейшей борьбы на следующей ста
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дии развития революции и выразили протест против травли буржуазией 
рабочей газеты «Правда».

«Правда» № 32, 14 апреля 1917 г.

Исполнительный комитет запасного батальона гвардии 2-го стрелко
вого Царскосельского полка, заслушав сообщение своих делегатов, зна
комившихся с работой петроградских рабочих, постановил отвергнуть 
провокационные слухи, направленные на разжигание вражды между ра
бочими и солдатами, и потребовать учреждения «объединяющего кон
троля над всеми фабриками и заводами для урегулирования распределе
ния материалов и топлива и своевременного получения их заводами».

«Правда» М  24, 5 апреля 1917 г.

Солдаты 3-й минно-подрывной роты запасного электротехнического 
батальона приняли решение ежедневно выделять из своего пайка по пол
фунта хлеба для бесплатной раздачи бедному населению Петрограда и об
ратились ко всему гарнизону с призывом последовать их примеру.

«Правда» №  22, 31 марта 1917 г.

Временное правительство поручило министру земледелия разработать 
положение «об учреждении на местах особых примирительных камер» 
для урегулирования конфликтов между крестьянами и помещиками по 
аграрному вопросу.

«Революция 1917 г. (Хроника событий)», т. I, стр. 136.

Гельсингфорс. На корабле «Павел I» (впоследствии переименован
ном в «Республику») большевики организовали митинг, на который со
бралось до 300 матросов. На митинге было принято постановление о вы
делении из корабельной кассы 1 тыс. рублей в «железный фонд» газеты 
«Волна».

«Красная летопись», 1925, № 1 (12), стр. 213.

Новгородская губерния. Владелец имения «Дехово» послал жалобу 
комиссару Временного правительства в Новгородском уезде на крестьян 
Селогорской волости, рубивших лес в его имении. Помещик просил «сде
лать особое распоряжение, по которому крестьяне должны прекратить- 
вырубку и должны быть наказаны вашими властями...» Кроме того, он 
сообщал, что крестьяне «собираются скоро делить мое имение...»

Т. Т р е н о г о е  а. Борьба петроградских большевиков за крестьянство в 1917 году, 
стр. 20.

Москва. На заседании исполнительного комитета Московского Совета 
рабочих депутатов выступил представитель Харьковского Совета, который 
сообщил, что буржуазия ведет усиленную агитацию среди солдат и насе
ления против восьмичасового рабочего дня. Харьковский Совет рабочих 
депутатов направил агитаторов в казармы для разъяснения вопроса о 
введении восьмичасового рабочего дня.

«Рабочее движение в 1917 году», стр. 65—66.
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Собрание делегатов 55-го пехотного запасного полка, заслушав ряд 
заявлений делегатов рабочих с фабрик Даниловского и Серпуховского 
районов, вынесло решение предупредить фабрикантов и заводчиков, 
умышленно сокращающих производство и устраивающих локауты, что 
при повторении этих случаев солдаты примут самые решительные меры 
воздействия к тому, чтобы заводы и капиталы таких лиц были реквизи
рованы, а сами они арестованы.

«Социал-демократ» М  19, 29 марта 1917 г.

Полковой комитет 251-го пехотного запасного полка, заслушав резо
люцию собрания делегатов 55-го пехотного запасного полка, всецело при
соединился к ней и постановил требовать от Совета рабочих и Совета 
солдатских депутатов немедленного расследования обстоятельств закры
тия предприятий и принятия от имени солдат и рабочих самых решитель
ных мер против контрреволюционных действий буржуазии.

ГАОРСС МО, ф. 60/40с, on. 8, д. 7а, л. 124.

На ряде фабрик и заводов прошли собрания рабочих. Приняты резо
люции против войны. На заводе «Каучук» рабочие выразили протест про
тив травли газеты «Социал-демократ» буржуазной прессой и постановили 
материально поддержать газету «Социал-демократ», а буржуазные газе
ты бойкотировать.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 137.

В газете «Социал-демократ» опубликовано воззвание к женщинам-ра- 
ботницам с разъяснением, почему они должны совместно с рабочими ве
сти борьбу за большевистские лозунги, за вступление в профсоюз и за 
организацию своей газеты.

«Социал-демократ» № 18, 28 марта 1917 г.

Московская губерния. Сообщается, что в Богородске рабочие снаряд
ного завода начали экономическую забастовку, объявили все места на за
воде под бойкотом ввиду намерения Военно-промышленного комитета 
уволить всех забастовщиков и нанять новых рабочих.

«Социал-демократ» №  18, 28 марта 1917 г.

Владимирская губерния. Крестьянин Суздальского уезда, участник ре
волюции 1905 г., С. И. Хромов направил в Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов письмо, в котором сообщает о том, что комиссаром 
Суздаля назначен бывший земский начальник, в деревнях сохранились 
прежние власти, и просит оказать содействие в установлении новых по
рядков.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 714, лл. 68—69.

Кинешма (Костромская губерния). Совещание земских гласных кре
стьян с представителями от Совета рабочих депутатов и представителями 
крестьян от волостных революционных комитетов сочло возможным орга
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низовать Совет крестьянских депутатов на основе следующего представи
тельства: 5 чел. от каждой волости, по 2 представителя от социалисти
ческих партий, 5 представителей от Кинешемского Совета рабочих 
депутатов и солдатских депутатов. Избран Временный исполком из 5 чел.,, 
которому поручено созвать в апреле уездный съезд.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 51.

Ярославская губерния. Опубликовано сообщение о том, что губернский 
крестьянский съезд выразил доверие Временному правительству и послал 
приветственные телеграммы Петроградскому Совету рабочих и солдатских 
депутатов, Корнилову, Керенскому, министрам и генералам Временного 
правительства. Съезд высказался за необходимость скорейшего образо
вания Всероссийского крестьянского союза, с тем чтобы Советы крестьян
ских депутатов были при нем лишь исполнительными органами.

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I , ч. 1,. 
стр. 177—179.

Смоленск. Произошли волнения на почве недовольства качеством от
пускаемой населению муки.

«Смоленский вестник» №  82, 29 марта 1917 г.

Западный фронт. Во 2-й Кавказской гренадерской дивизии солдаты 
отказались выступать на позиции. Комитет офицерских и солдатских де
путатов выразил недоверие командиру корпуса, командиру дивизии и на
чальнику штаба дивизии и выбрал на их место других офицеров.

ЦГВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 18, лл. 1—20.

Киев. По сообщениям местных газет, более половины предприятий Ки
ева перешло на восьмичасовой рабочий день.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 24.

Киевский комитет РСДРП (б) открыл при Университете рабочий и 
солдатский клуб.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 24.

Харьков. В большевистской газете «Пролетарий» напечатана статья 
по поводу предложения меньшевиков об объединении. В статье говорится: 
«...нам предлагают уйти из партии и создать «автономную» Харьковскую 
социал-демократическую рабочую партию. Во имя сплочения здесь на 
месте нам предлагают внести дезорганизацию, анархию в партийные 
ряды... Отказавшись уйти из партии, к которой мы приросли каждой .кле
точкой нашей Харьковской организации, мы этим самым вовсе не отказа
лись от совместной работы с меньшевиками. Мы говорили: «Давайте ра
ботать вместе! Вы ведь утверждаете, что между нами нет разногласий!».
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Условия для совместной работы, вероятно, найдутся; найдутся и формы, 
в которые эта совместная работа выльется» 1.

«Пролетарий» М  8, 28 марта 1917 г.

Рабочие Харьковского паровозостроительного завода постановили ор
ганизовать профсоюз «Металлист».

«Харьков в Великой Октябрьской социалистической революции», стр. 76.

На объединенном совещании представителей 21 Совета рабочих депу
татов и горнопромышленников Донецкого бассейна промышленники были 
•вынуждены согласиться на введение восьмичасового рабочего дня.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 138.

Луганск (Донбасс). К. Е. Ворошилов по поручению ЦК партии при
был в Луганск для проведения работы по организационному и идеологи
ческому укреплению партийной организации Луганска и всего Донбасса.

С. К и хт е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 22.

Севастополь. Произошло объединение Совета рабочих и солдатских 
депутатов и объединенного центрального военно-исполнительного комите
та (ОЦВИК). Новая организация получила название Севастопольского 
Совета депутатов армии, флота и рабочих. Внутри Совет подразделялся 
на Совет рабочих депутатов, Совет солдатских и матросских депутатов и 
Совет офицерских депутатов. Во главе Севастопольского Совета стал Цен
тральный исполнительный комитет, который продолжал ту же оппортуни
стическую линию, что и объединенный центральный военный исполнитель
ный комитет (ОЦВИК).

ЦГАВМФ, ф. 95, д. 3, лл. 65—66; ф. 181, д. 5, л. 98; С. Ф. Н а й д а .  Революцион
ное движение в царском флоте, стр. 592; В. К . Ж у к о в .  Черноморский флот в рево
люции 1917—1918 гг., стр. 34—35.

Нижний Новгород. Заводской комитет завода Фельзера выработал и 
представил на утверждение коллектива рабочих проект наказа представи
телям завода в С-овете рабочих депутатов. В наказе говорится о необходи
мости борьбы против попыток восстановления монархии буржуазным 
Временным правительством, за демократические права и свободы, восьми
часовой рабочий день, уничтожение косвенного и введение прогрессивно
го налога, за передачу земли в руки трудового народа, за бесплатное 
обучение и страхование за счет капиталистов. Залогом осуществления 
этих требований является вооружение народа, организация народной ми
лиции.

«Документы Великой Октябрьской социалистической революции в Нижегородской 
губернии», стр. 29—30.

1 Об отказе харьковских большевиков выйти из состава РСДРП (б) см. сообщение 
за 23 марта. Харьковские большевики предлагали меньшевикам совместно защищать 
интересы рабочего класса, но без организационного объединения с ними.
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Сообщается, что на имя губернского комиссара получена срочная теле
грамма от управляющего имением Пешковых, в которой говорится, что 
крестьяне окрестных сел во главе с милицией сгоняют экономических 
полесовщиков 1 и ставят своих. Управляющий просит срочно принять, 
меры.

«Утро России» Ля 82, 29 марта 1917 г.

Казань. Сообщается, что Совет рабочих и солдатских депутатов поста
новил ввести восьмичасовой рабочий день, допуская в зависимости от 
обстоятельств сверхурочные работы.

«Известия П. С.» Лгя 29, 31 марта 1917 г.

Владикавказ. Исполком Совета рабочих депутатов арестовал ответст
венного агента бельгийского общества Владикавказских электрических 
трамваев и освещения в связи с тем, что он своим отказом ввести восьми
часовой рабочий день и грубостью вызвал забастовку рабочих и оставил 
весь город без транспорта, света и телеграфа.

ЦГАОР СССР, ф. 3, on. 1, д. 315, л. 162.

Пермская губерния. Губернский комиссар Временного правительства 
сообщил, что в семи волостях Осиповского уезда произошли волнения, для 
подавления которых начальник Пермского гарнизона выслал воинские 
части.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, лл. 95—98.

Иркутская губерния. Сообщается, что Верхнеудинский Совет рабочих 
и солдатских депутатов по вопросу о взаимоотношении Совета и Комите
та общественных организаций вынес постановление, в котором указыва
лось, что Совет рабочих и солдатских депутатов является органом, кон
тролирующим действия Комитета общественных организаций и следит за 
тем, чтобы мероприятия Комитета не шли вразрез с интересами демо
кратических слоев населения, а, если понадобится, «силой, находящейся 
в его распоряжении», принудить Комитет провести в жизнь демократи
ческие требования.

«История Бурят-Монгольской АССР», т. I, стр. 549.

Ташкент. На объединенном заседании Советов рабочих и солдатских 
депутатов вынесено решение об объединении в единый Совет рабочих и 
солдатских депутатов.

В связи с готовившейся контрреволюционной провокацией со стороны 
генерал-губернатора Куропаткина, пытавшегося вооружить реакционные 
элементы русского населения и сеявшего национальную вражду, решено 
установить строгий контроль за хранением и выдачей винтовок и боевых 
припасов, отменить распоряжения Куропаткина о выдаче оружия и возврат 
тить в арсенал все ранее выданное Куропаткиным оружие.

Избрана комиссия по созыву 7 апреля первого краевого съезда Сове
тов; принята резолюция об издании органа Ташкентского Совета «Наша 
газета».

«Наша газета» № 1 , 2  апреля 1917 г.

1 Имеется в виду лесная стража в помещичьих имениях.
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2 9  м арш а - cpteda
Петроград. Собрание большевиков — делегатов Всероссийского сове

щания Советов продолжало свою работу (третий день). Председательство
вал представитель Московской организации В. П. Ногин. Заслушан до
клад И. В. Сталина об отношениии к Временному правительству.

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, инв. Лг° 118.

В «Правде» напечатана передовая статья В. Бонч-Бруевича «Готовь
тесь к Первому Мая», в которой предлагается «с нынешнего года явочным 
порядком объявить по всем рабочим кварталам, на всех фабриках и за
водах, что мы хотим праздновать Первое Мая в один день вместе со всем 
пролетариатом всего мира. Этот день падает на наше восемнадцатое апре
ля. К этому дню мы должны быть все готовы».

Автор рекомендовал партийным организациям взять в свои руки все 
дело организации празднования Первого Мая. В статье подчеркивалось, 
что «необходимо все устроить так, чтобы на улицах в этот день царил 
величайший праздник.

Мы должны снестись с нашими товарищами солдатами, которые, ко
нечно, могут и должны принять участие в этой нашей первой свободной 
демонстрации трудящихся масс».

«Правда» М  20, 29 марта 1917 г.

Я. М. Свердлов и Ф. Голощекин прибыли в Петроград. В этот же день 
они приняли участие в конференции большевиков — делегатов Всероссий
ского совещания Советов.

«Вопросы истории», 1956, М  6, стр. 3 ; Архив Института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС, инв. № 118.

В «Правде» напечатана резолюция Второй международной социали
стической Циммервальдской конференции (продолжавшейся с 24 до 
30 апреля 1916 г.) «Отношение пролетариата к вопросу о мире».

«Правда» № 20, 29 марта 1917 г.

29 марта — 3 апреля состоялось Первое Всероссийское совещание Со
ветов рабочих и солдатских депутатов, созванное исполкомом Петроград
ского Совета с согласия Временного правительства. На совещании при
сутствовали 470 делегатов, из которых 37 — от Петроградского Совета. 
Делегаты представляли 185 организаций, в том числе 139 Советов рабо
чих и солдатских депутатов, 13 воинских тыловых частей, 6 армий и 27 от
дельных частей фронта. Вместо намечавшихся 50—60 городов на совеща
ние съехались представители 120 городов страны. Кроме того, на совеща
нии были представители ряда организаций с неутвержденными мандатами 
(более 10 делегатов). Меньшевики и эсеры преобладали на этом совеща
нии К 1

1 О представительстве партии большевиков на этом совещании см. сообщение и 
примечание за 27 марта.
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Совещание обсудило вопросы: об отношении к войне, об отношении к 
Временному правительству, о подготовке к Учредительному собранию, 
продовольственный вопрос, земельный вопрос и другие вопросы крестьян
ской жизни, рабочий вопрос, вопросы солдатской и военной жизни, орга
низационные и текущие вопросы.

В первый день состоялось два заседания: утреннее и вечернее. На ут
реннем заседании избран президиум совещания, утверждены порядок дня 
и регламент работы. На вечернем заседании заслушан доклад И. Г. Цере
тели о войне. Начались прения по докладу. Выступило 16 делегатов, 
в том числе большевик В. П. Ногин, предложивший от имени большевист
ской фракции проект резолюции о войне 1.

«Правда» № 19, 28 марта 1917 г.; № 22, 31 марта 1917 г.; М 24, 5 апреля 1917 г.; 
М 25, 6 апреля 1917 г.; «Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских де
путатов», стр. 16—18, 23— 71.

Невский районный комитет большевиков постановил разделить район 
на 4 подрайона: Обуховский, Центральный, Смоленский и Волковский. 
Избран исполнительный комитет.

«Правда» № 22, 31 марта 1917 г.

Солдатская секция Петроградского Совета рабочих и солдатских депу
татов рассмотрела положения о ротных, полковых, дивизионных и ар
мейских комитетах и передала их в согласительную комиссию под предсе
дательством генерала Поливанова, где они и были утверждены.

«Известия П. С.» № 155, 27 августа 1917 г.

Солдаты 1-й роты запасного батальона гвардии Литовского полка, 
желая оказать населению посильную помощь продовольствием, едино
гласно решили отдавать по полфунта черного хлеба от каждого солдата 
для раздачи беднейшему населению Петрограда, впредь до ликвидации 
продовольственного кризиса.

В здание Государственной думы явилась делегация от 5-го маршево
го эскадрона 20-го драгунского Финляндского полка в составе 10 чел., 
принесшая с собой в мешках около 10 пудов хлеба; они просили, чтобы 
Исполнительный комитет Совета солдатских депутатов раздал этот хлеб 
нуждающемуся населению Петрограда.

«Известия П. С.» ММ 30 и 34; 1 и 7 апреля 1917 г.

Состоялось собрание Петроградского Эстонского общества взаимопо
мощи служащих по личному найму, созванное по случаю закулисного сго
вора эстонской буржуазии с Временным правительством о-новом устрой
стве Эстонского края 1 2. Собрание выразило энергичный протест против 
представленного небольшой группой эстонской буржуазии проекта, ущем
ляющего интересы широких трудящихся масс. Собрание единогласно 
постановило обратиться в Совет рабочих и солдатских депутатов с

1 Бюро ЦК РСДРП (б) приняло резолюцию «О войне и мире» и опубликовало ее 
в «Правде» № 18, 26 марта. На совещании большевиков — делегатов Всероссийского со
вещания Советов была выработана новая резолюция Ю  войне», которую огласили 
В. П. Ногин 29 марта и Каменев — 30 марта.

2 См. сообщение за 30 марта.
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предложением задержать утверждение этого проекта Временным прави
тельством.

«Правда» М  24, 5 апреля 1917 г.

Рабочие завода «Айваз» постановили значительно сократить время 
пасхального праздника и передать дневной заработок для солдат, находя
щихся в окопах.

«Правда» №  20, 29 марта 1917 г.; «Рабочая газета» №  21, 31 марта 1917 г.

Возобновился выпуск газеты «Единство». 1
В статье «Революция и пролетариат» говорится, что «Временному пра

вительству должна быть предоставлена вся полнота власти», а «Совет ра
бочих депутатов должен искренно и всемерно поддерживать Временное 
правительство, пока оно честно делает необходимое реформаторское де
ло и пока оно твердо держит в своих руках знамя Учредительного собра
ния».

«Единство» №  1, 29 марта 1917 г.

Гельсингфорс. На корабле «Андрей Первозванный» большевиками 
организован митинг матросов и создана партийная ячейка в количестве 
5 чел.

«Красная летопись», 1925, №  1 (12), стр. 214.

Северный фронт. Командующий V армией генерал Драгомиров донес 
командующему Северным фронтом генералу Рузскому о напряженном 
настроении в армии: «Аресты офицеров и начальников не прекращаются... 
Были случаи отказа идти на позицию... солдаты начинают вмешиваться 
даже в вопросы о распределении войск между боевой частью и резервами 
и весьма туго поддаются на объяснения и увещевания их начальников... 
Крайне неохотно отзываются на каждый приказ идти в окопы, а на ка
кое-либо предприятие, даже на самый простой поиск, охотников не нахо
дится... Боевое настроение упало». Генерал жаловался, что солдаты отстра
няют неугодных им офицеров, что в войсках ведется агитация за прекра
щение войны.

«Разложение армии в 1917 году», стр. 30—32; ЦГВИА, ф. 2000jcf on. 1, д. 148, 
лл. 50—51.

Командующий XII армией сообщает командующему Северным фрон
том о стремлении к миру солдат 43-го корпуса, несмотря на агитацию 
армейского комитета за продолжение войны. Особенно признаны «нена
дежными» 109-я дивизия и ее 436-й полк.

ЦГВИА, ф. 20001с, on. 1, д. 147, л. 319.

Лифляндская губерния. Объединенный съезд делегатов латышских 
стрелковых полков отказался признать Временный Видземский земский 
Совет правомочным представительным органом страны. В постановлении

1 Газета «Единство» издавалась легально в Петербурге с мая по июнь 1914 г. 
Всего вышло 4 номера. Возобновился 'выпуск газеты 29 марта 1917 г. Редактором был 
Н. И. Иорданский, а с № 7 — Г. В. Плеханов. Газета занимала крайне шовинистиче
скую позицию.
21 Хроника, том I 321
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съезда говорилось: «Мы его признаем только в том случае, если он будет 
избран всем народом».

«История Латвийской ССР», т. II, стр, 467.

Архангельская губерния. Крестьяне Кургоминского сельского общест
ва Кургоминской волости Шенкурского уезда на сходе приняли решение 
обезоружить и устранить от службы удельную лесную стражу и заменить 
ее новой, избранной из крестьян.

ЦГИ АЛ, ф. 515, on. 80, 1917 г., д. 1691, л. 32.

Котлас (Вологодская губерния). Состоялось первое заседание Совета, 
на котором присутствовал 21 депутат от 700 рабочих и солдат. Избран 
исполком и принят устав Совета. Послана приветственная телеграмма 
Петроградскому Совету.

М. К. В е т о ш к и н .  Революция и гражданская война на Севере, стр. 26.

Москва. На расширенном собрании комитета РСДРП (б) и работников 
из районов решено созвать 3 апреля общегородскую партийную кон
ференцию. В порядок дня внесены дополнительно следующие вопросы:1 
отношение к Временному правительству, контрреволюция и борьба с ней, 
аграрный вопрос, празднование 1 Мая, отношение к меньшевикам.

«Социал-демократ» № 20, 30 марта 1917 г.; «1917 год в Москве (Хроника рево
люции)», стр. 42.

Собрание рабочих типографии казенных железных дорог Московского 
узла, на котором присутствовало 480 чел., постановило: «Ввиду преда
тельской тактики буржуазии, выражающейся в закрытии фабрик и заво
дов, работающих на оборону, и расчете рабочих... промышленников, ви
новных в закрытии фабрик и заводов... предать немедленно суду, а заводы 
с их полным оборудованием конфисковать в государственное пользова
ние». Резолюция принята единогласно.

«Воля и думы железнодорожника» М  2, 16 апреля 1917 г.

В помещении завода Михельсона состоялось собрание представителей 
эвакуированных частей Московского гарнизона. Принята резолюция, 
требующая согласования действий Временного правительства с деятель
ностью Советов рабочих и солдатских депутатов, призывающая к скорей
шему окончанию войны соединенными усилиями народов всех стран. 
В резолюции приветствуется совместная деятельность Советов рабочих 
и солдатских депутатов и выражается протест против попыток буржуаз
ных газет посеять рознь между солдатами и рабочими.

«Социал-демократ» № 21, 31 марта 1917 г.

Состоялось учредительное собрание работников сцены. Организован 
профессиональный союз, в который вошли все работники сцены, кроме 
предпринимателей и администраторов.

1 См. сообщение за 8 марта.
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Цель союза: защита экономических, художественных и этических 
интересов членов союза и изъятие театров из рук частных предприни
мателей.

«Социал-демократ» № 32, 16 апреля 1917 г.

Трехтысячное собрание рабочих завода «Динамо» выразило гневный 
протест против клеветы буржуазии на рабочих и Советы в связи с введе
нием восьмичасового рабочего дня и против попыток расколоть единство 
рабочих и солдат в деле завершения революции.

«Социал-демократ» № 27, 8 апреля 1917 г.

Газета «Известия Московского Совета» сообщила о забастовке рабочих 
военно-обувной механической фабрики «Русь». Забастовка возникла в 
связи с намерением администрации провести массовое увольнение рабочих. 
Рабочие объявили фабрику под бойкотом.

«Известия М. С.» № 22, 29 марта 1917 г.

При Московском городском продовольственном комитете образован 
Распределительный совет из членов районных продовольственных коми
тетов. Избрана Распределительная управа — исполнительный орган со
вета. Изменена система распределения муки, которая раньше была сосре
доточена в руках общества хлебопекарей-хозяев и распределялась по 
фирмам; установлено распределение между районами.

«Год работы Московского городского продовольственного комитета», стр. 25—26.

Западный фронт. Происходило братанье с немцами солдат 1-го лейб- 
гренадерского Екатеринославского полка. Получив заброшенные немцами 
в специальных гранатах листовки и газеты, русские солдаты выходили из 
окопов и направлялись в расположение германских войск для братанья. 
Депутат солдатского комитета от 1-й роты Иванов пытался созвать по во
просу об организации братанья специальное собрание комитета.

ЦГВИА, ф. 2048, on. 1, д. 1118, л. 106.

Киев. Общее собрание членов Киевской организации РСДРП (б), 
заслушав доклад И. М. Крейсберга о работе комитета, одобрило действия 
комитета и поручило ему подготовить резолюцию о войне. Собрание отме
тило следующие недостатки газеты «Голос социал-демократа»: плохое 
оборудование типографии, отсутствие постоянного помещения для редак
ции, недостаток хроники. Партийному комитету поручено добиться посыл
ки своих представителей в Совет военных депутатов и организовать 
комиссию для подготовки доклада о тактике партии при выборах в город
скую думу.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 24.

Сообщается, что заводские комитеты образованы на следующих пред
приятиях: Киевской городской железной дороге, Проволочно-гвоздильном 
заводе, Горно-русском машиностроительном заводе, Арсенале и заводах
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Апштейна, Гретера, Ауто. Комитеты развернули деятельность по улучше
нию условий труда рабочих и установлению восьмичасового рабочего дня.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 174.

Рабочие и служащие киевского трамвая обратились в Совет рабочих 
депутатов с просьбой поддержать их требования: ввести восьмичасовой 
рабочий день и сместить за грубость начальника трамвайного движения.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 24.

Екатеринослав. На заседании Совета рабочих депутатов обсуждался 
вопрос о намерении администрации железнодорожных мастерских пре
кратить производство под видом капитального переустройства станков для 
перевода их с производства гранат на производство железнодорожного 
оборудования. Назначена контрольная комиссия 1.

«Звезда» № 1 ,4  апреля 1917 г.

Кременчуг (Полтавская губерния). Опубликовано сообщение о введе
нии восьмичасового рабочего дня на предприятиях города, исключая воен
но-снарядные мастерские.

«Рабочее движение в 1917 году», стр. 49.

Воронеж. Состоялось первое организационное собрание союза рабочих 
и работниц по металлу. Утвержден устав и избрано правление в составе 
12 чел.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 21.

Воронежская губерния. Крестьяне села Черниговка Задонского уезда 
постановили: не допускать к посеву вспаханной земли арендатора имения 
Врангеля и не давать ему рабочих; выселить арендатора, а в случае 
неподчинения арестовать его.

Губернский комиссар предложил уездному комиссару г. Задонска при
нять меры против действий крестьян и отобрать у них оружие, взятое 
в имении.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 21.

Курская губерния. Рабочий слесарно-механических мастерских В. Ива
нов из г. Старого Оскола направил в Петроградский Совет рабочих и сол
датских депутатов письмо, в котором сообщает о засилье в местных 
органах власти купцов и чиновников, о господстве старых порядков 
и повышении цен.

ЦГЛОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 554, лл. 16—17

1 Газета «Звезда» разоблачила эту махинацию буржуазии. Выяснилось, что за
думанное переоборудование было актом, направленным на закрытие мастерских в це
лях недопущения восьмичасового рабочего дня.
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Симбирск. Состоялось первое организационное собрание союза сапож
ников, вытягалыциков и закройщиков, объединившего ремесленников 
и рабочих местных кожевенных мастерских. В союзе насчитывалось бо
лее 300 членов.

В. Н. А л е к с е е в .  Д ва года борьбы, стр. 26—27.

Самара. Исполком Самарского Совета рабочих депутатов постановил 
выработать по вопросу об экономических требованиях воззвание, в кото
ром указать на ответственность момента и предложить не выступать раз
розненно, а предварительно сговариваться с профсоюзами и с Советом 
рабочих депутатов.

Во всех воинских частях города начались выборы в новый Совет воен
ных депутатов.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 55.

Самарская губерния. Группа помещиков телеграфировала в Петро
град о начавшемся аграрном движении и установлении волостными коми
тетами правил пользования частновладельческой землей вопреки поста
новлению Губернского земельного комитета.

ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 138, лл. 4 8 -4 9 .

Саратов. Собрание активных работников Саратовской организации 
РСДРП (б) постановило немедленно образовать фракции в Совете рабо
чих и солдатских депутатов и организовать при РСДРП (б) военную 
и агитационную группы.

«1917 год в Саратове», стр. 34.

Баку. Создана буржуазно-националистическая организация — времен
ный исполнительный комитет Мусульманского национального совета, в 
который вошли главари азербайджанских буржуазных националистов. 
Мусульманские национальные советы возникли также в Елизаветполе, 
Аухе, Шемахе, Ленкорани, Кубе, Нахичевани.

В конце марта в Баку и ряде других городов Азербайджана созданы 
так называемые «Армянские национальные советы», возглавляемые даш
наками и муссаватистами.

Азербайджанские помещики и прежде всего елизаветпольские беки 
организовали в Елизаветполе контрреволюционную «федер а диетическую 
партию».

«История Азербайджана», т. II, стр. 168—169.

Тифлис. На заседании исполкома Совета сообщено, что рабочие элек
трической станции явочным порядком ввели восьмичасовой рабочий день.

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. I, стр. 19.
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Уфимская губерния. На Симском заводе состоялось собрание группы 
РСДРП (б). Присутствовало 30 чел. Избран комитет группы.

«Вперед» № 14, 9 апреля 1917 г.

Омск. Общее собрание Совета рабочих и военных депутатов постано
вило немедленно ввести восьмичасовой рабочий день для рабочих всех 
фабрик, заводов и других частных, казенных и общественных учреждений 
и предприятий города и его окрестностей.

Омск в дна Октября и установления Советской власти (1917— 1919)», стр. 20 — 
21; ЦГАОР, ф. Листовки, инв. № 2485.

Томск. Состоялось первое заседание Совета рабочих депутатов Томска, 
созданного по инициативе большевиков.

«Очерки истории города Томска (1604— 1954)», стр. 128.

30  м арт а — чет верг

Петроград. Собрание большевиков-делегатов Всероссийского совеща
ния Советов продолжало свою работу (четвертый день). Обсуждался 
вопрос об отношении к войне.

В 3 ч. 30 м. дня открылось объединенное заседание большевиков и 
меньшевиков. Делегат от иваново-вознесенских большевиков выразил 
протест против этого заседания. Председателем объединенного заседания 
избран меньшевик Хинчук. После того как меньшевикам не удалось про
вести резолюцию исполкома о поддержке войны, меньшевики покинули 
'заседание. Обсуждение резолюции исполкома Совета о войне продолжа
лось раздельно у меньшевиков и большевиков. Большинством голосов 
большевики отвергли резолюцию исполкома и решили выступить на сове
щании Советов со своей резолюцией К

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, инв. № 118.

Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов 
продолжало свою работу (второй день). Закончилось обсуждение вопроса 
об отношении к войне. Принята резолюция о поддержке империалистиче
ской войны. Заслушан доклад Ю. М. Стеклова1 2 об отношении к Времен
ному правительству. Докладчик призвал к поддержке Временного прави
тельства «постольку, поскольку оно, в согласии с Советом, будет идти

1 См. текст большевистской резолюции о войне, .помещенной в газете «Правда» 
№ 20, 29 марта 1917 г.

2 Ю. М. Стеклов — член исполкома Петроградского Совета, примыкал к левому 
крылу меньшевиков, сотрудничал в газете «Новая жизнь». В этот период стоял на 
оборонческих позициях. Позднее стал членом большевистской партии.
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в направлении к упрочению завоеваний революции». После доклада засе
дание закрылось.

«Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. 90— 
124; «Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 154.

В «Правде» помещена статья «Производственный кризис», характе
ризующая состояние хозяйства страны.

В статье говорится: «Полная дезорганизация производства и транспор
та, отсутствие топлива и сырья привели к тому, что начинают останавли
ваться заводы».

Далее указывается, что причинами производственного кризиса в стране 
являются империалистическая война, «грабительское накопление капи
тала». В результате этого пролетариату грозят безработица и голод.

«Правда» требует от Временного правительства немедленного при
нятия мер к предупреждению массовой безработицы, а от Совета рабочих 
и солдатских депутатов — давления на Временное правительство, чтобы 
последнее издало декрет о социальном страховании по безработице.

«Правда» № 21, 30 марта 1917 г.

Рабочие завода «Промет» (Выборгский район) приняли на общем 
собрании обращение к солдатам, в котором говорится, что восьмичасовой 
рабочий день — завоевание революции — буржуазия пытается использо
вать в целях разъединения солдат и рабочих по принципу «разделяй 
и властвуй».

Рабочие протестуют против клеветнических измышлений буржуазии.
«Правда» № 28, 9 апреля 1917 г.

Дирекция Путиловского завода объявила об установлении для всех 
чернорабочих завода минимальной платы в следующем размере: мужчи
нам — поденно 3 руб. +  суточно 75 коп. +  военная надбавка 15%, все
го 4 руб. 30 коп.; женщинам — поденно 2 руб. 10 коп.+ суточно 50 коп.+ 
+  военная надбавка 15%, всего 3 руб.

ГАОРСС Л  О, ф. 101, on. 1, д. 16, л. 3.

Центральный продовольственный комитет утвердил новое положение 
о продовольственной организации Петрограда. В каждом продовольствен
ном районе создаются подрайонные продовольственные комитеты, изби
раемые на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования.

Архив Гос. музея революции СССР, ф. Листовки, инв. Л° 14/50.

Состоялось первое заседание Центральной примирительной каме
ры (ЦПК), на котором принят временный устав. Согласно уставу, ЦПК 
создана для выработки соглашений общего характера между предприни
мателями и рабочими Петрограда и его окрестностей, для руководства ра
ботой примирительных камер отдельных предприятий, для разрешения 
споров между рабочими и предприятиями, которые не могут быть разре
шены примирительными камерами отдельных предприятий. В ЦПК вхо
дит по 16 представителей от рабочих и предпринимателей. Уставом

32 7



30 марта Четверг

предусмотрено содержание ЦПК на средства, отпускаемые Министерством 
торговли и промышленности.

ГАОРСС Л О, ф. 101, on. 4  д. 16, лл. 4, 6.

В цирке Чинизелли состоялся митинг солдат и офицеров, организован
ный контрреволюционным союзом «Родина и народная армия». Органи
заторы митинга пытались провести провокационные резолюции о необхо
димости продолжения войны, о неосуществимости восьмичасового 
рабочего дня и т. п. Участники митинга прогнали его организаторов, 
избрали новый президиум и приняли резолюцию протеста против прово
кационных действий союза «Родина и народная армия».

«Правда» № 23, 1 апреля 1917 г.

Рабочие фабрики Кока и М. Бирман, обсудив доклад представителя 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов о происках 
контрреволюции, выразили протест против попыток темных сил посеять 
рознь между солдатами на фронте и рабочими в тылу. «Мы знаем,— 
заявили рабочие,— что солдаты нуждаются в демократической прессе 
и духовной поддержке пролетариата, а потому постановили отработать 
31 марта и внести наш цеховой заработок в размере 500 руб. в фонд 
на подарки революционной армии на фронте».

«Правда» № 23, 1 апреля 1917 г.

Пулеметная команда гвардии Павловского полка (215 чел.) выразила 
категорический протест против усилий буржуазной печати, направленных 
на разъединение рабочих и солдат. Собрание приветствовало заявление 
Временного правительства о войне без аннексий и контрибуций.

«Правда» № 23, 1 апреля 1917 г.

Временное правительство опубликовало «Постановление о временном 
устройстве административного управления и местного самоуправления 
Эстляндской губернии». Постановлением предусматривалось создание при 
губернском комиссаре Временного губернского земского Совета, в уездах 
ж е — временных уездных земских Советов. Губернский земский Совет 
постановлением Временного правительства не был наделен самостоятель
ными функциями. Он должен был действовать совместно с губернским 
комиссаром и быть при нем совещательным органом Г

«История Эстонской ССР», стр. 295— 296.

Генерал Алексеев издал приказ о введении в действие «Временного 
положения об организации чинов действующей армии и флота».

В положении говорилось об усилении боевой мощи армии и флота, 
чтобы довести войну до победного конца, и предусматривалась органи
зация ротных, полковых, дивизионных, армейских комитетов и корпусных» 
фронтовых и центральных съездов.

А. Шл я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 3, стр. 312—317 (Приложение 22). 1

1 Эстонская буржуазия мирилась с таким положением, так как она нуждалась в 
институтах, которые хотя бы имели видимость общенациональных», но вокруг кото
рых она могла бы собирать силы для борьбы против трудового народа.
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Генерал Алексеев в письме военному министру А. Гучкову сообщил, 
что командующий Северным фронтом генерал Рузский заявил «о необхо
димости отказаться в ближайшие месяцы от выполнения наступательных 
операций и сосредоточить все усилия на подготовке к упорной обороне». 
Переход к обороне генерал Рузский мотивировал расстройством продо
вольственных, вещевых и артиллерийских запасов и ненадежностью 
укомплектований.

Генерал Алексеев далее сообщил, что за активные наступательные 
действия летом высказались командующие Западным и Юго-Западным 
фронтами.

В заключение генерал Алексеев сделал вывод: «Как ни тяжело наше 
положение, нам нужно начать весеннюю кампанию наступлением, что 
отвечает и настойчивым желаниям союзников».

А. З а й о н ч к о в с к и й .  Стратегический очерк войны 1914—1918 гг., ч. VII, 
стр. 130—133 (Приложение 5).

Представитель американской армии при штабе Верховного главно
командующего капитан Риггс направил Генеральному штабу России 
меморандум, в котором предлагалось: создать совещательный комитет 
американских инженеров для разрешения вопросов эксплуатации Уссу
рийской, Восточно-Китайской и Сибирской железных дорог, вызвать 
из США офицеров, инженерно-административный персонал для передачи 
в их ведение пристаней, складов, мастерских.

АВПР, ф. Дипломатической канцелярии, д. 21, а л . 13—15.

Царское Село. Состоялся митинг солдат запасного батальона 2-го 
стрелкового Царскосельского полка (свыше 600 чел.). Заслушано сообще
ние представителя Петербургского комитета РСДРП (б) о текущем мо
менте и войне. После митинга состоялось собрание актива, на котором 
детально обсуждались задачи революционного пролетариата и програм
ма РСДРП (б). В результате этого собрания 15 чел. вступили в партию.

«Правда» Лг2 25, 6 апреля 1917 г.

Гельсингфорс. Вышел первый номер большевистской газеты «Волна» — 
органа Свеаборгского матросского коллектива РСДРП (б). Редактор 
Б. Жемчужин.

П. С и в к о в .  Моряки Балтийского флота в борьбе за власть Советов в 1917 году, 
стр. 33—34.

Рига. Состоялось общее собрание латвийской с.-д. организации, на ко
тором присутствовало 211 членов партии. Принятая резолюция «О войне 
и мире» требовала, чтобы Временное правительство отказалось от аннек
сий и контрибуций и немедленно обратилось ко всем воюющим державам 
и народам с предложением заключить мир, который гарантировал бы 
всем угнетенным народам право самоопределения.

В. А. Ш т е й н б е р г .  Революционное движение в Латвии в период первой миро
вой войны и Февральской революции, стр. 108—109.
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Северный фронт. На 12-м и 13-м участках Баусского шоссе и на уча
стке 2-го Рижского стрелкового полка произошло братанье русских и 
немецких солдат.

ЦГВИА, ф. 2279, on. 1, 607, лл. 1, 4.

Архангельск. Организовался союз транспортных рабочих и союз слу
жащих Мурманской железной дороги.

«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 22.

Москва. Вышел в свет первый номер газеты «Борьба» — органа сту- 
дентов-социалистов. Газета выступила против войны и «займа свободы».

«Борьба» № 1, 30 марта 1917 г.

Организационное бюро железнодорожников Московского узла при 
Совете рабочих депутатов постановило присоединиться к решению Совета 
рабочих депутатов о создании следственной комиссии в связи с сокраще
нием производства по вине капиталистов; просить Совет рабочих, депу
татов совместно с Петроградским Советом рабочих и солдатских депу
татов потребовать от Временного правительства предотвратить сокраще
ние производства вплоть до реквизиции предприятий и привлечения 
предпринимателей «к ответственности за измену перед Родиной».

«Социал-демократ» № 22, 1 апреля 1917 г.

Опубликовано сообщение о работе Пресненского райкома большеви
ков. В районе проводятся митинги, в частности на Прохоровской фабрике. 
Наибольшим успехом на митингах в районе пользуются ораторы-больше
вики. На всех крупных заводах имеются большевистские ячейки и коми
теты.

«Социал-демократ» № 20, 30 марта 1917 г.

Рязанская губерния. Временный комитет при Муравсинском волостном 
правлении Данковского уезда постановил ввиду малоземелья крестьян 
волости предложить помещикам сдать им в аренду землю по цене не свыше 
5 руб., впредь до разрешения аграрного вопроса Учредительным собра
нием. В случае отказа от добровольной сдачи в аренду отбирать землю 
у помещиков для распределения между крестьянами.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 224, лл. 22—23.

Ковров (Владимирская губерния). Состоялись перевыборы прези
диума исполнительного комитета Совета рабочих депутатов. Из 5 избран
ных членов президиума 4 большевика.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 33.

Иваново-Вознесенск. На заседании Совета рабочих и солдатских 
депутатов решено созвать районный съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов, на который пригласить крестьянских депутатов. Постановлено:
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перевести арестованных полицейских из клуба в тюрьму; предложить фаб
рикантам и заводчикам сразу после пасхи пустить в ход фабрики и заводы.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 52.

Киев. На объединенном заседании Советов рабочих и военных депу
татов решено установить бдительный надзор над заводами, работающими 
на оборону, с целью возможно более полного использования их для нужд 
армии.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 25.

Киевская губерния. Новоград-Волынский Совет офицерских, солдат
ских и рабочих депутатов арестовал командира 264-го пехотного запас
ного полка, сказавшего о красных знаменах: «Пора бросить эти красные 
тряпки». Совет назначил специальную комиссию из офицеров и солдат 
для проверки его поведения.

ЦГВИА, ф. 1759, on. 4, д. 490, л . 4; ЦГАВМФ, ф. Главного военно-судебного уп• 
равления, особое делопроизводство, 1917 г., д. 125/79, л. 525.

Харьков. Сообщается, что на заводе «Герлях и Пульст» возник конф
ликт между рабочими и администрацией. Рабочие требовали, чтобы при 
восьмичасовом рабочем дне заработок их не понижался. Администрация 
не соглашалась удовлетворить это требование. Только посредством вме
шательства исполнительной комиссии Совета рабочих депутатов удалось 
уладить конфликт. Администрация согласилась при восьмичасовом рабо
чем дне оплачивать так же, как оплачивались 91/г часов работы.

«Пролетарий» №  10, 30 марта 1917 г.

Полтавская губерния. Сообщается, что в имении Сулима Михайлов
ской волости Константиновского уезда рабочие, нанятые в экономию, 
возвращают задатки и отказываются от работы.

ЦГАОР СССР, ф. 1503, on. 1, д. 32, л. 30.

Джанкой (Таврическая губерния). Совет рабочих депутатов направил 
в Петроградский Совет телеграмму с просьбой принять экстренные меры 
к отправке в Джанкой для завода Хоросанова угля и железа с заводов- 
поставщиков.

ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 53, д. 17, л. 27.

Нижний Новгород. Комитет представителей фабрично-заводских пред
приятий Нижегородского района (организация предпринимателей) вынес 
резолюцию протеста против введения восьмичасового рабочего дня. В ре
золюции сказано, что комитет считает «введение в настоящее время 8-ча
сового рабочего дня в России государственным преступлением», но, «под
чиняясь, соглашается на его введение, оставляя за собой право протеста 
и пересмотра» этого вопроса.

«1917— 1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 25.
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Казанская губерния. Лаишевский уездный комитет послал телеграмму 
в Казань, в которой сообщал, что салтанские татары разгромили хутор зе
млевладелицы Жибовской, увезли 27 тыс. пудов ржи и угнали 10 лошадей.

Е. И. М е д в е д е в  и др. Об Октябрьском вооруженном восстании в Казани в 
1917 году, стр. 33.

Самара. Закончились выборы в Совет военных депутатов. Избрано 
275 чел., из них 221 — от солдат, 54 — от офицеров.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 57

Собрание рабочих-металлистов мелких кустарных заведений выска
залось против проекта организации отдельного союза металлистов-куста- 
рей и решило примкнуть к организующемуся общему союзу металлистов.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 58.

Саратов. На собрании Совета рабочих и солдатских депутатов делега
ты выступали с разоблачениями предпринимателей, ведущих агитацию 
в войсках против рабочих, против введения восьмичасового рабочего дня. 
Были отмечены факты страшной эксплуатации рабочих, особенно женщин, 
а также клевета на рабочую печать и рабочие организации как в центре, 
так и на периферии. Принята резолюция: «Саратовский Совет рабочих 
и солдатских депутатов с негодованием отвергает попытки предпринима
телей, буржуазных партий и буржуазной печати внести раскол между 
рабочим классом и революционной армией по поводу введения 8-часового 
рабочего дня, а также все нападки на Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов и рабочую печать». Решено немедленно присту
пить к подготовке выборов в городскую думу на основе всеобщего, рав
ного, прямого избирательного права при тайном голосовании, учредить 
временный секретариат из представителей Совета, военного комитета, об
щественного городского исполнительного комитета, продовольственного 
совещания для контроля над деятельностью городского самоуправления 
и участия в ней и для подготовки выборов в городскую думу.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 75—77

Саратовская губерния. Сообщено, что ввиду продажи некоторыми по
мещиками леса поставлена милиция, воспрещающая рубку до решения 
земельного вопроса.

«Утро России» № 85, 1 апреля 1917 г.

Омск. На заседании членов Правобережного района Омской объ
единенной организации РСДРП руководитель омских большевиков
3. М. Лобков доложил «об установлении связей с рабочими фабрик и за
водов» и назвал 15 предприятий, на которых созданы большевистские 
ячейки. Среди этих предприятий — заводы Рандрупа, Терехова, лесопил
ки Грязнова-Степанова, Балыкова, завод и мельница Жернакова, швейная 
мастерская Мерлакова. На этом же заседании установлено наличие свя
зи с типографией военного штаба, школой саперов, артиллерийской ма
стерской. Сообщено, что в 19-м пехотном запасном полку создана больше
вистская ячейка.

«Омск в дни Октября и установления Советской власти» (1917— 1919 гг.)» , стр. 23; 
М. К. Ю р а с о в а .  Очерки истории Омска, стр. 147.
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Иркутск. Произошло объединение Иркутского Совета рабочих депута
тов и Совета военных депутатов.

«Хроника гражданской войны в Сибири», стр. 33.

Якутск. Общее собрание солдат Якутского гарнизона постановило соз
дать Совет солдатских депутатов «для наилучшего обеспечения обще
ственного порядка, для всемерного содействия Исполнительному бюро 
Комитета общественной безопасности в целях осуществления законов 
и предписаний Временного революционного правительства... в постоян
ном согласии с Петроградским Советом рабочих и солдатских депу
татов...»

ЦГА Я АССР, ф. 50/47, on. 1, д. 1, л. 2.

31 м арт а — п ят н и ц а

Стокгольм (Швеция). Проездом из эмиграции в Россию В. И. Ленин с 
группой социал-демократов эмигрантов остановился на один день в Сток
гольме, где участвовал в совещании шведских социал-демократов-интерна- 
ционалистов. В. И. Ленин организовал Заграничное Бюро ЦК РСДРП.

В. И. Л  е н и н .  Соч., т. 23, стр. 399. Даты жизни и деятельности В. И. Ленина.

Петроград. Собрание большевиков — делегатов Всероссийского сове
щания Советов продолжало свою работу (пятый день). Обсуждался про
ект резолюции об отношении к Временному правительству, выработанный 
комиссией. В прениях выступили Сталин, Васильев, Каменев, Федоров, 
Скрыпник. Собрание большинством голосов отвергло пункт о поддерж
ке Временного правительства. Для выработки окончательного текста ре
золюции избрана комиссия. Решено внести на совещание Советов свою 
резолюцию об отношении к Временному правительству. Избрана комиссия 
для выработки резолюции по аграрному вопросу.

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, инв. №  118.

Состоялось учредительное собрание Военной организации при Петро
градском комитете РСДРП (б), на котором присутствовало 97 чел. от 
48 воинских частей Петроградского гарнизона. Собрание обсудило следу
ющие вопросы: проверка присутствующих на собрании, кто и от каких 
частей; доклад о создании организационной и агитаторской комиссий; 
сформирование Военной комисии при Петроградском комитете РСДРП; 
цель организации; издательская деятельность; доклады с мест. Собрание 
постановило, что целью организации является «объединение всех това
рищей солдат и офицеров социал-демократов для организованной борьбы 
под знаменем Российской социал-демократической рабочей партии боль
шевиков». Собрание определило также ближайшие задачи партийных ор
ганизаций (ячеек) воинских частей. Избран президиум из 9 чел. и образо
ваны комиссии: по изысканию средств, агитаторская, издательская, орга
низационная, клубная, библиотечная.

«Солдатская Правда» М М  37 и 39; 2 и 4 июня 1917 г.

333



31 марта Пятница

Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов 
продолжало свою работу (третий день). Начались прения по докладу об 
отношении к Временному правительству. Состоялось два заседания: ут
реннее и дневное. От большевиков выступил В. П. Ногин, который заявил, 
что большевики не поддержат резолюцию о доверии Временному пра
вительству.

«Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов (Протоколы)»,, 
стр. 125—150; «Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 154—158.

Вечером состоялось объединенное заседание Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов и представителей Всероссийского сове
щания Советов. Без прений большинством голосов против 40 при 30 воз
державшихся утверждена резолюция о войне, принятая накануне Все
российским совещанием Советов.

Вторая часть заседания была подвящена заслушиванию приветствен
ных выступлений с мест в адрес Петроградского Совета рабочих и сол
датских депутатов.

В конце заседания в 0 ч. 30 м. прибыл Г. В. Плеханов, только что воз
вратившийся из эмиграции.

«Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. 284—290.

Контрольно-хозяйственная комиссия Совета старост при Петроград
ском металлическом заводе выработала инструкцию, регламентирующую 
работу этой комиссии. В инструкции сказано, что Контрольно-хозяйст
венная комиссия учреждена согласно постановлению Совета рабочих и 
солдатских депутатов для контроля производства на заводе предметов 
обороны. Ведению комиссии подлежало: наблюдение за своевременной 
доставкой в мастерские завода необходимых материалов, топлива, сма
зочных веществ и тому подобного для изготовления предметов обороны 
и наблюдение за своевременной отправкой по назначению изготовленных 
предметов.

Комиссия имела право: вести переговоры с администрацией заводов; 
требовать для просмотра книги и документы, относящиеся к производству 
предметов обороны и отправке таковых; производить расследования как 
по заявлению рабочих и служащих, так и по собственной инициативе; 
выносить на Совет старост вопрос о конфликтах, по которым не достиг
нуто соглашения с администрацией. В экстренных случаях комиссия име
ла право издавать свои распоряжения по заводу.

«Октябрьская революция и фабзавкомы», ч. 1, стр. 19—20.

На Путиловском заводе состоялся митинг (10 тыс. рабочих). В приня
той резолюции разоблачалась ложь буржуазной прессы о том, будто из-за 
забостовок рабочих армия остается без снарядов.

Митинг в резолюции требовал бойкота буржуазных газет: «Русская 
воля», «Новое время», «Вечернее время», «Биржевые ведомости», «Речь», 
«Маленькая газета», «Газета-копейка».

Решено всеми мерами поддерживать и распространять рабочую пе
чать. Путиловцы призывали рабочих Петрограда присоединиться к этой 
резолюции.

«Правда» № 23, 1 апреля 1917 г.
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Собрание 1,5 тыс. солдат и офицеров запасного батальона гвардии 
Гренадерского полка приняло резолюцию, направленную против провока
ционной буржуазной клеветы в адрес рабочих. Собрание обратилось 
к солдатам с призывом: «Не давайте обмануть себя, не верьте прово
кационным крикам, что рабочий класс не бережет добытую кровавой 
ценой свободу. Ложь. Рабочий класс был, есть и будет вождем всякого 
истинно освободительного движения».

Солдаты обратились также к рабочим: «Привет вам, товарищи рабо
чие, в вашей борьбе за улучшение своего экономического положения. Ре
волюция только тогда будет полноценной, если она избавит нас не только 
от гнета политического, но и от экономического закабаления».

«Правда» №  26, 7 апреля 1917 г.

Патронный завод посетили делегаты 265-го пехотного Вышневолоц
кого полка, находившегося на фронте. Временный исполнительный коми
тет завода вручил солдатам краткий отчет о деятельности завода с 8 по 
30 марта. Положение на заводе произвело на делегатов фронта благо
приятное впечатление.

ГАОРСС Л  О, ф. 4602, on. 1, ед. хр . 3, л. 82.

В Петроград прибыли французские социалисты Муте, Кашен, Лафон 
и члены английской рабочей партии ОТреди, Торн и др.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 159.

Рига. Состоялась совместная конференция Рижской и Видиенской ор
ганизаций социал-демократии Латышского края (СДЛК), на которой бы
ло принято решение созвать 18 апреля в Валмиере конференцию сельских 
организаций социал-демократии и была выработана повестка дня этой 
конференции.

В. А. Шт е й н б е р - г .  Революционное движение в Латвии в период первой мировой 
войны и Февральской революции, стр. 107.

Новгородская губерния. В ночь на 1 апреля в Валдайском уезде кре
стьяне и солдаты разгромили имение помещицы Чириковой. Для подав
ления волнения крестьян губернский комиссар выслал воинскую команду, 
но она оказалась бессильной остановить движение.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, лл. 95—96.

Москва. Состоялось собрание инициативной группы эвакуированных 
из Польши железнодорожников, на котором присутствовало 60 чел. Об
суждались следующие вопросы: текущий момент, об организации про
фессионального союза, о перевыборах Совета рабочих депутатов и др. 
Собрание осудило империалистическую войну и решило бороться за ско
рейшее прекращение войны путем участия в общерабочих классовых ор
ганизациях. Для защиты профессиональных интересов собрание поста
новило организовать профсоюз.

Решено добиваться отмены полномочий депутатов, избранных в Мос
ковский Совет и не отражающих интересы эвакуированных железнодо
рожников. Для дальнейшей организационной работы избрана комиссия,
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которой поручено созвать в ближайшее время съезд эвакуированных же
лезнодорожников.

«Воля и думы железнодорожника» № 31 22 апреля 1917 г.

Рязанская губерния. Исполнительный комитет Раненбургского уезда 
принял решение о принудительной аренде земли у помещиков.

ЦГЛОР СССР, ф. 3, on. 1, д. 312, л. 52.

Могилев. Генерал Алексеев телеграфировал из Ставки председателю 
Временного правительства, что он отдал распоряжение по всем фронтам о 
задержании в порядке военной цензуры литературы и корреспонденции, 
«направленной к разложению армии», и просил правительство со своей 
стороны «принять самые решительные меры, чтобы обеспечить армию от 
разложения».

ЦГЛОР СССР, ф. 3, on. 1, д. 312, л. 52.

Киев. Киевский комитет РСДРП (б) направил в Совет военных депу
татов двух делегатов.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 52.

Воронеж. Состоялось второе общее собрание членов организации 
РСДРП.

Обсужден вопрос о создании единой организации РСДРП, признано 
необходимым объединение фракций и созыв Общероссийского объединен
ного съезда. По вопросу о взаимоотношениях между Временным прави
тельством и Петроградским Советом принята резолюция, признававшая 
двоевластие желательным в интересах демократии и в то же время призы
вавшая подготовлять условия для создания временной революционной 
диктатуры пролетариата и крестьянства.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 22— 23.

На общем собрании фармацевтов заслушан устав союза, избрано 
правление из 7 чел. и переизбран делегат в Совет рабочих депутатов. 
Выработаны требования для предъявления владельцам аптек.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 23.

Казань. Вышел первый номер газеты «Рабочий» — органа Казанского 
комитета большевиков.

«Рабочий» № 1, 31 марта 1917 г.

Самара. На заседании Совета военных депутатов выступил с привет
ствием от Совета рабочих депутатов В. В. Куйбышев, который высказал 
пожелание о необходимости координировать деятельность обоих Советов. 
Выступление В. В. Куйбышева было одобрено Советом военных депута
тов.

Госархив Куйбышевской области, ф. 19, д . 7, лл. 3— 4.
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Саратов. Состоялось второе общегородское собрание большевиков.
«1917 год в Саратове», стр. 34.

Астрахань. Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов аресто
вал купцов, взвинчивавших цены на товары.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 95.

Астраханская губерния. В слободе Николаевской Царевского уезда 
солдаты и рабочие расправились с командиром воинской части и стано
вым приставом.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 169, л. 2.

Тифлис. В газете «Кавказское слово» излагается программа партии 
грузинских социал-демократов. В программе содержатся пункты об уста
новлении политической автономии Грузии, о выработке конституции гру
зинским национальным собранием, о выборах национального учредитель
ного собрания и о составе территории Грузии.

«Революция и национальный вопрос», т. III, стр. 391.

Екатеринбургская губерния. Калитинский медеплавильный завод Верх- 
Исетского округа остановлен из-за недостатка кокса.

ЦГИАЛ, ф. 37, on. 58, 1917 г., д. 873, л. 277.

Красноярск. На заседании Совета рабочих и солдатских депутатов об
суждался доклад комиссара Временного правительства Зубашева о пет
роградских событиях в первые дни революции. Рабочие Красноярска 
интересовались: «В чем выразилось участие буржуазии в революции, и 
как случилось, что власть попала в ее руки?» «Думает ли Временное пра
вительство о наделении крестьян землей (путем конфискации)?» и т. п. 
Докладчик обошел молчанием эти острые вопросы.

«Сибирская Правда» М 2, 17 апреля 1917 г.

Ташкент. На Объединенном заседании Совета солдатских и рабочих 
депутатов, исполкома, представителей Совета мусульманских депутатов 
и Крестьянского союза единогласно постановлено устранить от должности 
генерал-губернатора и командующего войсками генерала Куропаткина, 
его помощника Ерофеева, начальника штаба округа Сиверса, как не поль
зующихся доверием широкой демократии, и подвергнуть их домашнему 
аресту вплоть до распоряжения Временного правительства. На их место 
избраны другие лица.

«История народов Узбекистана», т. II, стр. 440; «Победа Великой Октябрьской со
циалистической революции в Туркестане», стр. 20.

Ферганская область. Совет солдатских депутатов Ошского уезда поста
новил сменить всю старую уездную администрацию, в первую очередь на-
22 Хроника, том I Ч Ч 7
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чальника уезда и его помощника, и назначить в Ошский уездный продо
вольственный комитет своего представителя.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Узбекистане», стр. 42.

М а р т 1

Петроград. На Путиловском заводе состоялось собрание старых под
польщиков. Присутствовало 56 чел., из них 55 большевиков и эсер, ко
торый тут же заявил о своем переходе в большевистскую партию. Избран 
партийный комитет в количестве 16 чел. В большевистской организации 
Путиловского завода в это время состояло 150 чел.

«Путиловец на путях к Октябрю», стр. 77 и 80.

В начале марта на Путиловском заводе создан отряд Красной гвардии 
под руководством большевиков Голованова и Барановского.

«Путиловец на путях к Октябрю», стр. 54.

В начале марта Временное правительство утвердило ликвидационную 
комиссию по делам Царства Польского.

«Хроника революции», вып. 1, стр. 23.

В первой половине марта для подавления крестьянского движения 
Временное правительство направило войска в Курскую, Могилевскую и 
Пермскую губернии.

«История гражданской войны», изд. 2, т. I, стр. 78.

В конце марта Петроградский комитет РСДРП (б) заслушал доклад 
представителя Кронштадтского комитета и принял решение: «Ввиду осо
бой важности Кронштадтской организации командировать туда еще то
варищей».

«Правда» М 18, 26 марта 1917 г.

Совет рабочих и солдатских депутатов разработал инструкцию всем 
Советам рабочих и солдатских депутатов в связи с многочисленными за
просами с мест.

В инструкции говорилось о необходимости поддерживать Временное 
правительство и его представителей на местах; функции Советов рабочих 
и солдатских депутатов сводились к контролю за деятельностью органов 
Временного правительства. Рабочим, крестьянам и солдатам рекомендо
валось воздерживаться от выступлений на том основании, что это якобы 
нанесет ущерб делу революции. Совет решил поддерживать Временное 
правительство по вопросу о продолжении войны.

«Организация и строительство Советов р. д. в 1917 году», стр. 54— 56.

1 События, не имеющие точной даты, помещаются в конце каждого месяца.
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Состоялась конференция союзников, материалы которой Временное 
правительство признало не подлежащими оглашению.

«Журнал заседаний Временного правительства» № 20, 16 марта 1917 г.

В конце марта Кронштадтский комитет РСДРП (б) послал в Петро
град в распоряжение ЦК РСДРП (б) 200 матросов-агитаторов.

«Морской сборник», 1951, №11,  стр. 48.

Северный фронт. В XII армии в районе расположения 436-го пехотного 
Новоладожского полка полковой комитет организовал братанье на участ
ке фронта протяжением почти в 40 верст. В немецкие окопы переданы ты
сячи прокламаций на немецком языке, в которых русские солдаты разъяс
няли цели совершившейся в России революции и призывали немецких сол
дат заключить мир.

«Красная летопись», 1927, Лг° 3, стр. 109.

Ревель. На крупных заводах рабочие по инициативе большевиков соз
дали фабрично-заводскую милицию — массовую вооруженную организа
цию трудящихся — и отстояли ее в борьбе с фабрикантами, неоднократно 
пытавшимися ее ликвидировать. На вагоностроительном заводе «Дви
гатель» рабочие выбрали начальниками милиции большевиков, которые 
организовали занятия по стрельбе и обучали рабочих обращению с ору
жием. готовя их к предстоящим революционным боям.

«История Эстонской ССР», стр. 303.

Рига. В конце марта при Рижском комитете социал-демократии Л а
тышского края (СДЛК) по инициативе большевистской группы 436-го Но
воладожского полка создана военная большевистская организация.

«История Латвийской ССР», т. II, стр. 464.

Псковская губерния. Во второй половине марта крестьяне села Мар- 
тыниха Порховского уезда разгромили усадьбу Могилатовой, сожгли хо
зяйственные постройки, а скот и инвентарь забрали себе. Высланные на 
«усмирение» войска арестовали зачинщиков.

IIГ АО Р СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 101.

Новгородская губерния. В Самокражской и Косицкой волостях про
исходили самовольные порубки леса крестьянами. Комиссар Времен
ного правительства Новгородского уезда распорядился, чтобы помещики 
обратились за помощью к командиру 175-го пехотного запасного полка. 
Одновременно комиссар просил командира этого полка послать воору
женную команду для прекращения самовольной порубки леса крестьянами.

Т. Т р е н о г о е  а. Борьба петроградских большевиков за крестьянство в 1917 году* 
стр. 20.
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В марте порубки помещичьего и казенного леса крестьянами имели 
место в уездах Новгородской губернии: Новгородском, Устюженском, Бо- 
ровичском, Кирилловском, Белозерском.

Т. Т р е н о г о е  а. Борьба петроградских большевиков за крестьянство в 1917 го
ду, стр. 19.

Архангельск. В начале марта по инициативе объединенной архангель
ской организации РСДРП состоялось первое собрание транспортных ра
бочих. Приняты устав и программа партии, избран Временный исполни
тельный комитет.

«1917— 1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 89.

Москва. В марте месячная норма потребления хлеба городом равня
лась 1279 вагонам (при пайке 3/4 фунта), а поступило в Москву всего 
816 вагонов.

«Год работы Московского городского продовольственного комитета», стр. 41, 
44—45.

Состоялось совещание кооператоров и льноводов; принята резолюция 
о необходимости организации крестьянства в Советы крестьянских де
путатов.

Н. Я. Б ы х о в с к и й .  Всероссийский Совет крестьянских депутатов 1917 г., стр. 24.

Тула. Окончательно сформировался Тульский Совет рабочих и сол
датских депутатов. Его социальный состав: рабочих — 40%, солдат — 
36%, служащих— 10% и прочих— 14%. Партийный состав: меньшеви
ков— 22,1%, эсеров — 10,4%, большевиков — 9,9%, до 5% прочих пар
тий, остальные депутаты считали себя беспартийными.

Т. В. Ше п е л е в а .  Тульская организация большевиков в борьбе за власть Сове
тов, стр. 21.

Тульская губерния. Инструктор Московского областного бюро Совета 
рабочих и солдатских депутатов в отчете о поездке по Тульской губернии 
сообщил, что крестьяне волости Серебряные пруды Веневского уезда соз
дали свой волостной комитет, арестовали пристава, отобрали у него и у 
урядника оружие; 10 винтовок и патроны отобраны у управляющего име
нием графа Шереметева, организована милиция из 13 чел. Крестьяне 
высказались за немедленное отобрание всей земли у помещиков без вы
купа.

Т. В. Ше п е л е в а .  Тульская организация большевиков в борьбе за власть Сове
тов, стр. 25.

Смоленская губерния. В Рославле образовался Совет рабочих и сол
датских депутатов. Выборы депутатов производились по одному от каж
дой сотни рабочих и от каждой роты солдат.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 9, д. 1, л. 15.

340



Март

Киевская губерния. Крестьяне села Топильны послали заявление в 
исполком Киевского Совета рабочих депутатов с требованием удалить 
бывших полицейских и других представителей царского режима из госу
дарственных и земских учреждений и выбрать настоящих представителей 
народа.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 174— 176.

Луганск. В начале марта в большевистской организации насчитыва
лось около 80 чел., которые развернули работу по выявлению затерявших
ся, отошедших от организации членов партии и приему новых. К концу 
марта Луганская партийная организация выросла до 800 чел.

С. К ихт е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 21— 26.

Во второй половине марта состоялось городское совещание партийно
го актива большевиков. Присутствовало около 60 чел. Обсуждены отчет 
бывшего подпольного Луганского комитета об участии в организации мест
ной власти и организационный вопрос. Принято решение созвать общее 
собрание коммунистов Луганска, на котором избрать Луганский партий
ный комитет.

С. К ихт е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 21— 22.

Донбасс. В первой половине марта добыто 80 миллионов пудов угля, 
т. е. добыча находилась на уровне 1916 г.

«Рабочая газета» № 18, 28 марта 1917 г.

В первой половине марта созданы или восстановлены профсоюзы 
и образованы фабзавкомы на крупных предприятиях и рудниках. Избра
ны заводские комитеты на Паровозостроительном и Патронном заводах 
Луганска, на Металлургическом заводе Юзовки, Металлургическом и Рус
ско-Балтийском заводах Таганрога. Организованы рудкомы и шахткомы 
на рудниках и шахтах Горловско-Щербиновского, Юзовского, Макеевско
го, Енакиевского, Александровск-Грушевского, Кадиевского и других 
районов Донбасса.

С. К ихт ев. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 25— 26.

Образовались коммунистические организации на Путиловском руд
нике, на руднике Красилыцикова, на Бутылочном и Металлургическом 
заводах в Константиновке, на железнодорожных станциях Харцызск и 
Ясиноватая. Укрепились партийные организации Горловско-Щербиновско
го района, Краматорска, Таганрога, Кадиевки, Алчевска и т. д. На Гоц- 
ловском руднике № 5 из 1500 шахтеров свыше 700 были членами профсо
юза. На Софиевском руднике членов профсоюза было 2700 чел.

С. К ихт е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 21— 26.
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В марте власть в поселке Юзовка перешла к Совету рабочих депутатов. 
В Совете — 400 чел., в исполкоме — 50 чел. Полиция обезоружена и от
правлена к воинскому начальнику. Действует выборная милиция.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 229— 230.

Ростов-на-Дону. В марте Нахичеванская организация РСДРП (б) 
насчитывала 175 членов.

«Очерки истории большевистских организаций на Дону», стр. 197.

Румынский фронт. Созданы Советы солдатских депутатов. Большин
ство депутатских мест и руководящую роль в них захватили эсеры и мень
шевики. Эсеро-меньшевистские Советы активно поддерживали Временное 
правительство, стояли за войну до победного конца и всячески препятство
вали большевистской пропаганде в войсках фронта.

«История Молдавии», т. I, стр. 633.

Николаев. Рабочие заводов в наказе Совету рабочих депутатов выра
зили желание, чтобы Совет немедленно вошел в организационную связь 
с Петроградским Советом и провинциальными Советами.

Совет рабочих депутатов решил обратиться к местному гарнизону с 
предложением прислать своих представителей в Совет рабочих депутатов. 
Местный Совет постановил руководствоваться директивами Петроград
ского Совета.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 255— 256.

Черноморский флот. Командующий флотом адмирал Колчак под пред
логом возросшей якобы угрозы флоту и Севастополю со стороны немец
ко-турецкого флота систематически выводил боевые корабли в море, с тем 
чтобы лишить матросов связи с другими кораблями, с армейскими частя
ми и возможности получения ими сведений о революционных событиях в 
Петрограде.

С. Ф. Н а й д а . Революционное движение в царском флоте, стр. 487— 588.

Симферополь. Состоялось соглашение Совета рабочих и солдатских 
депутатов с предпринимателями города и его окрестностей о введении 
восьмичасового рабочего дня. Заработная плата оставалась прежней. 
Сверхурочные работы допускались по соглашению с заводским комите
том. Предусматривалось немедленное образование фабрично-заводских 
комитетов и примирительных камер, а также центральной организации 
фабрикантов и заводчиков города.

М. Ф. Б у не г и н. Революция и гражданская война в Крыму (1917—1920 гг.), 
стр. 57.

Курская губерния. В Льговском уезде крестьяне потребовали от 
помещиков сдавать в аренду землю и снизить арендную плату, прекратить 
рубку леса и сменить лесную стражу. Крестьяне самовольно рубили лес,
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арестовывали управляющих имениями, устанавливали свои цены за труд 
сельскохозяйственных рабочих. По данным губернского земства, отмечено 
26 случаев выступлений крестьян.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 198, л. 30; Л. Д. Г л е б о в .  Борьба большевиков 
за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии, стр. 19.

Симбирская губерния. Во второй половине марта крестьяне села Марь- 
яновка Березенской волости Карсунского уезда сходом постановили вос
претить вывоз леса из Удельного ведомства, купленного Пензенским воен
но-промышленным комитетом.

B. Н. А л е к с е е в .  Два года борьбы, стр. 34.

Урал. В Екатеринбурге, Лысьве, Невьянске большевики получили 
большинство в Советах.

Эти Советы проводили мероприятия, направленные к расширению и 
углублению завоеваний революции.

На Южном Урале большевики руководили Советами в Миньяре, Симе, 
Усть-Катаве.

«Очерки истории большевистских организаций на Урале», т. I, стр. 246.

Хабаровск. Во второй половине марта началась организация Хабаров
ского Совета рабочих депутатов.

C . Цып к и н .  Дальневосточные большевики на путях к Октябрю, стр. 52.

Анадырь (Чукотка). В марте после получения известия о свержении 
самодержавия образовался Чукотский комитет безопасности, в который 
вошли купцы и промышленники. Комитет безопасности поддерживал про
грамму Временного правительства.

«Преображенный край», стр. 122.

Тургайская область. Созданы Советы крестьянских депутатов. Органи
заторами и руководителями их являлись Амангельды Иманов и больше
вик А. Джангильдин.

Е. Д и л ь м у х а м е д о в .  Революционное движение горнорабочих Казахстана в 
начале XX века (1900— 1917), стр. 108.

Туркестанский край. В первой половине марта в Асхабаде, Мерве, 
Красноводске, Чарджуе и других городах Закаспия возникли Советы ра
бочих депутатов и солдатские комитеты. Большинство депутатских мест и 
руководство в Советах и солдатских комитетах захватили меньшевики 
и эсеры, проводившие политику соглашения с колониальной буржуазией 
и местной феодально-байской верхушкой. Всюду созданы буржуазные 
«временные исполнительные комитеты».

«История Туркменской ССР», т. II, стр. 9.

В первой половине марта в Теджене, Иолотани, Казанджике, Джебеле 
и других районах Туркменистана состоялись митинги рабочих, солдат и
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дайхан (крестьян), проходившие под знаком дружбы трудящихся туркмен 
с русским пролетариатом. На многочисленных собраниях в аулах дайха- 
не требовали возвращения им земель, сокращения налогов, возвращения 
отправленных на тыловые работы туркмен, отстранения старшин, волост
ных управителей.

«История Туркменской ССР», т. 11, стр. 11.

В марте социал-демократические группы появились в Андижане, Ко- 
канде, Самарканде, Скобелеве и других городах.

«История народов Узбекистана», т. 11, стр. 444.

В Скобелеве и Ташкенте возникли союзы трудящихся мусульман. 
Советы мусульманских рабочих депутатов возникли в Андижане, Ко- 
канде, Скобелеве, Намангане и других городах Туркестана. В них объеди
нялись рабочие-узбеки и трудящиеся других местных национальностей.

«История народов Узбекистана», т. II, стр. 442.

В Новой Бухаре и Чарджуе созданы Советы рабочих депутатов. 
«История народов Узбекистана», т. II, стр. 452.

Семипалатинск. В первой половине марта организован Совет рабочих 
и солдатских депутатов. Исполком Совета по требованию народных масс 
арестовал губернатора Семипалатинской области, жандармского полков
ника, полицмейстера и устранил от должности вице-губернатора, прокуро
ра, уездного начальника.

Е. Д и л ь м у х а  м е д о в .  Революционное движение горнорабочих Казахстана в 
начале XX века (1900—1917), стр. 107.

Караганда. В марте революционные рабочие Караганды, Спасского за
вода и Успенского рудника создали Советы рабочих депутатов, заводские 
комитеты и профсоюзы. Такие же организации возникли на Карсакпай- 
ском и Джезказганском рудниках, на Байконурской каменноугольной ко
пи, на нефтепромыслах.

Е. Д и л ь м у х а  м е д о в .  Революционное движение горнорабочих Казахстана в 
начале XX века (1900—1917), стр. 112.
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Суббота i  апреля

1 апреля — суббот а
Петроград. Собрание большевиков— делегатов Всероссийского сове

щания Советов продолжало свою работу (шестой день).
Принята резолюция о Временном правительстве:
«Признавая, что Временное правительство состоит из представителей 

умеренно буржуазных классов, связанных с интересами англо-француз
ского империализма, что возвещенную им программу осуществляет оно 
лишь отчасти и только под напором Советов рабочих и солдатских депу
татов, что организующиеся силы контрреволюции, прикрываясь знаменем 
Временного правительства, при явном попустительстве со стороны послед
него, уже начали атаку против Советов рабочих и солдатских депутатов, 
что Советы солдатских и рабочих депутатов являются единственными 
органами воли революционного народа,— Совещание призывает револю
ционную демократию:

1) осуществлять бдительный контроль над действиями Временного пра
вительства в центре и на местах, побуждая его к самой энергичной 
борьбе за полную ликвидацию старого режима;

2) сплотиться вокруг Совета рабочих и солдатских депутатов, един
ственно способных, в союзе с другими прогрессивными силами, отразить 
попытки царистской и буржуазной контрреволюции и упрочить и расши
рить завоевания революционного движения».

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, инв. Лг° 118.

«Правда» извещает о созыве 3 апреля собраний членов партии Литов
ского, Василеостровского, Выборгского и Нарвского районов РСДРП (б), а 
также о созыве собрания коллегии агитаторов, пропагандистов и органи
заторов Петербургского района РСДРП (б).

«гПравда» № 23, 1 апреля 1917 г.

В «Правде» напечатана статья «8 часов», в которой разоблачается аги
тация буржуазной прессы, направленная против революционного завое
вания рабочим классом восьмичасового рабочего дня. В статье говорится: 
«В этой агитации против 8-часового рабочего дня имеется ясный 
контрреволюционный умысел: подорвать силу и значение органа револю
ции — Совета рабочих и солдатских депутатов... натравить солдатскую 
массу на рабочих».

«Правда» М  23, 1 апреля 1917 г .

Сообщается о поступлении в «железный фонд» «Правды» на 31 марта 
15 750 руб. 30 коп.

«Правда» №  23, 1 апреля 1917 г.

В «Правде» помещена резолюция команды крейсера «Аврора» по во
просу о восьмичасовом рабочем дне. Резолюция проникнута революцион
ной солидарностью моряков флота с рабочими, борющимися за дальней
шее развитие революции.
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1 апреля Суббота

В резолюции говорится, что экипаж «Авроры» протестует против гнус
ной клеветы буржуазной прессы на рабочий класс: «Рабочий класс мо
жет всегда рассчитывать на поддержку революционного флота в борьбе с 
врагами внутри и извне. Команда приветствует Совет рабочих и солдат
ских депутатов за его стремление к скорейшему окончанию братоубийст
венной войны на основе мира без аннексий, контрибуций и свободного са
моопределения всех народов».

«Правда» М  23, 1 апреля 1917 г.

Заседание Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских 
депутатов (четвертый день) продолжало обсуждение вопроса об отноше
нии к Временному правительству. В резолюции говорится: «Совещание 
призывает демократию, не принимая на себя ответственности за всю де
ятельность правительства в целом, оказывать поддержку Временному 
правительству, поскольку оно будет неуклонно идти в направлении к упро
чению и расширению завоеваний революции и постольку свою внеш
нюю политику оно строит на почве отказа от захватных стремлений». От 
фракции большевиков оглашена резолюция об отношении к Временному 
правительству. Л. Б. Каменев, выступавший от имени большевистской 
фракции, заявил об отказе от большевистской резолюции и о поддержке 
резолюции исполкома Совета.

«Известия П. С.» М  33, 6 апреля 1917 г.; «Всероссийское совещание Советов рабо
чих и солдатских депутатов», стр. 151—189.

Совещание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
высказалось за уничтожение всех сословных ограничений крестьянства, 
конфискацию земли и передачу ее без выкупа народу. Однако совещание 
не выступило решительно против помещичьего землевладения, а лишь 
установило его максимальные размеры.

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1, 
стр. 293.

Милюков в своей телеграмме поверенному в делах в Лондоне Набоко
ву и послу в Париже Извольскому снова подтвердил, что Россия не отка
зывается от проливов и остается верной соглашению 1915 г. о Константи
нополе.

«Борьба классов», 1931, №  5, стр. 86.

Временное правительство, вынужденное уступить требованиям рабо
чих, разрешило министру путей сообщения уплатить рабочим казенных 
железных дорог за время перерыва работ в связи с Февральской револю
цией из расчета среднего заработка за предшествующие три месяца, с 
прибавками, установленными по обстоятельствам военного времени.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» №  38, 1 апреля 1917 г.

На заседании Временного правительства обсуждался запрос англий
ского правительства, нуждается ли Россия в дальнейшей финансовой под
держке Англии в связи с объявлением Америкой войны Германии. 
Временное правительство признало дальнейшую финансовую помощь со 
стороны Англии необходимой.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» №  38, 1 апреля 1917 г.
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Суббота 1 апреля

Временное правительство назначило начальника штаба Верховного 
главнокомандующего генерала Алексеева верховным главнокомандую
щим.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» № 38, 1 апреля 1917 г.

По предложению французского коммерческого агента Временное пра
вительство решило приобрести во Франции 100 грузовых автомобилей для 
подвоза к станциям и пристаням закупленного Францией хлеба.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» №  38, 1 апреля 1917 г.

Временное правительство постановило отложить рассмотрение вопроса 
об оплате рабочего времени, посвящаемого работе в местных Советах ра
бочих депутатов.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» М  38, 1 апреля 1917 г.

Временное правительство получило телеграфное сообщение от Таш
кентского исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов об отстране
нии от должности и аресте генерал-губернатора Куропаткина и его по
мощников и о назначении распоряжением Ташкентского Совета рабочих 
и солдатских депутатов на эти должности других лиц.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 167

Русско-американская торговая палата внесла предложение Времен
ному правительству о привлечении американских капиталов в Россию. 
Министерство торговли и промышленности, принимая это предложение, 
заявило, что оно будет допускать как непосредственное финансирование 
предприятий американскими банками, так и учреждение новых акционер
ных обществ.

ЦГИ АЛ, ф. 23, on. 11, д. 277, л. 25.

Северный фронт. Солдатский и офицерский комитеты 53-го Сибирско
го стрелкового полка приняли решение о предании суду командира полка 
полковника Шрашкова и капитана Маринова за бесчеловечное, грубое и 
жестокое отношение к солдатам.

ЦГВИА, ф. 94/с, on. 1, ед. хр. 1, лл. 144—147.

Свеаборг. Свеаборгский матросский коллектив РСДРП (б) обратился 
к рабочим, матросам и солдатам с призывом вступать в ряды партии.

«Волна» М  3, 1 апреля 1917 г.

Москва. Общее собрание большевистской фракции Совета рабочих де
путатов, на котором присутствовал 51 чел., приняло резолюцию, отме
чавшую необходи1иость созыва городской конференции, а затем и Всерос
сийского съезда партии.

«1917 год в Москве (Хроника революции)», стр. 37.

Московская организация эсеров опубликовала проект положения о Со
ветах крестьянских депутатов, по которому компетенции Советов кресть
янских депутатов подлежали выяснение аграрного вопроса, подготовка
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1 апреля Суббота

к Учредительному собранию и контроль за действиями органов власти. 
Положение ограничивало деятельность Советов мероприятиями, «не за
трагивающими в корне аграрного вопроса».

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1, 
стр. 45—46.

Западный фронт. На участке Войковичи морские артиллеристы 4-й 
роты 1-й гренадерской дивизии Михайлов, Федюков и Агапоненко посе
щали расположение германских войск, где братались с немцами. Сол
даты принесли от германского офицера письмо командиру 8-й роты, за 
что были отданы под суд.

ЦГВИА, ф. 2048, on. 1, д. 1118, лл. 113—114.

Киев. Киевский комитет РСДРП (б) по вопросу об объединении с мень
шевиками постановил образовать из 3 чел. согласительную комиссию, по
ручив ей определить взаимоотношения с организациями, выступающими 
под флагом социал-демократии, а также выработать ответ на предложе
ние, сделанное группой объединенных меньшевиков и большевиков об 
объединении.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 25—26.

Черниговская губерния. Солдаты разных частей и родов оружия, 
съехавшиеся на кратковременный отпуск в г. Мглин, окрестные села и де
ревни, потребовали отстранить уездного комиссара Барановского как «яв
но не сочувствующего новому государственному строю и стремящегося к 
возврату прежнего», а также пресечь деятельность группы чиновников, 
подрывающих доверие трудящихся к местному Совету рабочих и крестьян
ских депутатов.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 275—276.

Юго-Западный фронт. Сообщается о собрании военных депутатов 
фронта и гарнизона Каменец-Подольска, которое вынесло решение о под
держке Временного правительства и продолжении войны до победного 
конца.

«Армейский вестник» Лг° 499, 1 апреля 1917 г.

Бессарабская губерния. За период с 1 по 17 апреля произошло 50 кре
стьянских выступлений.

«История Молдавской ССР», т. II, стр. 13.

Ростов-на-Дону. Опубликовано сообщение о том, что Ростовский Совет 
рабочих депутатов поручил исполкому Совета вести переговоры с общест
вом заводчиков и фабрикантов о восьмичасовом рабочем дне.

«Рабочее движение в 1917 году», стр. 49.

Воронеж. Вышел первый номер газеты «Воронежский рабочий»— ор
гана Воронежской организации РСДРП.

«Воронежский рабочий» №  1, 1 апреля 1917 г.
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Суббота 1 апреля

Орел. Совет рабочих депутатов для введения восьмичасового рабочего 
дня на орловских предприятиях избрал комиссию от профессиональных 
групп и солдат и поручил ей разработать также вопрос о советах завод
ских старост.

«Орловский Совет р. и с. д. в 1917 г .», стр. 3.

Казань. Совет рабочих и солдатских депутатов ввел явочным порядком 
восьмичасовой рабочий день на предприятиях города. Допущены сверх
урочные работы.

«Рабочее движение в  1917 году», стр. 49.

Пензенская губерния. Сообщается, что в селе Старом Акшене Инсар- 
ского уезда были крестьянские волнения. Крестьяне разгромили усадьбу 
землевладельца. Вызваны войска. В соседних селах «настроение также 
тревожное».

«Утро России» №  85, 1 апреля 1917 г.

Уфа. Совет рабочих и солдатских депутатов постановил потребовать 
от Временного правительства немедленного издания декрета о восьмича
совом рабочем дне для всей страны. Признано сверхурочные работы 
считать допустимыми лишь на предприятиях, работающих на оборону или 
изготовляющих предметы первой необходимости, по соглашению с рабо
чими организациями.

«Рабочее движение в. 1917 году», стр. 49.

Екатеринбург. По постановлению Совета с 1 апреля введен восьмича
совой рабочий день на всех предприятиях города.

Я. С. Ю ф е р е в. Трудящиеся Урала в борьбе за  победу Великой Октябрьской 
социалистической революции, стр. 16.

2  апреля  — воскресенье

Петроград. Собрание большевиков — делегатов Всероссийского сове
щания Советов продолжало свою работу (седьмой день). Решено продол
жать работу до окончания совещания Советов и в первую очередь рас
сматривать те вопросы, которые там обсуждаются. Избрана комиссия в 
составе Сталина, Скрыпника, Теодоровича для ведения переговоров с 
Президиумом совещания Советов об увеличении числа представителей в 
исполком. В состав расширенного исполкома от большевистской фракции 
избраны два представителя.

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, инв. М  118.

Продолжалось Всероссийское совещание Советов рабочих и солдат
ских депутатов (пятый день). На заседании выступили с приветственны
ми речами представитель французской рабочей партии Марсель Кашен и



2 апреля Воскресенье•

от английской федерации труда и английского парламента О’Греди. 
Марсель Кашен сказал, что русская революция возбудила неслыханный 
энтузиазм у трудящихся Франции. Он передал братский привет от фран
цузского рабочего класса. Совещание, обсудив вопросы об Учредительном 
собрании и организационный, высказалось за создание на местах общих 
Советов рабочих и солдатских депутатов и за созыв (не позднее 25 апреля) 
Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.

<гВсероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. 190—22L

Опубликовано предписание Министерства внутренних дел губернским 
комиссарам о нежелательности частой смены уездных комиссаров и о не
обходимости назначать на эту должность людей, «могущих по личным 
качествам и прежней деятельности взять на себя ответственную роль пред
ставителей власти Временного правительства».

«Вестник Временного правительства» № 45, 2 мая 1917 г.

Гельсингфорс. Совещание матросской большевистской организации 
решило повести последовательную борьбу против меньшевистского руко
водства Гельсингфорсского комитета1.

П. С и в к о в .  Моряки Балтийского флота в борьбе за власть Советов в 1917 году , 
стр. 35.

Владимирская губерния. Собрание крестьян сел Липна, Мордовщик, 
Окулэво высказалось за скорейший созыв Учредительного собрания, за 
уничтожение права собственности, продажи и аренды земли, за конфиска
цию всех удельных, кабинетских, монастырских, церковных и помещичьих 
земель в пользу народа без выкупа.

ГАО PC С Л  О, ф. 7384, on. 9, св. 84, ед. хр. 146, лл. 28—29.

Рязанская губерния. Помещики Раненбургского уезда телеграфирова
ли Временному правительству, что по постановлению уездного исполни
тельного комитета крестьянам предоставлено право принудительно арен
довать землю помещиков по крайне низкой цене, реквизировать семена, 
мертвый инвентарь и рабочих лошадей.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, лл. 95—98.

Западный фронт. На участках 29-й пехотной дивизии III армии и 16-го 
гренадерского Мингрельского полка 1-й Кавказской дивизии 7-й армии 
русские солдаты братались с немецкими. Каждый раз собравшиеся рассеи
вались артиллерийским огнем.

«Разложение армии в 1917 году», стр. 37.

Киев. Киевский комитет РСДРП (б) заслушал доклад И. М. Крейсбер- 
га о созыве межпартийной конференции всех социалистических организа-

1 Большевистской матросской организации удалось разоблачить незаконное при
своение Гельсингфорсским комитетом названия «РСДРП (б)» и добиться его саморос-
пуска.
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Воскресенье 2 апреля

ций Украины для обсуждения вопроса о сепаратистских действиях Укра
инской центральной рады. Комитет постановил делегировать трех пред
ставителей на межпартийную конференцию, поручив им войти в сноше
ния с социал-демократическими партиями всех течений для совместных, 
действий против украинской буржуазии.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 26.

Елизаветград. Опубликовано сообщение об избрании Елизаветград- 
ског'0 Совета солдатских и офицерских депутатов, в который вошли 39 сол
дат и 19 офицеров. Исполком Совета обратился с призывом к воинским 
чинам гарнизона точно исполнять вое указания главнокомандующего.

«Гол о с Юга» М  75, 2 апреля 1917 г.

Херсон. На общем собрании рабочих табачных, конфетных и макарон
ных фабрик, где присутствовало 150 чел., решено создать профессиональ
ный союз. Рассмотрен и принят устав союза. Собрание единогласно по
становило добиться немедленного введения восьмичасового рабочего дня, 
установления определенной месячной заработной платы и выдачи рабочим 
на руки расчетных книжек.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 259.

Одесса. Опубликовано сообщение об образовании исполкома Одесско
го Совета офицерских и солдатских депутатов, в состав которого вошли 
32 солдата и 12 офицеров. Исполком обратился ко всем военнослужащим 
■гарнизона с призывом поддержать Временное правительство и исполнять 
все -приказы и распоряжения верховного главнокомандования.

«Русский инвалид» № 77, 2 апреля 1917 г.

Саратов. Сообщается состав Совета рабочих и солдатских депутатов: 
от собрания служащих и рабочих — 80 чел., от заводов — 52, от фабрик — 
32, от мастерских — 18, от типографий — 17, от комитетов и союзов — 15, 
от городских учреждений— 12, от цехов — 7, от учащихся и учащих — 
5, от обществ — 7, от булочных — 2, от профессиональных союзов—1 и 
от солдат— 144 чел., всего 392 депутата. Исполнительный комитет Сове
т а — 24 чел. (15 — выборные от Совета и 9 — представители от различ
ных партий: 2 — от трудовиков, 2 — от эсеров, 2 — от социал-демократов 
большевиков и меньшевиков, 1 — от Бунда и 2 — от военного комитета). 
Президиум состоит из 5 чел.

«Известия Саратовского Совета р. и с. д.» № 18, 2 апреля 1917 г.

Балашов (Саратовская губерния). Солдаты 141-го пехотного запас
ного полка освободили арестованных, подожгли гауптвахту, разгромили 
офицерское собрание и полковую канцелярию, сожгли все документы и 
пытались убить командира полка.

ЦГВИА, ф. 1720, on. 15, д. 928, лл. 200—201.

Оренбург. 2—8 апреля состоялся Тургайский областной киргизский 
съезд, на котором присутствовало около 300 представителей Уральской,
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Акмолинской, Семипалатинской, Сыр-Дарьинской областей и Букеев- 
акой орды, а также представители от мусульманских организаций Казани, 
Уфы, Оренбурга и Актюбинска. Съезд выразил доверие Временному пра
вительству, постановил создать аульные, волостные, уездные и областные 
гражданские комитеты общественной безопасности на выборных началах, 
требовать ликвидации института «крестьянских начальников», устранения 
чиновников, не пользующихся доверием населения, выборности народных 
судей, бесплатности судопроизводства, введения в Тургайской области 
суда с присяжными заседателями. Решено прекратить переселение, земле
устроительные работы и выселение киргизов, возвратить владельцам-кир- 
гизам участки, незаконно взятые в долгосрочную аренду и включенные во 
владения казны. Съезд выразил недоверие тургайскому губернатору Эве- 
рему и не дал ему выступить с приветственной речью, после чего губерна
тор покинул зал заседаний.

ЦГИЛЛ,  ф. 1291, on. 51, 1917 г., д. 13, лл. 141—144; «Революция и национальный 
вопрос», т. III,  стр. 360—362.

Красноярск. Группа членов Красноярской объединенной организации 
РСДРП выпустила первый номер газеты «Сибирская Правда», которая 
со второго номера стала выходить как орган Сибирского районного бюро 
ЦК РСДРП (б). В номере помещены программные статьи большевиков- 
правдистов.

<гСибирская Правда» № 1 , 2  апреля и N° 2, 17 апреля 1917 г.
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3  А П Р Е Л Я  -  б  М А Я

1917
Г О Д А

✓

Курс Коммунистической партии на перерастание буржуазно-демо
кратической революции в социалистическую. Апрельские тезисы 
В. И. Ленина. Съезд военных и рабочих депутатов армии и тыла 
Западного фронта (7—16 апреля). Петроградская общегородская 
конференция РСД РП  (б ) (14—22 апреля). «Нота Милюкова» и от
клики на нее в стране. Начало кризиса Временного правительства. 
Апрельская демонстрация в Петрограде (20—21 апреля). VII (Ап
рельская) Всероссийская конференция Р С Д Р П (б) (24—29 апреля) 
и ее решения. Создание первого коалиционного правительства 
(6 мая). Переход меньшевиков и эсеров в лагерь контрреволюцион

ной буржуазии.

-23 Хроника, т. I
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Белоостров. В Россию из Швейцарии вернулся В. И. Ленин с группой 
(в 30 чел.) политических эмигрантов. На станции Белоостров Ленина 
встречали делегации рабочих Петрограда и Сестрорецка, представители 
ЦК, Петроградского и Сестрорецкого комитетов РСДРП (б). «Правда» 
писала: «К приходу скорого поезда из Торнео дружный хор «Марселье
зы» огласил платформу, запруженную рабочими и близкими друзьями 
Ильича. Красные знамена двинулись к вагону, где находились дорогие 
приезжие. Ленина подняли на руки и понесли в вокзал».

На вокзале Ленин произнес краткую приветственную речь о дальней
шей борьбе и необходимости кончать империалистическую войну.

«П равда» №  24, 5 апреля 1917 г.; ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д . 37, лл. 10—11; 
<гВоспоминания о В. И. Ленине», т. I, стр. 503—504.

Кронштадт. ЦК РСДРП (б) сообщил в Кронштадт о приезде 
В. И. Ленина. Кронштадтский комитет РСДРП (б) объявил на всех ко
раблях боевую тревогу. На Якорной площади был организован митинг. 
Моряки решили взять В. И. Ленина под свою охрану, для чего выделили 
сводный отряд, который немедленно выехал в Петроград.

«Большевики в. период подготовки и проведения Великой Октябрьской социали
стической революции (Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 12.

Петроград. В. И. Ленин приехал поздно вечером в Петроград К На 
Финляндском вокзале десятки тысяч петроградских рабочих, солдат и мат
росов, отряды Красной гвардии и представители ЦК, Петроградского 
и районных комитетов большевиков, руководители Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов устроили Ленину торжественную встречу. 1

1 3 апреля 1917 г. английское посольство передало в Министерство иностранных 
дел Временного правительства записку, в которой говорилось: «Ленин — хороший 
организатор и крайне опасный человек, и, весьма вероятно, он будет иметь 
многочисленных последователей в Петрограде».

В тот же день была получена записка и от французского посла, в которой наме- 
калось на якобы благожелательное отношение к Ленину германского правительства, 
разрешившего ему проезд через Германию.

Провокация, начатая иностранными послами, была подхвачена Временным прави
тельством и всей буржуазной и оборонческой печатью.

З об
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Ленин на вокзальной площади произнес с броневика перед огромными 
массами рабочих, солдат и матросов свою знаменитую речь, в которой 
призвал массы к борьбе за победу социалистической революции. «Да 
здравствует социалистическая революция!» — так закончил Ленин эту 
свою первую после долгих лет эмиграции речь в Петрограде. «Правда» 
писала, что трудящиеся массы почувствовали «уверенность в том, что 
тот вождь революционной c.-д., который ни при каких мрачных условиях 
не сходил с своей революционной позиции, поведет теперь русский проле
тариат смело и твердо по пути дальнейших завоеваний вплоть до социаль
ной революции».

«Правда» №  24, 5 апреля 1917 г.

В связи с возвращением В. И. Ленина из эмиграции в ночь с 3 на 4 ап
реля в помещении ЦК и Петроградского комитета РСДРП (б) во дворце 
Кшссинокой состоялось собрание партийных работников Петрограда.

На собрании В. И. Ленин выступил с речью о новых задачах партии 
большевиков К Из дворода Кшесинсжой Ленин вместе с Н. К- Крупской 
поехал на квартиру Елизаровых 1 2.

«Ленинский сборник» VII, стр. 305; Н. К- К р у п с к а я .  Воспоминания о Ленине, 
стр. 269.

Из Петрограда в Екатеринбург по заданию ЦК РСДРП (б) выехал 
Я. М. Свердлов с поручением укрепить на Урале областную организацию 
большевиков и упрочить ее связи с ЦК партии.

«Очерки истории большевистских организаций на Урале», т. I, стр. 237; «Вопросы 
истории», 1956, Лг° 6, стр. 3.

«Правда» сообщает, что общее собрание членов РСДРП (б) Выборг
ского района (500 чел.) приветствовало решительное выступление боль
шевистской фракции Всероссийского совещания Советов за мир, за инте
ресы международного пролетариата и обещало ей свою поддержку.

«Правда» М  29, 11 апреля 1917 г.

В Петрограде собрание солдат 3-й роты Финляндского полка потре
бовало от Временного правительства, чтобы оно сделало немедленное 
предложение воюющим странам начать мирные переговоры. Собрание 
выступило против «займа свободы» и предложило обменять германских 
военнопленных на русских эмигрантов. В резолюции говорилось: «Считая 
единственным безопасным путем в Россию дорогу через Германию, мы 
требуем, чтобы Временное правительство немедленно вступило в согла
шение с германским правительством для обмена наших эмигрантов на 
германских пленных».

«Рабочая газета» М  38, 23 апреля 1917 г.

Закрылось Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских 
депутатов. Заслушаны доклады по рабочему и продовольственному вопро
сам, о правах солдат и создании солдатских организаций. В заключение

1 См. сообщение за 4 апреля, Апрельские тезисы В. И. Ленина.
2 На квартире Елизаровых (Петроградская сторона, Широкая улица, д. 46, кв. 24) 

В. И. Ленин жил до июльских дней 1917 г.
З о в
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заслушан доклад И. Г. Церетели по крестьянскому и земельному вопросам.
На последнем заседании совещание избрало 10 представителей от 

областей и 6 — от армии и флота для пополнения 'исполкома Петроград
ского Совета.

Совещание приняло без обсуждения резолюции по вопросам: о восьми
часовом рабочем дне, минимуме заработной платы, профессиональном 
строительстве, примирительных камерах, биржах труда, инспекции труда, 
военнообязанных, социальном страховании, по крестьянскому и земель
ному вопросам и др.

Совещание одобрило действия Петроградского Совета К
«Известия П. С.» М М  33, 35 и 38; 6 ,8  и 12 апреля 1917 г.

Состоялся митинг 3 тыс. солдат-крестьян, созванный организационным 
комитетом Всероссийского крестьянского союза. Принята резолюция, при
зывающая крестьян организоваться, созвать Всероссийский съезд крестьян 
и организовать Совет крестьянских депутатов. Митинг высказался за объ
явление всей земли общенародным достоянием и требовал отобрать зем
лю у помещиков без выкупа. Митинг постановил обратиться к Временному 
правительству с требованием немедленного введения монополии на това
ры первой необходимости. Участники митинга заявили, что армия, в боль
шинстве своем состоящая из крестьян, должна принять участие в кре
стьянском союзе, съезде и в Совете крестьянских депутатов.

«Дело народа» N° 16, 5 апреля 1917 г.

Открылась Вторая Петроградская конференция эсеров. Принята резо
люция, где выражается доверие Временному правительству и указывает
ся на недопустимость участия социалистов, в том числе эсеров, в коали
ционном правительстве. Признано необходимым издание закона о введе
нии восьмичасового рабочего дня, установлении минимума заработной 
платы, обязательном образовании фабрично-заводских комитетов, о кол
лективных договорах. Принята резолюция по аграрному вопросу, в кото
рой говорилось, что единственно приемлемым решением аграрного 
вопроса является социализация земли после санкционирования ее Учре
дительным собранием.

«Дело народа» М  16, 17, 18, 23 и 24; 5, 6, 7, 13 и 14 апреля 1917 г.; «Революция 
1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 14—15.

Временное правительство приняло предложение США о «технической 
помощи» в области железнодорожного транспорта 1 2. США обещали снаб
дить Россию подвижным составом, рельсами и другими материалами.

В то же время в американском предложении содержалось требование: 
«Предоставить во Владивостоке достаточное пространство для складов 
грузов» в распоряжение американских офицеров и железнодорожных

1 См. сообщение за 29 марта.
2 На основании этого решения Временного правительства из США в Россию была 

направлена так называемая «техническая миссия» во главе с одним из строителей 
Панамского канала инженером Стивенсом. Целью миссии Стивенса было военизиро- 
вание и подчинение американскому влиянию русских железных дорог.
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специалистов и передать в их ведение пристани, мастерские и склады во 
Владивостоке и Харбине.

АВПР, ф. Дипломатической канцелярии, д. 21, лл. 13 и 15; «Ж урнал заседаний 
Временного правительства» N° 39, 3 апреля 1917 г.

Временное правительство постановило обратиться к рабочим с призы
вом не допускать «произвольного смещения на заводах и предприятиях 
технического персонала» *.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 184.

Временное правительство приняло обращение к населению Области 
Войска Донского по земельному вопросу. Правительство призывало насе
ление ожидать разрешения аграрного вопроса в Учредительном собрании 
и не производить самовольных захватов земли.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» N° 40, 3 апреля 1917 г.

Гельсингфорс. Трехтысячное собрание матросов и солдат приняло 
резолюцию с требованием восьмичасового рабочего дня для рабочих и 
с протестом «против гнусных наветов хозяев на рабочий класс». В резо
люции указывалось, что причиной экономической разрухи является дея
тельность предпринимателей и владельцев акционерных и банковских 
предприятий. Матросы и солдаты заявили о своем доверии «рабочему 
классу в деле борьбы за народовластие» и готовности поддержать его 
в борьбе с врагами.

В. И. З а л е ж с к и й .  Из воспоминаний подпольщика, стр. 186; «Известия Гель
сингфорсского Совета д. а. ф. и р. Свеаборгского порта» № 18, 6 апреля 1917 г.

Рига. Состоялось собрание более 70 социал-демократов латышских 
стрелковых полков. Собрание .постановило приветствовать большевист
ские русские газеты: «Правда», «Социал-демократ» и латышские газеты: 
«Борьба», «Социал-демократ» — их стойкую борьбу за прекращение вой
ны и расширение завоеваний революции.

Резолюция призывала также не верить распространяемой клевете, 
будто солдаты на фронте и особенно латышские стрелки стоят за войну 
до полной победы. «Это ложь,— говорится в резолюции.— Мы все желаем 
мира и укрепления свободы».

«Правда» N° 32, 14 апреля 1917 г.

Москва. 3—4 апреля состоялась Московская общегородская конферен
ция большевиков, на которой присутствовало 258 делегатов, представляв
ших 6 тыс. членов партии. В президиум конференции избраны: М. С. Оль
минский (председатель), П. Г Смидович (товарищ председателя), 
Ф. Э. Дзержинский и Н. Осинский. С огромным энтузиазмом конфе
ренция встретила внеочередное сообщение о том, что в Петрограде 
к 11 часам вечера ждут приезда В. И. Ленина. От имени конференции 
послана приветственная телеграмма В. И. Ленину. С докладом о теку- 1

1 Постановление было вызвано участившимися случаями арестов, увольнений и из
гнаний рабочими черносотенного технического персонала с фабрик и заводов.
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щем моменте выступил И. И. Скворцов-Степанов. В резолюции, принятой 
по этому докладу, указывается, что основными задачами пролетариата 
являются борьба за создание и укрепление Советов, организация воору
женной народной милиции, решительное противодействие ограничению 
свободы печати, союзов, собраний, стачек, содействие скорейшему оконча
нию войны, разоблачение политики Временного правительства, усиление 
революционной работы в армии. Произведены выборы в Московский 
комитет большевиков.

«Социал-демократ» М М  24 и 25; 5 и 6 апреля 1917 г.; «Очерки по истории Октябрь- 
ской революции в Москве», стр. 60—62.

Московская губерния. Собрание крестьян Трубичевскопо общества 
Дмитровского уезда в составе 500 чел. приняло резолюцию, объявлявшую 
выборы в Совет 26 марта недействительными, так как они были проведе
ны под давлением зажиточных крестьян. Собрание потребовало отчужде
ния прилегающей помещичьей земли. Постановлено требовать от Времен
ного правительства отказа от аннексий и контрибуций и скорейшего пре
кращения войны.

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1, 
стр. 46—47.

Владимирская губерния. Собрание членов РСДРП (б) на Фарфоровом 
заводе в Дулеве Покровского уезда в принятой резолюции по вопросу 
об отношении к войне одобрило воззвание Петроградского Совета от 
14 марта и заявило о своей готовности «всячески противодействовать бур
жуазным стремлениям к захвату чужих земель и контрибуциям».

«Социал-демократ» М  25, 6 апреля 1917 г.

Тульская губерния. Волостной сход крестьян Симоновской волости 
Алексинского уезда вынес резолюцию, в которой говорилось, что револю
ция еще не закончена и крестьяне будут ее поддерживать до полного за
воевания политических прав для всего трудового народа России. Сход 
заявил, что признает Временное правительство, «поскольку оно будет идти 
в тесном контакте с Советом рабочих и солдатских депутатов и не будет 
расходиться с требованиями крестьян в земельном вопросе».

«Социал-демократ» N° 29, 13 апреля 1917 г.

Смоленск. Совет рабочих и солдатских депутатов принял резолюцию, 
в которой потребовал, чтобы профсоюзы согласовали свою деятельность 
с Советом. Резолюция направлена против решения профсоюзов о восьми
часовом рабочем дне, повышении заработной платы, устранении не жела
тельных для рабочих администраторов и мастеров.

«Смоленский вестник» М  86, 6 апреля 1917 г.

Киев. Созвано межпартийное совещание представителей социалисти
ческих организаций Украины для решения вопроса о тактике в связи с на
мерением Центральной рады объявить украинский съезд учредительным 
собранием.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 26.
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Харьковская губерния. Общее собрание крестьян села Старый Мер- 
чик вынесло резолюцию, в которой выражало свой горячий протест «про
тив буржуазной травли, вносящей рознь между крестьянами, рабочими 
и солдатами, в связи с проведением 8-часового рабочего дня». Резолюция 
содержала требования к Временному правительству немедленно опубли
ковать все тайные договоры, публично заявить об отказе от завоеватель
ных стремлений, заключить мир на основе самоопределения народов. Кре
стьяне настаивали, чтобы Петроградский Совет немедленно принял меры 
к заключению Николая II в Петропавловскую /крепость.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 220—221.

Полтавская губерния. Крестьяне сел Антиповка и Слюзчина Слободка 
Золотоношского уезда на своих собраниях постановили требовать прекра
щения империалистической войны.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 276—277.

Екатеринославская губерния. Крестьяне местечка Мошен, заслушав на 
митинге доклад представителя Екатеринославского Совета рабочих и сол
датских депутатов, постановили потребовать от Временного правитель
ства, чтобы в разрешении всех политических вопросов было обеспечено 
участие народа «в лице Советов р. и с. д., ибо только трудовой народ один 
несет тягости и лишения настоящей войны».

ГАО PC С ЛО, ф. 313/с ., on. 9, ед. хр. 146, лл. 37—38.

Херсон. 3—4 апреля состоялся губернский съезд представителей кре
стьянства, созванный Херсонским Советом рабочих депутатов. Присут
ствовало 67 представителей крестьян от волостных и сельских комитетов 
Херсонского и прилегающих к нему уездов. Съезд высказался за установ
ление демократической республики, организацию сельских комитетов, 
передачу земель в руки всего народа и выразил доверие Петроградскому 
Совету рабочих и солдатских депутатов.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 259—261.

Одесса. Районный комитет РСДРП организовал митинг рабочих же
лезнодорожных мастерских.

«Южный рабочий» М  6, 6 апреля 1917 г.

Тамбовская губерния. В имении Кожина Липецкого уезда несколько 
отпускных солдат из местных крестьян пришли в усадьбу и конфисковали 
имущество.

Крестьяне сел Загулинка, Кочемировка, Николаевка, Муравьевка 
Темниковокого уезда принудили землевладельца Новосельцева дать под
писку о передаче им «до нового закона» 1365 десятин пашни и лугов.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 9—10.
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Воронеж. Состоялся митинг 600 солдат, организованный Воронежским 
комитетом РСДРП. Принята резолюция протеста против клеветы и попы
ток буржуазных газет разъединить рабочих и солдат. Рабочие и солдаты 
призывались к сплочению, ибо только это «может довести революцию до 
победного конца». Выдвигалось требование улучшить экономическое поло
жение рабочих и все земли передать безвозмездно в руки крестьян.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 23.

Воронежская губерния. Многие помещики и управляющие имениями 
в Острогожском уезде телеграфировали в Министерство земледелия, что 
крестьяне захватывают землю, снимают рабочих, устанавливают аренд
ные цены х.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 23.

Сормово (Нижегородская губерния). Комитет РСДРП постановил 
в ознаменование годовщины расстрела рабочих на реке Лене провести 
4 апреля митинги и демонстрации1 2.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 26.

Симбирская губерния. В селе Большое Шувалове Карсу некого уезда 
сход постановил выслать из пределов волости местного землевладельца,, 
бывшего земского начальника Рютчи.

В. Н. А л е к с е е в .  Д ва года борьбы, стр. 35.

Самара. Состоялось заседание пропагандистской коллегии городского- 
комитета большевиков. Решено немедленно приступить к подготовке до
кладов по программе РСДРП для систематических занятий с рабочими.

Самарский Совет рабочих депутатов принял резолюцию о политике 
рабочего класса, в которой говорилось, что главной задачей пролетариата 
в данный момент является борьба политическая, а не экономическая, но 
в отдельных отраслях труда экономическая борьба неизбежна в связи с 
очень тяжелым положением рабочих. Экономическая борьба должна ве
стись строго организованно. Отдельные группы рабочих могут вырабаты
вать экономические требования лишь с ведома профсоюзов и предъявлять 
их только по соглашению с исполкомом Совета рабочих депутатов.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. 
стр. 59—60.

Саратовская губерния. В имении Татарина Камышинского уезда кре
стьяне арестовали администрацию, захватили поля, рубили лес, потравили 
сенокосы, ловили рыбу в пруду, описывали имущество.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 16.

1 Министерство предписало местным властям принять меры к прекращению «са
моуправства крестьян и достижению соглашения с ними».

2 4 апреля 1912 г. царскими войсками была расстреляна мирная демонстрация 
рабочих на Ленских золотых приисках. Расстрел рабочих явился одним из самых 
кровавых злодеяний царизма.
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Саратов. На заседании исполнительного комитета Совета р. и с. д. 
председательствующий Майзель сделал заявление, в котором подверг 
резкой критике работу Совета среди населения. Было принято решение: 
«немедленно приступить к устройству митингов, на которых должны 
выступать только опытные и известные агитаторы...»

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 79.

Енисейская губерния. 3—4 апреля Комитет общественной безопасно
сти Южноенисейских приисков постановил ввести восьмичасовой рабочий 
день, а в шахтах — шестичасовой; установлен минимум заработной платы.

«Красноярский рабочий» №  31, 22 апреля 1917 г.

Хабаровск. Проведено организационное собрание представителей со
циал-демократических групп. На собрании присутствовало 7 чел.

С. Ц ы п к и н .  Дальневосточные большевики на путях к Октябрю, стр. 57.

Верный (Семиреченская область). По решению гарнизонного митинга 
солдат арестованы воинский и уездный начальники, прокурор окружного 
суда, начальник тюрьмы, начальник охранного отделения и городской 
голова.

«Семиреченские областные ведомости» М  77, 8 апреля 1917 г.

Бухара. Ввиду волнений в Бухаре, вызванных задержкой обнародова
ния эмиром бухарским манифеста о реформах, Временное правительство 
предложило эмиру немедленно обнародовать соответствующий мани
фест !.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. I, стр. 184.

4 апреля  —  вт орник

Петроград. Утром состоялось собрание большевиков— участников 
Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов. 
В. И. Ленин выступил с докладом, в котором изложил и разъяснил свои 
тезисы о задачах революционного пролетариата. В Апрельских тезисах 
Ленин сделал гениальное открытие, обогатившее марксистскую теорию,— 
он пришел к выводу, что наилучшей политической формой диктатуры про
летариата является не парламентарная демократическая республика, как 
считалось раньше, а республика Советов.

Апрельские тезисы Ленина давали партии и пролетариату новую 
ориентировку, новый стратегический план, новые стратегические и такти
ческие лозунги перехода от буржуазно-демократической революции 
к социалистической: 1

1 См. сообщение за 7 апреля.
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ТЕ З ИСЫ

«1. В нашем отношении к войне, которая со стороны России и при новом 
правительстве Львова и К0 безусловно остается грабительской империа
листской войной в силу капиталистического характера этого прави
тельства, недопустимы ни малейшие уступки «революционному оборон
честву».

На революционную войну, действительно оправдывающую револю
ционное оборончество, сознательный пролетариат может дать свое согла
сие лишь при условии: а) перехода власти в руки пролетариата и примы
кающих к нему беднейших частей крестьянства; б) при отказе от всех 
-аннексий на деле, а не на 'Словах; в) при полном разрыве на деле со всеми 
интересами капитала.

Ввиду несомненной добросовестности широких слоев массовых пред
ставителей революционного оборончества, признающих войну только по 
необходимости, а не ради завоеваний, ввиду их обмана буржуазией, надо 
особенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснять им их ошибку, 
разъяснять неразрывную связь капитала с империалистской войной, дока
зывать, что кончить войну истинно демократическим, не насильническим, 
миром нельзя без свержения капитала.

Организация самой широкой пропаганды этого взгляда в действующей 
армии.

Братанье.
2. Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от пер

вого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной 
сознательности и организованности пролетариата,— ко второму ее этапу, 
который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев кре
стьянства.

Этот переход характеризуется, с одной стороны, максимумом легально
сти (Россия сейчас самая свободная страна в мире из всех воюющих 
стран), с другой стороны, отсутствием насилия над массами и, наконец, 
доверчиво-бессознательным отношением их к правительству капиталистов, 
худших врагов мира и социализма.

Это своеобразие требует от нас умения приспособиться к особым усло
виям партийной работы в среде неслыханно широких, только что проснув
шихся к политической жизни, масс пролетариата.

3. Никакой поддержки Временному правительству, разъяснение пол
ной лживости всех его обещаний, особенно относительно отказа от аннек
сий. Разоблачение, вместо недопустимого, сеющего иллюзии, «требования», 
чтобы это правительство, правительство капиталистов, перестало быть 
империалистским.

4. Признание факта, что в большинстве Советов рабочих депутатов 
наша партия в меньшинстве, и пока в слабом меньшинстве, перед блоком 
■всех мелкобуржуазных оппортунистических, поддавшихся влиянию бур
жуазии и проводящих ее влияние на пролетариат, элементов от народных 
социалистов, социалистов-революционеров до ОК (Чхеидзе, Церетели 
и пр.), Стеклова и пр. и пр.

Разъяснение массам, что С. Р. Д. есть единственно возможная форма 
революционного правительства и что поэтому нашей задачей, пока это 
правительство поддается влиянию буржуазии, может явиться лишь терпе
ливое, систематическое, настойчивое, приспособляющееся особенно к прак
тическим потребностям масс, разъяснение ошибок их тактики.
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Пока мы в меньшинстве, мы ведем работу критики и выяснения оши
бок, проповедуя в то же время необходимость перехода всей государст
венной власти к Советам рабочих депутатов, чтобы массы опытом 
избавились от своих ошибок.

5. Не парламентарная республика,— возвращение к ней от С. Р. Д. 
было бы шагом назад,— а республика Советов рабочих, батрацких и 
крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху.

Устранение полиции, армии, чиновничества *
Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в лю

бое время, не выше средней платы хорошего рабочего.
6. В аграрной программе перенесение центра тяжести на Сов. батр. 

депутатов.
Конфискация всех помещичьих земель.
Национализация всех земель в стране, распоряжение землею местны

ми Сов. батр. и крест, депутатов. Выделение Советов депутатов от бед
нейших крестьян. Создание из каждого крупного имения (в размере около 
100 дес. до 300 по местным и прочим условиям и по определению местных 
учреждений) образцового хозяйства под контролем батр. депутатов и на 
общественный счет.

7. Слияние немедленное всех банков страны в один общенациональ
ный банк и введение контроля над ним со стороны С. Р. Д.

8. Не «введение» социализма, как наша непосредственная задача, 
а переход тотчас лишь к контролю со стороны С. Р. Д. за общественным 
производством и распределением продуктов.

9. Партийные задачи:
а) немедленный съезд партии;
б) перемена программы партии, главное:

1) об империализме и империалистской войне,
2) об отношении к государству и наше требование «государ

ства-коммуны» **
3) исправление отсталой программы-минимум;

в) перемена названия партии***.
10. Обновление Интернационала».

В. И. Л ен и н . Соч., т. 24, стр. 3— 6, 559; «Пятьдесят лет Коммунистической 
Партии Советского Союза (1903— 1953)», стр. 16.

В. И. Ленин по поручению эмигрантов, вернувшихся в Россию, пред
ставил исполкому Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов- 
доклад «Как мы доехали», о проезде через Германию.

При обсуждении на заседании исполкома вопроса о швейцарской эми
грации В. И. Ленин и ряд других работников партии предложили принять 
резолюцию об обмене политических эмигрантов на интернированных, обя
зав исполком принять меры к скорейшему возвращению в Россию эми
грантов всех течений. Меньшевик Б. О. Богданов, отвергая этот проект 
резолюции, настаивал на том, чтобы осудить «тех русских эмигрантов, 
которые самочинно проехали через Германию».

* Т. е. замена постоянной армии всеобщим вооружением народа.
** To-есть такого государства, прообраз которого дала Парижская Коммуна.

*** Вместо «социал-демократии», официальные вожди которой во всем мире пре
дали социализм, перейдя к буржуазии («оборонцы» и колеблющиеся «каутскианцы»), 
надо назваться Коммунистической партией. (Примечания В. И. Ленина.— Ред.).
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Исполком постановил возбудить перед правительством вопрос о поли
тических эмигрантах, но отказался одобрить обмен на интернированных 
и не принял резолюции по поводу проезда через Германию.

В. И. Л ен и н . Соч., т. 24, стр. 8— 10; «Правда» № 24, 5 апреля 1917 г., «Петро
градский Совет р. и с. д. (Протоколы)», стр. 72— 74.

Состоялось объединенное заседание делегатов Всероссийского совеща
ния Советов рабочих и солдатских депутатов большевиков и меньшеви
ков, созванное по инициативе последних для выяснения возможности объ
единения их организации с большевиками в одну партию. На заседании 
присутствовало 117 чел. В. И. Ленин повторил свой доклад «О задачах 
пролетариата в данной революции», зачитал и разъяснил свои тезисы. 
Большинством присутствовавших на собрании меньшевиков было принято 
решение созвать в ближайшее время объединенный съезд и избрать орга
низационное бюро по- его созыву. Большевики отказались участвовать 
в выборах этого бюро и покинули собрание.

«Правда» М 26, 7 апреля 1917 г,; «Ленинский сборник», VII, стр. 307—308; «Боль
шевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической ре
волюции (Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 14.

Общее собрание членов РСДРП (б) Выборгского района, на котором 
были представители от 31 завода и И войсковых частей (всего 300 чел.), 
послало приветствие В. И. Ленину в связи с возвращением его на Родину. 
В приветствии говорилось: «Мы убеждены, что стойкость т. Ленина, его 
преданность делу международного революционного социализма — теперь, 
когда он будет находиться среди нас, облегчит выполнение труднейших 
и величайших задач, выпавших на нашу партию, в доведении российской 
революции до конца и в деле создания III Интернационала».

«Правда» № 24, 5 апреля 1917 г.

В день пятой годовщины Ленских событий петроградский пролетариат 
почтил память павших товарищей митингами и демонстрациями во всех 
районах города и на всех заводах. Демонстранты направились к Марсову 
полю; там, у могил жертв революции, были произнесены речи рабочими 
и пелись революционные песни.

«Правда» № 24, 5 апреля 1917 г.

Состоялся митинг рабочих и солдат Басил ©островского района, посвя
щенный памяти жертв Ленского расстрела. На митинге присутствовало 
4 тыс. чел. Собравшиеся на митинг потребовали: привлечь к суду всех 
виновников Ленского расстрела; добиться создания народной милиции 
и вооружения народа; следить за всеми действиями Временного прави
тельства, чтобы ни один декрет не издавался без санкции Совета рабочих 
и -солдатских депутатов; посылать на фронт делегатов и литературу для 
информации солдат о ходе революции; заключить в крепость Николая II 
и членов его семьи.

«Правда» № 25, 6 апреля 1917 г.; ЦГАОР СССР, ф. 12449, on. 1, д. 18, л. 26.

Состоялся траурный митинг рабочих Патронного завода в память 
невинно расстрелянных рабочих на Ленских приисках. Число участни
ков митинга достигало 4 тыс. чел. В резолюции, принятой на митинге,
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указывалось, что после свержения самодержавия «на пути за светлое 
будущее трудящихся масс стоит грозный враг — капиталистическая бур
жуазия», и выражалась надежда, что «подобно тому, как было 
ниспровергнуто самодержавие... трудящийся класс уничтожит ненавистное 
господство капитала».

«Правда» М 25, 6 апреля 1917 г.

Состоялись собрания рабочих завода Ст. Лесснер, солдат 180-го за
пасного пехотного батальона, рабочих и солдат в Лигове, посвященные 
памяти рабочих, расстрелянных на Лене. Собрания приняли резолюцию- 
Петербургского комитета, в которой говорилось: «День 4 апреля памя
тен для российского пролетариата не только как массовый расстрел его- 
братьев, но и как первый после мрачного затишья прибой революционного 
движения». Далее резолюция гласила, что после падения царской власти 
капиталисты и «ныне не отказались от подобных кровавых способов борь
бы с пролетариатом», что они мечтают «обуздать солдатским оружием 
революционный пролетариат». Резолюция заканчивалась словами: «Вче
рашний рабочий — сегодняшний солдат; сегодняшний рабочий — завтраш
ний солдат. Берегитесь повторения 4 апреля 1912 г.».

«Правда» № 27, 8 апреля 1917 г.

Собрание рабочих Меднопрокатного завода бывшего Розенкранца,. 
посвященное памяти расстрелянных рабочих на Лене 4 апреля 1912 г.,, 
постановило: требовать от Временного правительства оглашения всех, 
договоров, заключенных с союзными правительствами старым режимом, 
бойкотировать буржуазные газеты: «Русская воля», «Новое время», «Ве
чернее время», «Речь», «Биржевые ведомости» и другие, стремящиеся «раз
бить ту страшную для них силу, которая заключается в единении рабо
чего класса и революционной армии»; поддерживать «Правду» и содей
ствовать самому широкому ее распространению; в день 1 Мая «громко- 
заявить, что рабочий класс войны больше не хочет».

«Правда» № 25, 6 апреля 1917 г.

На заводе «Сименс и Гальске» митинг рабочих, посвященный памяти 
рабочих, погибших во время Ленского расстрела, приветствовал возвра
тившегося из эмиграции В. И. Ленина.

«Правда» № 31, 13 апреля 1917 г.

Рабочие Сестрорецкого оружейного завода (4500 чел.) на митинге,, 
посвященном памяти погибших во время Ленского расстрела, приняли 
резолюцию протеста против лживых слухов, распространяемых буржуаз
ной печатью, о том, что рабочие бастуют и оставляют армию без снаря
дов. В резолюции указывалось, что эта клевета имеет целью «ослабить 
революцию и посеять рознь между рабочшм классом и армией».

Рабочие приняли решение всячески поддерживать и распространять 
свою рабочую печать и бойкотировать буржуазные газеты: «Русская во
ля», «Новое время», «Вечернее время», «Биржевые ведомости», «Речь»., 
«Маленькая газета» и «Газета-копейка».

«Правда» № 27, 8 апреля 1917 г.
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Рабочие завода Нобеля вынесли резолюцию о том, что Временное 
правительство «не может быть тем народным правительством, которому 
мы можем доверять свои судьбы, свои великие завоевания», и потребо
вали ют него скорее созвать Учредительное собрание и предложить мир без 
аннексий и контрибуций всем воюющим державам.

«Правда» № 26, 7 апреля 1917 г.

Собрание рабочих Усть-Ижорокой -верфи, Металлического завода к 
солдат 3-го железнодорожного рабочего батальона, обсудив вопрос 
о взаимоотношениях рабочих и солдат, постановило решительно протесто
вать «против действий тех газет и отдельных лиц, которые под видом 
патриотической агитации занимаются натравливанием солдат на рабочих. 
Собрание заявляет, что всех, кто делает это, надо считать врагами рево
люции, врагами свободы».

«Известия П. С.» № 37, 11 апреля 1917 г.

На заседании исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов бывший депутат II Государственной думы Зурабов сообщил, 
о том, что живущих в Швейцарии политических эмигрантов не пропускают 
в Россию потому, что министр иностранных дел Временного правитель
ства Милюков распорядился, чтобы русские консулы не выдавали про
пусков эмигрантам.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 11.

Исполнительная комиссия Петроградского Совета солдатских депута
тов выдала батальонному комитету запасного батальона гвардии Грена
дерского полка удостоверение на право участия в проверке порядка снаб
жения Петроградской стороны и установления причин нехватки продо
вольствия.

ЦГАВМФ, ф. Гвардии гренадерского резервного полка, on. 1, д. 140, л. 435.

Полковой комитет Пулеметного полка, рассмотрев список смещенных 
офицеров, постановил к уголовной ответственности их не привлекать, 
а ограничиться представлением списка в военную комиссию с указанием: 
мотивов смещения.

«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 65— 66.

Всероссийская конференция еврейской социал-демократической пар
тии (Бунд), происходившая с 1 по 4 апреля !, выразила доверие Времен
ному правительству, которое, по ее мнению, выполняло обязательства, 
принятые им на себя в декларации. По вопросу о войне конференция вы
сказалась за общий мир всех воюющих стран и призывала бороться за 
него рабочих всего мира.

«Дело народа» М 16, 5 апреля 1917 г.; «Революция 1917 года (Хроника событий)», 
т. II, стр. 15. 1

1 На конференции участвовало до 60 делегатов, избранных 37 местными органи
зациями.
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Командующий Петроградским военным округом генерал Корнилов 
издал распоряжение об изъятии оружия, находящегося у рабочих и про
чего населения.

«Правда» М 26, 7 апреля 1917 г.

Временное правительство разослало губернским комиссарам теле
грамму о функциях местных органов власти, где говорилось, что губерн
ский комиссар является носителем власти Временного правительства 
в губернии; ему присваиваются все права и обязанности, возложенные 
законом на губернатора. Соответственно с этим уездные комиссары полу
чали полномочия представителей Временного правительства в уездах, где 
им были подчинены начальники милиции Г

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 42.

Временное правительство приняло обращение к населению, в ко
тором сообщалось, что все дезертиры — солдаты и матросы, добро
вольно явившиеся в войска до 15 мая, будут освобождены от суда и на
казания.

Не явившиеся к 15 мая будут привлечены к уголовной ответственности.
«Журнал заседаний Временного правительства» № 41} 4 апреля 1917 г.

Кронштадт. Состоялись многолюдные митинги и демонстрация, посвя
щенные памяти жертв Ленского расстрела.

В демонстрации и митингах участвовало до 20 тыс. чел.
«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти

ческой революции (Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 15.

Гельсингфорс. Состоялась общегородская конференция большевиков. 
Свеаборгский коллектив РСДРП (б) был реорганизован в Гельсингфорс
ский комитет РСДРП (б). Был избран Комитет, в состав которого вошли 
Б. Жемчужин, А. Вастен (А. Тайми), С. Пелихов, Н. Ховрин и др.

П. С и в к о в .  Моряки Балтийского флота в борьбе за власть Советов в 1917 году, 
стр. 35; Л. В. Б о г д а н о в .  Моряки-балтийцы в 1917 году, стр. 36.

Северный фронт. Примирительная комиссия исполнительного коми
тета Совета солдатских депутатов XII армии постановила удалить коман
дира 53-го Сибирского стрелкового полка полковника Шрашкова и капи
тана этого же полка Маринова из XII армии за «сплошное издеватель
ство над солдатами и применение преступной жестокости».

ЦГВИА, ф. Исполкома Совета с. д. XII армии, on. I, ед. хр. 1, лл. 141. 1

1 Буржуазия, создавая свой аппарат власти в центре и на местах, не ломала з 
Корне органы власти, созданные царизмом, а лишь приспосабливала их к своим нуж
дам. Функции губернатора фактически сохранялись, они возлагались лишь на губерн
ского комиссара.
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Новгородская губерния. Для подавления движения крестьян и солдат 
в Валдайском уезде губернский комиссар выслал экстренным поездом 
воинское подразделение.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2. д, 149, лл. 95—96.

Москва. Состоялось заключительное заседание Московской общегород
ской конференции РСДРП (б). После закрытия конференции состоялась 
многолюдная демонстрация. Все делегаты вышли из Политехнического 
музея и направились к Театральной площади. К ним присоединились сол
даты, рабочие и трудящиеся. В память Ленских событий 1912 г. демон
странты пели «Вы жертвою пали» и шли с непокрытыми головами. На 
площадях состоялись митинги. Партийные ораторы произносили речи 
о Ленском расстреле и задачах пролетариата.

«Социал-демократ» № 25, 6 апреля 1917 г.

Состоялось объединенное заседание Совета рабочих и Совета солдат
ских депутатов совместно с представителями профсоюзов и фабрично- 
заводских комитетов, посвященное памяти Ленских событий. В резолю
ции содержались требования о немедленном назначении гласного суда 
над виновниками Ленского расстрела и издания декрета об обеспечении 
семей жертв кровавой расправы.

«Известия М. С.» ЛГ2 27, 6 апреля 1917 г.

4—б апреля состоялся Московский областной съезд 1 Всероссийского 
учительского союза с участием представителей (делегатов) от всех обла
стей и губерний Европейской и большей части Азиатской России. При
няты резолюции об отношении к Временному правительству (оказать под
держку), об отношении к войне (активно поддерживать оборону), об 
Учредительном собрании (необходим скорейший созыв Учредительного 
собрания). Съезд постановил требовать коренной реорганизации народ
ного образования в России на основах свободы, демократизации и децент
рализации (самоуправление школ на выборной основе, свобода препода
вания, преподавание на родном языке, всеобщее обязательное начальное 
обучение, бесплатность образования и т. п.).

Архив Гос. музея революции СССР, ф. Листовки, инв. № 14 394; «Вестник Вре
менного правительства» ММ 24 и 25; 6 и 8 апреля 1917 г.

4—8 апреля состоялся Пироговский съезд, на котором присутствовало 
до 1200 врачей со всех концов России и с фронта. Принята резолюция 
доверия Временному правительству. Съезд высказался за проведение 
восьмичасового рабочего дня, «необходимость которого была научно 
доказана свыше ста лет назад», отметил колоссальное несоответствие 
оплаты труда и прибылей капитала. По вопросу о войне принята оборон
ческая резолюция.

«Вестник Временного правительства» М°М 24, 25, 27 и 29; 6, 7, 9 и 12 апреля 1917 г. 1

1 По поводу этого съезда Н. К. Крупская писала в статье «К Всероссийскому 
съезду учителей», опубликованной в «Правде»: «Всероссийский съезд учителей с пол
ной ясностью обнаружил, что учительские массы всецело находятся под влиянием 
буржуазии, идут на поводу у октябристов и кадетов».
24  Хроника, том I 3 69
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Собрание рабочих фабрики Суздальиева (900 чел.) постановило требо
вать опубликования тайных дипломатических договоров и установления 
контроля Совета рабочих и солдатских депутатов над Временным прави
тельством.

«Социал-демократ» № 26, 7  апреля 1917 г.

Митинг солдат, созванный в Астраханских казармах по поводу Лен
ских событий принял резолюцию, в которой требовал от Временного пра
вительства немедленного назначения суда над виновниками, а также 
декрета об обеспечении семей жертв расстрела.

Такая же резолюция принята на летучем митинге у Рогожской заста
вы, в котором приняли участие 600 чел.

«Социал-демократ» № 26, 7  апреля 1917 г.

Кинешма (Костромская губерния). 4—6 апреля состоялась Первая 
конференция Советов рабочих и солдатских депутатов Иваново-Кинешем- 
ского района. Присутствовало 63 делегата, в том числе 39 социал-демо
кратов различных направлений. По вопросам об отношении к войне, Вре
менному правительству и о восьмичасовом рабочем дне единогласно 
приняты резолюции Всероссийского совещания Советов в Петрограде. 
Решено образовать на всех предприятиях фабрично-заводские комитеты, 
а в войсках — ротные комитеты, подчиненные Советам рабочих и солдат
ских депутатов. Положением о фабрично-заводских комитетах в обязан
ность фабзавкомов вменялись: руководство экономической борьбой рабо
чих, содействие организации профсоюзов, установление связи с Советом. 
Революционным комитетом общественной безопасности, комитетами пар
тий и т. д., организация милиции, созыв митингов и собраний, проведение 
в жизнь постановлений центральных органов.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 54— 5 7 ;  «Материалы по 
истории СССР», т. III, стр. 23—25.

Киев. На общем собрании Киевской организации РСДРП (б) заслу
шан доклад И. М. Крейсберга о деятельности Киевского комитета. 
Докладчик отметил слабость связей с рабочими и настоятельную необ
ходимость создания партийных ячеек на заводах. Собрание избрало орга
низационную комиссию для проведения работы по оформлению партий
ных комитетов на предприятиях. Заслушан доклад В. А. Ватина (Бы- 
стрянского) об отношении партии к войне, обсуждена резолюция по 
докладу. Принятие резолюции отложено до следующего собрания. Избра
но дополнительно 6 чел. в комитет.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 27— 28.

Киевский комитет РСДРП (б) организовал митинг в Печерском рай
оне. Участвовало свыше тысячи рабочих и солдат. Принята резолюция 
протеста против травли буржуазной прессой рабочей печати.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 27.

Собрание представителей профсоюзов возложило функции Централь
ного бюро профсоюзов на комиссию из 9 чел. Разработана временная 
норма представительства в Центральном бюро.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 27
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Открылась конференция украинской социал-демократической партии. 
Обсуждались вопросы программы и тактики партии.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 28.

4—5 апреля состоялся учредительный съезд украинской партии эсе
ров. Заслушаны доклады об автономии и федерации, об отношении к 
войне. Съезд высказался за продолжение войны, национально-территори
альную автономию Украины, за оказание поддержки Временному пра
вительству.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 28; «Революция и национальный 
вопрос», т. III, стр. 137— 138.

Харьков. Митинг трудящихся вынес резолюцию, в которой требовал 
прекращения империалистической войны и опубликования тайных дого
воров.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 221—222.

Полтавская губерния. В местечке Царичанка состоялся трехтысячный 
митинг трудящихся. В резолюции митинга указано, что единственно при
емлемой формой правления является демократическая республика. Со
бравшиеся потребовали передать землю тем, кто ее обрабатывает, закон
чить войну миром без аннексий и контрибуций.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 278.

Екатеринослав. Вышел в свет первый номер газеты «Звезда» — ор
гана Екатеринославского комитета РСДРП (б).

«Звезда» № 1,4 апреля 1917 г.

Николаев. Собрание рабочих машиностроительного завода Гуревича, 
где присутствовало около 500 чел., постановило «не объединяться вокруг 
Временного правительства, а объединяться только вокруг Советов рабо
чих и солдатских депутатов, так как только они являются представите
лями революционной России и могут защищать интересы рабочих и 
крестьян». Собравшиеся предлагали Совету рабочих и крестьянских де
путатов действовать более решительно и обещали ему свою поддержку.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 262.

Ростов-на-Дону. Общее собрание большевиков Ростова-на-Дону и На
хичевани приняло резолюцию об отношении к Временному прави
тельству и войне. Временное правительство в резолюции характеризова
лось как буржуазно-империалистическое и контрреволюционное. Резо
люция требовала заявления Временного правительства «о готовности 
приступить к мирным переговорам на основе отказа от захватов и при
знаний прав наций на самоопределение».

П. В. С е м е р н и н  и др. Очерки истории большевистских организаций на Дону, 
стр. 196.
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Воронежская губерния. На митинге крестьян в селе Бобяково Во
ронежского уезда выступили представители организации РСДРП по во
просу о текущем моменте, о войне, о земле и об Учредительном собрании; 
собраны средства в фонд газеты «Воронежский рабочий».

Крестьяне слободы Варваровка Гончаровской волости Острогожско
го уезда, вырубили строевой дубовый лес и сожгли хутор помещика Ба- 
бенышева.

В Валуйском уезде крестьяне разгромили имение помещицы Марков
ской.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 24.

Орловская губерния. Литижский волостной крестьянский сход. Севско- 
го уезда,, принял резолюцию доверия Временному правительству, выразив 
требование скорейшего проведения в жизнь хлебной монополии и ликви
дации продовольственной разрухи.

ГАОРСС ЛО, ф. 313, on. 9, ед. хр. 146, лл. 24—25.

Фатеж (Курская губерния). Солдаты, находившиеся в отпуске, аресто
вали местного воинского начальника подполковника Пилсудского за гру
бое обращение с солдатами.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 198, л. 35.

Пензенская губерния. Бюро съезда землевладельцев губернии телегра
фировало в Министерство юстиции, что во всех уездах происходят погро
мы имений, аресты, снятие рабочих, порубки леса, захваты земли, инвен
таря и семян.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 212, лл. 22—23.

Казань. В Адмиралтейской слободе на солдатском митинге (присут
ствовало около 400 чел.) было признано необходимым поддержать Пет
роградский Совет и требовать беспрепятственного пропуска в казармы 
агитаторов и пропагандистов.

«Казанский Октябрь», стр. 33.

Самара. Состоялось учредительное собрание союза железнодорожни
ков. Присутствовало 1 тыс. чел. Избрано правление.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 60.

Саратов. На собрании Совета рабочих и солдатских депутатов избра
ны представители в комиссию контроля над «деятельностью городской 
думы до полной ее реорганизации» — большевики Лебедев и Мицкевич, 
меньшевики Чегодаев и Гольдштейн. Выделена комиссия контроля над 
производством.

«Саратовский Совет р. д. (1917— 1918)», стр. 85.
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Тифлис. На заседании исполкома Совета рабочих депутатов рабочая 
комиссия доложила, что трамвайные рабочие организовали примиритель
ную камеру. На табачной фабрике Сейланова создано профсоюзное об
щество. На галетной фабрике «Оборона» рабочие предъявили требова
ния к администрации. Администрация на уступки не пошла. В конфликт 
вмешалась рабочая комиссия исполкома и Военно-промышленный коми
тет. Последний заявил, что если владелец фабрики не улучшит условия 
труда, то фабрика поступит в ведение Военно-промышленного комитета.

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. I, стр. 27

Камышлов (Пермская губерния). Состоялось организационное собра
ние членов РСДРП (б). Избран временный комитет.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции на Урале», 
стр. 138.

Омск. Ввиду категорического отказа предпринимателей вести с Со
ветом переговоры об установлении восьмичасового рабочего дня Совет 
рабочих и военных депутатов постановил провести в жизнь свое решение 
от 29 марта о введении восьмичасового рабочего дня явочным порядком, 
для чего развернуть агитацию среди рабочих.

ЦГАОР СССР, ф. Листовки, инв. Же 2485.

Красноярск. На заседании исполкома Совета рабочих и солдатских де
путатов решено поручить президиуму произвести немедленно учет налич
ности товаров в городе, особой комиссии из депутатов Совета и компетент
ных лиц оценить товары и проверить, правильно ли они распределяются. 
Постановление принято большинством 32 голосов против 4 при 6 воздер
жавшихся.

«Красноярский рабочий» Же 20, 8 апреля 1917 г.

Иркутск. Объединенным Советом рабочих и военных депутатов в па
мять жертв Ленского расстрела 1912 г. была организована демонстрация, 
в которой участвовало до 50 тыс. чел.

«Социал-демократ» Же 26, 7 апреля 1917 г.

Благовещенск. Создан Совет крестьянских депутатов Амурской обла
сти, выделивший из своего состава исполнительное бюро и земельный ко
митет.

«Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке (Хроника со
бытий 1917—1922 гг.)», стр. 7.

Владивосток. Открылся областной съезд делегатов Советов рабочих и 
военных депутатов, на котором присутствовало 76 военных делегатов и 
23 рабочих.

«Известия Советов рабочих и военных депутатов г. Владивостока» Же 19, 5 мая 
1917 г .
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Петроград. В «Правде» опубликован доклад Ленина, представленный 
исполнительному комитету Петроградского Совета, под заглавием «Как 
мы доехали», в котором сообщается об обстоятельствах возвращения 
Ленина и группы политэмигрантов в Россию.

В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 8—10; «Правда» № 24, 5 апреля 1917 г.

В. И. Ленин вошел в состав редакции центрального органа партии 
большевиков — газеты «Правда».

«Правда» № 25, 6 апреля 1917 г.

Агитаторская коллегия при комитете РСДРП (б) 1-го Городского рай
она Петрограда обратилась к большевикам района с призывом принять 
активное участие в работе коллегии.

«Правда» № 24, 5 апреля 1917 г.

Состоялось заседание исполкома Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов, обсудившее отчет делегации контактной комиссии, 
и вопрос об «Известиях Совета р. и с. д.». Представитель делегации кон
тактной комиссии сообщил, что Временное правительство производит 
чистку командного состава в армии. По вопросу о швейцарской эмигра
ции правительство обещало снестись с Англией и Францией, чтобы все 
эмигранты, независимо от их политических взглядов, беспрепятственно 
пропускались в Россию. В то же время правительство категорически отка
залось кого-либо освобождать из интернированных в обмен на приехав
ших через Германию политэмигрантов. Высказывались мнения, что Вре
менное правительство по ряду вопросов игнорирует контактную комиссию 
Совета. Для решения вопроса об «Известиях» исполком избрал комиссию 
из трех лиц (Дан, Станкевич, Суханов) для подготовки доклада по реор
ганизации редакции газеты.

«Петроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», стр. 77— 85.

Состоялся митинг пулеметчиков 1-го пулеметного полка, созванный 
большевиками Выборгского района. На митинге присутствовало 600 чел. 
Были заслушаны доклады о программе партии и о войне.

«Правда» М 26, 7 апреля 1917 г.

В здании Морского ведомства (Васильевский остров) состоялся ми
тинг с участием французской социалистической делегации, приехавшей 
вместе с Плехановым. Одновременно с этим во дворе здания состоялся 
другой митинг, на котором присутствовали рабочие и солдаты, не попав
шие из-за тесноты в здание. Получилось два митинга: «один оборонче
ский — внутри здания, другой — антиоборонческий, во дворе здания, под 
открытым небом», прошедший под лозунгом немедленного прекращения 
войны.

с Правда» М  27, 8 апреля 1917 г.
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Совещание делегатов Балтийского, Черноморского, Беломорского и 
Тихоокеанского флотов совместно с представителями исполкома Петро
градского Совета рабочих и солдатских депутатов постановило создать 
специальную морскую секцию в составе Совета наряду с рабочей и сол
датской. В состав новой секции должны были входить члены исполкома — 
моряки и представители флотов.

ЦГАВМФ, ф. Центробалт, on. 1, д. 69, л. 5.

Общее собрание членов профсоюза мучников вынесло резолюцию с 
требованием, чтобы Временное правительство официально заявило всем 
воюющим и нейтральным странам о своей готовности приступить к пере
говорам о мире без аннексий и контрибуций на основе права каждой на
ции на самоопределение. Собрание также постановило бойкотировать 
-буржуазные и бульварные газеты: «Русские ведомости», «Новое время», 
«Вечернее время», «Петербургский листок», «Маленькую газету» и т. п.

«Правда» № 27, 8 апреля 1917 г .

Состоялось заседание Центрального бюро профсоюзов. Намечены ос
новные принципы организации Биржи труда.

«гПрофессиональное движение в Петрограде в 1917 году», стр. 70— 71.

5—б апреля проходил съезд учителей Северной области. Съезд реко
мендовал учителям принимать участие в работе местных общественных 
организаций, вести просветительную работу среди населения и выдвигал 
требования о всеобщем образовании, единой школе и улучшении матери
ального положения учителей.

«Дело народа» М 18, 7 апреля 1917 г.

Временное правительство назначило Туркестанский комитет для 
управления Туркестанским краем в составе: Н. Н. Щепкина, Букейханова, 
Мухамеджана, Танышпаева, С. Н. Максутова, В. С. Елпатьевского, 
А. Л. Липовского, П. И. Преображенского, О. К. Шкапского и генерала 
А. А. Давлетшина, под председательством кадета Н. Н. Щепкина. Комитет 
уполномочивался действовать от имени Временного правительства в пре
делах областей Туркестанского края (Самаркандской, Сыр-Дарьинской, 
Ферганской, Закаспийской и Семиреченской областей, а также Хивы и 
Бухары) и был наделен правами генерал-губернаторства.

«Журнал заседаний Временного правительства» М 42, 5 апреля 1917 г.

Опубликовано воззвание Временного правительства о выпуске «зай
ма свободы».

«Вестник Временного правительства» № 23, 5 апреля 1917 г.

Временное правительство постановило просить Временный комитет 
Государственной думы о посылке в Раненбургский уезд Рязанской гу
бернии комиссара для принятия мер против уездного комитета, отдавав
шего самостоятельные распоряжения, касающиеся земельных отношений.

<Ж урнал заседаний Временного правительства» № 43, 5 апреля 1917 г.
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Английские и французские социалисты (М. Муте, М. Кашен, Э. Ла- 
фон, Д. ОТреди, С. Сандерс, В. Торн) были приняты в Мариинском двор
це членами Временного правительства.

«Вестник Временного правительства» М  24, 6 апреля 1917 г.

Кронштадт. Состоялось заседание Кронштадтского комитета 
РСДРП (б) под председательством С. Г. Рошаля. Обсуждались вопросы 
об учреждении партийного клуба, приискании помещения и др. Удовле
творена просьба большевиков Елизаветгоада об отправке туда двух чле
нов Кронштадтского комитета для помощи в партийной работе.

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции (Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 16.

Прибыл командующий Петроградским военным округом генерал Кор
нилов с целью удержать в повиновении Временному правительству моря
ков Кронштадта. В связи с этим на Якорной площади состоялся митинг, 
на котором Корнилов выступил с речью, призывал матросов к единению 
с буржуазией и упрекал их за «дерзкий ответ» на предложение Временно
го правительства принять новую присягу. Выступивший затем матрос 
Павлов потребовал, чтобы Корнилов присягнул на верность революции.

П. С и в к о в .  Моряки Балтийского флота в борьбе за власть Советов в 1917 году, 
стр. 44—45.

Гельсингфорс. Началась забастовка рабочих металлообрабатывающей 
промышленности, вызванная отказом предпринимателей удовлетворить 
требование рабочих о введении восьмичасового рабочего дня. Состоялась 
демонстрация забастовавших рабочих. Перед зданием Финляндского сей
ма состоялся общегородской митинг 20 тыс. матросов, солдат и финских 
рабочих Гельсингфорса. Митинг требовал скорейшего проведения закона 
о восьмичасовом рабочем дне. Требование финских рабочих-металлистов 
благодаря давлению моряков Балтийского флота и солдат армии союз 
предпринимателей вынужден был удовлетворить.

«Правда» №  25, 6 апреля 1917 г.; «Волна» №  6, 6 апреля 1917 г.

Сообщается, что состоялся митинг солдат и матросов (3 тыс.). Собрав
шиеся вынесли резолюцию, требующую прекращения войны, немедлен
ной запашки, до созыва Учредительного собрания, всех помещичьих, ка
бинетских, удельных, церковных и монастырских земель за счет государ
ства и раздела собранного хлеба среди населения. Резолюция требовала 
также введения восьмичасового рабочего дня.

«Волна» №  5, 5 апреля 1917 г.

Нарва. На митинге солдат 285-го пехотного запасного полка принята 
резолюция, раскрывающая империалистический характер войны и тре
бующая от Временного правительства обращения к народам мира с пред
ложением о скорейшем окончании войны на основах самоопределения на
циональностей и отказа от всяких аннексий и контрибуций.

«Правда» М  30, 12 апреля 1917 г.

376



Среда 5 апреля

Ревель. Ревельский флотский комитет учредил на всех кораблях и в 
береговых частях суды в составе двух членов, избранных от команды, и 
одного, избранного от офицеров. Суды должны были рассматривать дела 
матросов и офицеров.

ЦГАВМФ, ф. Штаба нач. 1 бр. кр. Балт. флота, д. 6, л. 50.

Новгородская губерния. Сообщается, что Комитет рабочих Тигодского 
завода при станции Любань Николаевской железной дороги уволил 
управляющего, взял в свое ведение денежную кассу и бухгалтерские книги. 
Министерство внутренних дел потребовало, чтобы исполком Новгородско
го Совета рабочих и солдатских депутатов ликвидировал этот инцидент.

ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 117, л. 23.

Москва. На собрании работников Московской областной организации 
большевиков докладчики с мест сообщили, что ведется энергичная агита
ция среди крестьян, на заводах происходят митинги, резолюции Москов
ского комитета о войне и об отношении к Временному правительству по
всюду находят горячую поддержку. Был сделан доклад о ходе Москов
ской общегородской конференции К

«Социал-демократ» №  26, 7 апреля 1917 г.

Замоскворецкий районный Совет постановил предложить городскому 
Совету добиваться от Временного правительства издания декрета о пере
даче штрафных капиталов1 2 в ведение Советов. До окончательного разре
шения этого вопроса расходование штрафных капиталов должно произ
водиться только с согласия заводских комитетов.

«Социал-демократ» М  26, 7 апреля 1917 г.

Совет рабочих депутатов арматурного завода «Гакенталь и К0» ре
шил контролировать все заказы, военные и частные, доставку на завод 
материалов и топлива и организовать на заводе рабочую милицию, во
оружив ее на средства предпринимателя.

ГАОРСС МО, ф. 186, on. 1, д. 16, л. 10.

Сообщается, что общее собрание союза архитектурно-строительных 
рабочих призвало рабочих-строителей вступать в ряды РСДРП (б) и 
профсоюза. В принятой резолюции разоблачались грабительский харак
тер войны и лживость лозунга борьбы с прусским милитаризмом.

Решено обратиться к Временному правительству с требованием от
казаться от завоевательной политики и захвата чужих земель и опубли
ковать условия мира без аннексий и контрибуций.

«Социал-демократ» №  24, 5 апреля 1917 г.

Закончилась забастовка рабочих фабрики «Шеврохром», начатая в 
ответ на решение администрации сократить производство наполовину и

1 См. сообщение за 3 апреля.
2 Штрафы, которые взимались с рабочих и находились в ведении администрации 

предприятия.
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уволить 300 рабочих. Администрация вынуждена была согласиться не про
водить увольнения, но установила сокращенный рабочий день, уменьшив 
заработную плату.

ГАО PC С МО, ф. 66, on. 3, д. 261, лл. 92—93.

Исполнительный комитет Московского Совета рабочих и солдатских 
депутатов постановил направить 40 представителей от Совета рабочих де
путатов в Комитет общественных организаций.

«Известия М. С.» №  29, 8 апреля 1917 г.

Владимирская губерния. Общее собрание крестьян Годуновской воло
сти Александровского уезда решило организовать волостной Совет кресть
янских депутатов и установить связь с Советом рабочих и солдатских 
депутатов в г. Александрове. По вопросу о государственном устройстве 
России собрание единогласно постановило, что Россия должна быть демо
кратической республикой.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 34.

Иваново-Вознесенск. Революционный комитет общественной безопас
ности постановил пополнить состав городской думы с целью ее демокра
тизации 25 представителями рабочих и 15 представителями других клас
сов.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 57—58.

Тула. Организационное бюро крестьянского союза Тульской губернии, 
состоявшее из эсеров и кадетов, созвало съезд крестьянских депутатов. 
Оно рассчитывало захватить руководство крестьянским движением в свои 
руки. Но съезд постановил ходатайствовать перед Временным правитель
ством о запрещении продажи и залога земли впредь до решения вопроса 
о земле в Учредительном собрании. Предложено волостным исполнитель
ным комитетам принять меры к засеву брошенных помещиками земель. 
Все арендуемые земли по решению съезда должны были поступить в рас
поряжение волостных комитетов без оплаты арендной стоимости вла
дельцу. Эти решения, наносившие серьезный удар по интересам помещиков 
и кулаков, эсеро-кадетским бюро крестьянского союза были объявлены 
незаконными.

Т. В. Ш е п е л е в а .  Тульская организация большевиков в борьбе за власть Со
ветов, стр. 26—27.

Тульская губерния. Крестьяне деревень Баскач, Хворостянка, Горки, 
Терново и Новоселки Каширского уезда (1500 чел.) объединились и 
выбрали местный крестьянский комитет. На общем собрании они поста
новили приветствовать социал-демократическую рабочую партию (боль
шевиков) «за ее неустанную заботу в борьбе за свободу и социализм».

«Социал-демократ» №  29, 13 апреля 1917 г.

Минск. Собрание свыше тысячи рабочих — членов Минского Совета 
избрало 15 представителей на фронтовой съезд, рассмотрело также вопросы
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об организации рабочих в Минске, о представительствах рабочих в Сове
те и в исполкоме, об участии в демонстрации 9 апреля и в сборе подарков 
от рабочих солдатам к 1 Мая. Приняты решения по организационным во
просам: о регулярных собраниях рабочих депутатов, о дежурстве в рабо
чей группе, о посещениях предприятий.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 42—43; «Кастрыч- 
н1к на Б еларуси , стр. 470.

Минская губерния. Фабричный инспектор 2-го участка Минской губер
нии телеграфировал старшему губернскому фабричному инспектору о за
бастовке рабочих Верхутинского завода Лившица, потребовавших введе
ния восьмичасового рабочего дня.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 43.

Киев. Киевский комитет РСДРП (б), заслушав сообщение делегатов 
на межпартийную конференцию, постановил не вступать с украинской со
циал-демократией ни в какие блоки, ввиду того что она поддерживает 

буржуазную Украинскую центральную раду. Предложено редакции «Го
лос социал-демократа» публиковать статьи с критикой позиций украин
ской социал-демократии. Принято решение об организации празднования 
1 Мая, дня печати и о создании партийных ячеек на предприятиях.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 28—29.

Открылся Украинский педагогический съезд. Присутствовало 500 чел. 
Съезд высказался за украинизацию с осени текущего года учительских се
минарий и институтов, за учреждение при Университете кафедры украин
ского языка и украиноведения, за ведение преподавания закона божьего 
в народных школах на украинском языке.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 14.

Харьков. На митинге рабочих и служащих завода ВЭК 1 выступил 
большевик Муранов о текущих событиях и о позиции ЦК и газеты «Прав
да». На митинге присутствовали представители Харьковского комитета 
РСДРП (б). Выступавший с критикой ЦК анархист был враждебно встре
чен собравшимися.

«Харьков в Великой Октябрьской социалистической революции», стр. 36.

Ростов-на-Дону. Ростовский гарнизон воздержался от присяги Вре
менному правительству, запросив по этому вопросу мнение Петроград
ского Совета рабочих и солдатских депутатов.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморъе», вып. 1, стр. 20.

Воронежская губерния. По распоряжению Быковского волостного ко
митета Землянской волости в имении помещика Овсянникова произведен 
обыск и реквизирован хлеб.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 24.

Всеобщая электрическая компания.
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Нижний Новгород. На собрании Сормовского комитета РСДРП пред
ставитель Московской организации большевиков Ломов сделал сооб
щение о созываемых Московской областной конференции РСДРП (б) 
и Общепартийной — в Петрограде. Ломов информировал комитет о том, 
что условием участия в конференции является признание линии Циммер- 
вальда — Кинталя и разрыв с социал-шовинистами. Сормовский комитет 
РСДРП постановил послать на конференцию делегатов с решающим 
голосом.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 26.

Нижегородская губерния. Игумен Оранского монастыря послал ж а
лобу нижегородскому уездному комиссару на крестьян, производивших 
порубку монастырского леса.

Управляющий при Понетаевском монастыре телеграфировал губерн
скому комиссару, что крестьяне арестовали его и отправили в Арзамас.

Крестьяне села Леньково Макарьевского уезда единогласно постано
вили изгнать священника и псаломщика за контрреволюционные дей
ствия.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 26.

Казань. На сбруйной и шорно-амуниционной алафузовских мастер
ских началась забастовка рабочих, которые требовали увеличения зара
ботной платы.

А. А. Т а р а с о в .  Казанские большевики в период подготовки и проведения 
Октябрьской революции, стр. 53.

Самара. Исполком Самарского Совета рабочих депутатов постановил 
немедленно потребовать от Временного правительства и Петроградского 
Совета увеличения солдатского жалованья и пайка солдаток; высказал
ся за организацию профсоюзов рабочих, занятых в однородных производ
ствах; решил также выпустить воззвание с разъяснением значения празд
ника 1 Мая, что было поручено В. В. Куйбышеву и 3. И. Кабцану (боль
шевики) и Е. Я- Успенской (меньшевик).

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 60

Екатеринбург. Городской комитет РСДРП (б) создал юношескую ор
ганизацию, в которую входили лица от 14 до 18 лет, преимущественно ра
бочая молодежь и частично учащиеся. Цель организации: политическое 
развитие ее членов путем ознакомления с программой РСДРП, устрой
ства лекций, бесед, чтений и экскурсий; постоянная помощь социал-демо
кратической организации по распространению литературы и газет, ис
полнение различных поручений партийных организаций.

«Уральская Правда» №  6, 7 апреля 1917 г.

Пермская губерния. На Усть-Катавском заводе оформилась органи
зация РСДРП (б) в количестве 500 чел. Избран комитет.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции на Урале», 
стр. 138.
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В Оханске солдаты местного гарнизона, рабочие и крестьянские депу
таты арестовали бывшего председателя местной управы и начальника 
милиции «за бездействие при обысках и допущение в милицию чинов по
лиции».

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, лл. 104—106.

Уфимская губерния. На Симском заводе создан Совет рабочих депу
татов.

«Вперед» № 14, 9 апреля 1917 г.

Красноярск. Совет рабочих и солдатских депутатов начал учет това
ров и наценок городских торговцев.

В некоторых случаях обнаружены наценки на товары до 1000%.
«Красноярский рабочий» Лг° 19, 7 апреля 1917 г.

Енисейская губерния. Из села Ярцево сообщается, что в Туруханском 
крае власть повсеместно перешла в руки сельских комитетов, во главе 
которых стали бывшие политические ссыльные. Обезоружены полицей
ские, жандармы и объездчики.

«Правда» №  24, 5 апреля 1917 г.

Чита. Открылся съезд учителей Забайкальской области, на который 
прибыло около 300 чел. Председательствовал кадет. Съезд заявил о сво
ей поддержке Временного правительства.

П. О к у  н ц о  в. Участие Забайкалья в революционном движении рабочего класса, 
стр. 37.

Хабаровск. Краевой учительский съезд обсудил вопросы об улучше
нии материального положения учителей, о содействии на местах укрепле
нию демократического строя, о культурно-просветительной работе среди 
населения в связи с подготовкой к выборам в Учредительное собрание 
и в местные самоуправления.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 14.

Никольск-Уссурийский. Уездное собрание крестьян постановило: 
«Деньги, вырученные за сдачу в аренду, но еще не полученные принтами, 
обратить в доход местных обществ. Где земля не сдана в аренду, распре
делить таковую между гражданами сел по усмотрению последних».

С. Ц ы п  к ин .  Дальневосточные большевики на путях к Октябрю, стр. 34.

Хива. На собрании зажиточных слоев населения обнародован под
писанный Исфендиар-ханом манифест — программный документ пар
тии младохивинцев. Согласно манифесту, в Хиве устанавливалась 
конституционная монархия во главе с ханом, который должен был осу
ществлять управление при участии меджлиса (30—50 представителей 
духовенства и купцов) и Совета назиров (министров). Прежняя система
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землевладения, распределения воды, образования и судопроизводства со
хранялась в неприкосновенности.

Г. Н е п е с о в. Победа Советского строя в Северном Туркменистане (1917— 
1936 гг.), стр. 83.

6 апреля —чешверг

Петроград. В «Правде» напечатана статья В. И. Ленина «Два мира», 
опровергающая клеветнические выпады буржуазной прессы против боль
шевистской партии в связи с возвращением эмигрантов в Россию через 
Германию.

«Правда» № 25, 6 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Сон. т. 24, стр. 11—12.

Состоялось заседание1 ЦК РСДРП (б), на котором обсуждались Ап
рельские тезисы В. И. Ленина.1 2

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, ф. 17, on. 1, д. 6, инв. М  176.

Состоялось заседание исполнительной комиссии Петроградского коми
тета РСДРП (б) по вопросам: порядок дня заседания Петроградского 
комитета 6 апреля; принципы строительства партии; муниципальные вы
боры; Красная гвардия; выдача трудовых книжек населению; 1 Мая; 
День печати; военная организация; текущие дела.

Комиссия установила норму представительства на Общегородскую 
конференцию — один представитель от 100 членов партии. Принято по
становление отметить День печати сбором средств 9—10 апреля для ра
бочих газет и провести митинги и собрания на тему о значении проле
тарской печати. Решено оформить военную организацию как самосто
ятельную при Петроградском комитете большевиков.

<гПервый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году», стр. 71—72.

Состоялось заседание Петроградского комитета РСДРП (б). Присут
ствовало 18 чел.

Комитет постановил: созвать Общегородскую партийную конферен
цию 12 апреля; провести районные партийные собрания для выборов 
делегатов на общегородскую конференцию; опубликовать проекты ре
золюций, которые будут предложены конференции.

Обсуждался вопрос о принципах строительства партии. Для выработ
ки проекта устава Петроградской организации избрана комиссия из 
5 чел., которой предложено разослать проект в районы до созыва кон
ференции. Комитет высказался за использование муниципальных выбо
ров для политической агитации и разъяснения политики партии по вопро
сам продовольствия, вооружения народа, по жилищному, налоговому 
вопросам и т. д. Решено поручить исполнительной комиссии разработать 
инструкцию о проведении муниципальной кампании.

1 В Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС сохранилась лишь черновая' 
запись этого заседания.

2 См. сообщение за 4 апреля.
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О 1 Мая постановлено: «праздновать 18 апреля в одно время со всем 
миром».

<гПервый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году», стр. 73—81; 
«П равда» №  27, 8 апреля 1917 г.

В «Правде» напечатаны статьи матроса команды крейсера «Аврора» 
Федора Силаева: «Присоединение матросов крейсера «Аврора» к рево
люционному народу» и матроса Н. Востругина: «Присоединение матросов
5-го батальона», рассказывающая об участии 5-го батальона в Февраль
ской революции.

«Правда» М  25, 6 апреля 1917 г.

Состоялось общее собрание большевиков Петроградского района сто
лицы, обсудившее вопросы об отношении к войне, Временному прави
тельству и о 1 Мая. В резолюции, принятой собранием, говорится, что ра
бочий класс и революционная армия никакого доверия Временному пра
вительству оказывать не могут, они должны воздействовать на Совет 
рабочих и солдатских депутатов с тем чтобы последний осознал «власт
ную необходимость смещения теперешнего правительства и замены его. 
истинным органом революционного народа — Советом рабочих, солдат
ских, батрацких и крестьянских депутатов».

Решено также войти в Совет рабочих и солдатских депутатов с пред
ложением издать от его имени обращение к населению о невозвращении, 
оружия и приступить немедленно к организации Красной гвардии.

«Правда» М  29, 11 апреля 1917 г.

Опубликован проект Устава профессионального союза рабочих-метал- 
листов. В проекте определялись цели союза: «объединение всех рабочих- 
металлистов для борьбы за улучшение их экономического положения», 
содействие поднятию их культурного уровня и развитию массового само
сознания.

«Для достижения этих задач союз: а) руководит экономической борь
бой рабочих, б) выдает пособие членам союза во время стачек, безрабо
тицы... в) регулирует взаимоотношения труда и капитала, г) устраивает 
для своих членов и их семей дешевые столовые, квартиры, общежития, 
д) издает профессиональные органы, различного рода листки и брошюры, 
устраивает лекции, чтения, клубы, школы, курсы, библиотеки и пр., 
ж) стремится к проведению необходимых для рабочего класса законов» 
и т. д.

«Правда» № 25, 6 апреля 1917 г.

Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
постановил 1 Мая праздновать 18 апреля. Исполком решил не создавать 
какого-либо нового центра вне Совета, а расширить солдатскую секцию 
последнего, для чего провести дополнительные выборы. Исполком деле
гировал Скобелева и Церетели на съезд военных и рабочих депутатов^, 
армии и тыла Западного фронта.

«Петроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», стр. 86—88.

38S



6 апреля Четверг

Состоялось первое заседание Всероссийской конференции железно
дорожных рабочих и служащих с участием 201 представителя от 
32 железных дорог, 25 организаций и железнодорожной комиссии при 
Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов. Конференция 
созвана с целью создания Всероссийского профсоюза железнодорожников.

«Известия П. С.» №  37, И  апреля 1917 г.

В «Известиях П. С.» под рубрикой «Положение на заводах» опублико
ваны выдержки из протокола заседания подрайонного комитета заводов 
Малой Охты, на котором присутствовали представители заводов, 1-го за
пасного полка и Совета рабочих и солдатских депутатов.

В докладах с мест сообщалось, что на заводах Бенда, Лионоза, Судо
строительном, Русско-Американском и других заводские комитеты прини
мают все меры для повышения производительности труда. Установлен 
рабочий контроль. В результате повысилась производительность ряда за
водов. Коллективы рабочих на заводах и в мастерских решили отчислить 
однодневный заработок в пользу солдат, находящихся в окопах.

Задержки в работе отдельных предприятий происходили только 
из-за отсутствия материалов и по вине администрации. Например, на Рус
ско-Американском заводе и судостроительном «Охта» администрация 
умышленно оттягивала исполнение заказа на поставку свинцовой прово
локи для завода «Пулемет». На заводе Артиллерийского морского ведом
ства «Крейтон» сокращено вдвое производство снарядов и сокращен штат 
рабочих.

Заводской комитет приступил к устранению причин, тормозящих ра
боту завода. Было созвано делегатское собрание от всех заводов Морско
го ведомства, которое образовало комиссию для контроля над организа
цией производства. Организован профессиональный союз, создается ра
бочий клуб.

«Известия П. С.» №  33, 6 апреля 1917 г.

В помещении завода «Печатник» состоялось открытие женского поли
тического клуба «Работница». На митинге присутствовало свыше 5 тыс. 
работниц и рабочих.

«Известия П. С.» №  37, 11 апреля 1917 г.

В помещении цирка Чинизелли состоялся митинг делегации Черно
морского флота, солдат и рабочих города Севастополя и Севастопольского 
порта. На митинг были приглашены солдаты, рабочие и партийные работ
ники Петрограда.

Архив Гос. музея революции СССР, ф. Листовки, инв. № 14/294.

Временное правительство упразднило должность московского гене
рал-губернатора и состоявшую при нем канцелярию.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» № 44, 6 апреля 1917 г.

Состоялось совещание буржуазных деятелей под председательством 
Родзянко по вопросу о «займе свободы». Министр Терещенко сообщил 
совещанию, что долг страны возрос за время войны в четыре раза и до
стигает 55 миллиардов рублей. Война обходится в полмиллиарда руб
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лей в месяц. Благоприятным условием для выпуска займа министр счи
тает вступление в войну США.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 17.

Государственный секретарь (министр иностранных дел) США Лан
синг по телеграфу сообщил американскому послу в России Фрэнсису 
письмо директора Национального банка с предупреждением, что в слу
чае, если Временное правительство заключит сепаратный мир, Америка 
лишит Россию кредитов.

«Papers R elating to the Foreign Relations of the United States. 1918. Russia», 
vol. 1, p. 80.

В связи с декларацией Временного правительства от 27 марта Френ
сис передал Милюкову телеграмму из США (банкира Шиффа, юриста 
Маршалла, бывшего посла в Турции Моргентау, чикагского коммерсан
та Розенвальда и др.). В этой телеграмме выражалась тревога по пово
ду сообщений, что «определенные элементы требуют сепаратного мира 
с центральными державами». Телеграмма призывала Временное прави
тельство любыми средствами обеспечить участие России в войне.

АВПР, ф. Канцелярии, «Война», д. 189, ч. II, л. 8.

Из Вашингтона сообщается, что подготавливается направление в Рос
сию 500 железнодорожных служащих для реорганизации и обслужива
ния сети русских железных дорог Г

«Торгово-промышленная газета» №  70, 7 апреля 1917 г.

Кронштадт. На заседании Кронштадтского комитета РСДРП (б) про
изведены выборы комиссий: ревизионной, финансовой и хозяйственной. 
Каждая комиссия состояла из 5 чел.

«Голос Правды» №  22, И  апреля 1917 г.

В Морском манеже митинг (6 тыс. чел.) принял резолюцию проте
ста против решения Временного правительства допускать на службу 
в милицию бывших чинов царской полиции. Резолюция квалифицирует 
этот акт Временного правительства как предательство и измену народу.

«Голос Правды» М  19, 7 апреля 1917 г.

Матросы линейного корабля «Гангут» (1200 чел.) постановили тре
бовать от Временного правительства через Петроградский Совет, чтобы 
оно немедленно конфисковало землю помещичью, кабинетскую, удель
ную, церковную и монастырскую, разрешило произвести общую запаш
ку за счет государства и собранный хлеб распределило между кресть
янами. Раздел конфискованной земли, заявили матросы, произвести по 
решению Учредительного собрания.

Матросы протестовали против лозунга «Война до победного конца».
«Известия П. С.» №  89, 18 апреля 1917 г. 1

1 В США был создан так называемый «Русский железнодорожный корпус» под 
непосредственным руководством Военного департамента США.
25 Хроника, том Т 38о
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Гельсингфорс. Собравшиеся на общегородской митинг матросы, сол
даты, русские и финские рабочие в количестве 20 тыс. чел. потребова
ли установления восьмичасового рабочего дня и избрали делегацию для 
переговоров с предпринимателями. В тот же день совещание предпри
нимателей согласилось удовлетворить требование рабочих.

«Волна» М  6, 6 апреля 1917 г.

Псковская губерния. Букинский сельский комитет постановил: «1) за
претить продавать помещикам и частным владельцам незапаханную 
землю, а распределять ее между теми крестьянами, кто в ней нуждает
ся..., чтобы они обрабатывали ее своим трудом; 2) запретить помещи
кам брать аренду за землю, пока не будет вынесено специальное реше
ние волостного комитета; 3} каждому помещику дать столько земли, 
сколько он сам в состоянии обработать своими силами; 4) рубку леса 
и продажу его, кому бы он ни принадлежал, воспретить до установления 
нового закона».

Т. Т р е н о г о е  а. Борьба петроградских большевиков за крестьянство в 1917 го
д у , стр. 29.

Москва. На заседании Московского комитета большевиков заслуша
ны доклады редакторов «Социал-демократа» — М. С. Ольминского и 
П. Г. Смидовича. Решено: установить более тесную связь между редак
цией и партийной организацией; открыть сбор во всероссийский фонд 
рабочей печати; положить начало устройству всероссийского музея ра
бочей печати; создать постоянно действующую коллегию агитаторов и по
полнить районные организации агитаторами и организаторами. Комитет 
выделил своих представителей в агитаторскую комиссию, в комиссию 
Совета рабочих депутатов по организации празднования 1 Мая, а также 
двух представителей в Центральное бюро профессиональных союзов. 
Решено также организовать при Московском комитете большевиков спе
циальную группу для работы в профсоюзах.

«Очерки по истории Октябрьской революции в Москве», стр. 57, 70—71; «Социал- 
демократ» ММ 28 и 29; 12 и 13 апреля 1917 г.

6—9 апреля состоялся делегатский съезд Московско-Курской, Ниже
городской, Муромской и Окружной железных дорог. Присутствовало 
302 делегата. Избран Центральный комитет Союза железнодорожников 
Московского узла, определены функции комитетов союза, санкционирова
но издание газеты «Воля и думы железнодорожника». Съезд предоставил 
комитетам «право контроля над всеми действиями администрации в об
ласти ведения железнодорожного хозяйства, административных распоря
жений». По вопросу о войне в резолюции съезда говорится: «Мы поизы- 
ваем народы воюющих держав взять дело мира в свои руки, заставить 
свои правительства и свои правящие классы отказаться от захватных 
стремлений».

«Воля и думы железнодорожника» М 2, 16 апреля 1917 г.

6—7 апреля состоялось совещание представителей губернских кресть
янских Советов 10 губерний Московской области. Одним из главных во
просов совещания был вопрос о создании в Петрограде Всероссийского 
Совета крестьянских депутатов о подготовке Всероссийского съезда Со
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ветов крестьянских депутатов К Избрано временное организационное бю
ро по подготовке съезда.

Н. # . Б ы х о в с к и й. Всероссийский Совет крестьянских депутатов, стр. 34; «Со
веты крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1, стр. 46.

Исполнительный комитет Московского Совета рабочих депутатов по
становил добиваться представительства для Совета рабочих и Совета 
солдатских депутатов по 10 чел. от каждого на Всероссийский съезд Сою
за городов, намеченный на 8 и 9 апреля.

«Известия М. С.» №  29, 8 апреля 1917 г.

Иваново-Вознесенск. Совет рабочих и солдатских депутатов утвер
дил Положение об Иваново-Вознесенском Совете рабочих и солдатских 
депутатов.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 58.

Ковров (Владимирская губерния). На общем собрании Ковровской 
организации РСДРП (б) принята резолюция, в которой приветствуются 
товарищи из Петроградского Совета и заявляется о присоединении со
брания к резолюциям Московского областного съезда Советов рабочих 
и солдатских депутатов1 2 об отношении к Временному правительству, 
войне, о введении восьмичасового рабочего дня и о борьбе с контррево
люцией.. Резолюции эти решено отпечатать и распространить среди на
селения.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 34—35.

Ярославль. Солдатский комитет 210-го пехотного полка вынес решение 
«теснее сплотиться товарищам солдатам с товарищами рабочими, для 
чего нужно войти в тесную связь с Советом рабочих депутатов». «Полко
вой комитет,— говорилось в резолюции,— выражает свою солидарность 
с требованиями крестьян и рабочих и обещает полную поддержку как 
крестьянам в борьбе за землю, так и рабочим в борьбе за все их требо
вания».

Я. А н д р е е в  и др. Ярославль, стр. 303.

Ярославская губерния. Крестьяне селения Ободаево Архангельской 
волости Мышкинского уезда на сходе составили приговор с требовани
ем безвозмездно отобрать у помещиков, у церквей и монастырей земли 
и наделить ими крестьян.

Госархив Ярославской области, ф. 2548, д. 1, л. 15.

Рязанская губерния. Собрание крестьян Борецкой волости направило 
в Петроградский Совет телеграмму с требованием скорейшего окончания 
войны.

ГАОРСС Л  О, ф. 7384, on. 9, ед. хр. 146, лл. 34—35.

1 Всероссийский съезд крестьянских депутатов состоялся в Петрограде 4— 
28 мая 1917 г.

2 См. сообщение за 25—27 марта.
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Крестьяне села Хламово засыпали канаву, отделявшую их земли от 
земель помещика Лихарева, сломали изгороди из колючей проволоки 
и водрузили на меже красный флаг.

В. С т о р о ж е  в. Союз рабочего класса и беднейшего крестьянства в социали
стической революции, стр. 98.

Минск. Состоялось заседание Совета солдатских депутатов и предста
вителей исполкома Совета рабочих депутатов. Солдатские депутаты вы
сказывались за необходимость слияния Совета рабочих и солдатских де
путатов. Произведены выборы в исполнительный комитет Совета рабочих 
и солдатских депутатов.

«Кастрычшк на Б ел а р усь , стр. 315—317.

Минский комитет Всероссийского крестьянского союза принял резо
люцию об отношении к «Белорусскому национальному комитету». В резо
люции говорится, что Белорусский национальный комитет не может быть 
признан выразителем мнений всего белорусского народа и не имеет пра
ва говорить от его имени, что национальный комитет ведет антинародную, 
буржуазно-помещичью, националистическую политику, направленную на 
разжигание розни между рабочими и крестьянами.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 43.

Гомель. Состоялось первое организационное собрание большевиков, 
которое постановило немедленно порвать организационные связи с мень
шевиками и образовать самостоятельную большевистскую организацию. 
Избран Полесский комитет РСДРП (б).

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 43.

Режица (Витебская губерния). Собрание общественных деятелей трех 
латышских уездов и пяти волостей заявило о единстве латгальцев с латы
шами Лифл>'тущи и Курляндии и потребовало объединения всех латвий
ских земель.

«Революция и национальный вопрос», т. III, стр. 250.

Киев. Под председательством Н. Лебедева состоялось общее собрание 
членов Киевской организации РСДРП (б), принявшее резолюцию об от
ношении к войне. В резолюции указывается, что свержение царизма и пе
реход власти в руки буржуазного Временного правительства ничего не 
меняет в характере войны, которая остается империалистической, и отно
шение социал-демократов к ней остается прежним. Превращение войны 
империалистической в гражданскую, использование кризиса для социаль
ной революции по-прежнему остаются лозунгом революционной социал- 
демократии. За принятие резолюции голосовало 300 чел., против — 4, воз
держалось — 19.

Собрание приняло (при 7 воздержавшихся) выработанную комите
том и изложенную И. Крейсбергом платформу, в которой отвергалась воз
можность перехода в настоящее время к социалистической революции в 
России. Платформа ограничивала задачи революции рамками требова
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ний 1905 г.: достижение демократической республики, восьмичасовой ра
бочий день, конфискация помещичьих земель. Очередными задачами со
циал-демократов считалось участие в избирательной кампании по выбо
рам в Учредительное собрание и в органы местного самоуправления, борь
ба за немедленное прекращение войны. В платформе поставлен вопрос о 
необходимости организации III Интернационала и идейного размежева
ния с социал-шовинистами.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 30, 468—471; «Подготовка Вели
кой Октябрьской социалистической революции на Украине», стр. 176—178.

6—8 апреля состоялся Украинский национальный съезд, который при
знал необходимым требовать национально-территориальную автономию 
Украины, установление в России федеративной демократической респуб
лики с обеспечением прав национальных меньшинств, а также запреще
ние продажи, заклада и аренды земель, лесов, недр, фабрик и заводов до 
разрешения этих вопросов Центральной радой. Съезд избрал Централь
ную раду во главе с украинским эсером М. С. Грушевским.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 30—32; «Киевская мысль» М М  92 
и 93; 7 и 8 апреля 1917 г.

Закрылась конференция украинской социал-демократической партии, 
высказавшаяся за поддержку Временного правительства. Конференция 
нашла возможным принять участие в Центральной раде и выдвинула 
требование автономии Украины.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 30—31.

Харьков. На митинге рабочих и служащих завода «Гельферих-Саде» 
выступили большевик Муранов и ряд ораторов Харьковского комитета 
РСДРП (б). По вопросу о войне и об отношении к Временному правитель
ству они отстаивали точку зрения ЦК большевиков и газеты «Правда». 
Собравшиеся встретили эти выступления аплодисментами и приняли ре
золюцию, требующую от Временного правительства предпринять меры 
к скорейшей ликвидации войны.

«Харьков в Великой Октябрьской социалистической революции», стр. 36.

В Пискунском трамвайном парке состоялся митинг служащих город
ских железных дорог. Присутствовало около тысячи человек. С речью о 
текущем моменте выступил большевик Муранов. В резолюции выражено 
требование, чтобы Совет рабочих и солдатских депутатов с целью ско
рейшей ликвидации войны оказал давление на Временное правительст
во, обязав последнее опубликовать все договоры, заключенные с союзни
ками царским правительством, и не препятствовать возвращению в Рос
сию революционеров-эмигрантов.

«Харьков в Великой Октябрьской социалистической революции», стр. 36—37.

Ростов-на-Дону. Ростовский Совет по требованию рабочих снова об
судил вопрос о восьмичасовом рабочем дне. Принята резолюция, предло
женная большевиками, в которой заявлялось, что если до 11 апреля
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фабриканты и заводчики не согласятся на введение восьмичасового рабо
чего дня, то он будет введен явочным порядком.

'«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», выл. 1, стр.20.

Румынский фронт. Совет солдатских представителей частей штаба 
29-го армейского корпуса выпустил обращение к солдатам с призывом 
крепить единство с рабочими.

ЦГВИА, ф. 33561с, on. 1, д. 17, л. 13.

Одесса. Сообщается, что объединенное заседание Советов рабочих, 
солдатских и офицерских депутатов в принятом решении указало, что вве
дение восьмичасового рабочего дня и увеличение заработной платы не 
будут вредить обороне России.

«Русский инвалид» № 79, 6 апреля 1917 г.

6—8 апреля состоялся крестьянский съезд представителей трех южных 
губерний: Херсонской, Бессарабской и Подольской. Рассмотрены вопро
сы о текущем моменте, о войне, об Учредительном собрании, о форме го
сударственного устройства, об организации крестьянского союза.

«Известия Одесского Совета рабочих депутатов и представителей армии и флота» 
М  6, 3 апреля 1917 г.; «Одесские новости» М  386, 9 апреля 1917 г.

Воронеж. На митинге, организованном комитетом Воронежской орга
низации РСДРП в Остроженских железнодорожных мастерских, вынесена 
резолюция, призывающая протестовать против нападок буржуазных га
зет на Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и против 
стремления этих газет «вбить клин недоверия» между рабочими и солда
тами. Собрание приветствовало Петроградский Совет.

«1917 год в■ Воронежской губернии (Хроника)», стр. 24.

На общем собрании служащих Трубочного завода избран Совет ста
рост. В него вошли по одному представителю от каждого отдела и цеха. 
В тот же день Совет старост избрал двух представителей для участия в 
объединенном заводском комитете рабочих и служащих, а также утвердил 
представителя от служащих в Совет рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 24.

Тамбов. Получено телеграфное сообщение о начавшемся в Тамбовском 
уезде крестьянском движении, направленном на раздел частновладельче
ских земель.

«Хроника революционных событий в Тамбовской губернии», стр. 10.

6—7 апреля состоялся Первый крестьянский съезд Тамбовской губер
нии.

«Хроника революционных событий в Тамбовской губернии», стр. 10.
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Тамбовская губерния. Сельский сход крестьян деревни Андреевка Бо
рисоглебского уезда решил просить правительство издать закон о пере
даче земли в пользование трудящегося народа, а пока установить таксу 
на аренду казенной и частновладельческой земли, понизив арендную пла
ту от 50 до 70%.

В. С т о р о ж е  в. Союз рабочего класса и беднейшего крестьянства в социалисти
ческой революции, стр. 97.

Пензенская губерния. Сход крестьян Суворовской волости Мокшан
ского уезда заявил, что уездная Земская управа и гласные уездного Зем
ского собрания — «нежелательные лида», не являющиеся представите
лями всего населения, так как избраны еще до революции. Сход обратил
ся к Временному правительству и Совету рабочих депутатов с просьбой 
о переизбрании членов Земской управы и Земского собрания путем все
общего, прямого, равного, тайного голосования.

ЦГИ АЛ, ф. 1291, on. 51, 1917 г., д. 13, лл. 124—125.

Казань. Состоялось собрание членов Казанской организации 
РСДРП (б) 1. Уполномоченный ЦК В. А. Тихомирнов сделал доклад по 
текущему моменту, в котором указал, что главной задачей партии яв* 
ляется организация и объединение всех революционных сил вокруг Сове
та рабочих и солдатских депутатов, с тем чтобы в случае контрреволю
ционных попыток Временного правительства Советы могли взять власть 
в свои руки. Принят устав Казанской партийной организации. Избраны 
представителями от Казанской организации РСДРП (б) в Совет рабочих 
и солдатских депутатов Тихомирнов и Мохов, в исполком Совета — Ер
шов и Журавлев.

«Казанский Октябрь», т. I, стр. 33; А. Т а р а с о в .  Казанские большевики в пе
риод подготовки и проведения Октябрьской революции, стр. 37.

Самара. Собрание солдат 130-го пехотного полка (около 2 тыс. чел.) 
■единогласно постановило присоединиться к воззванию Петроградского Со
вета «К народам всего мира» и признало необходимой совместную работу 
солдатских депутатов полка с Советом рабочих депутатов.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 62.

Саратов. Комитет РСДРП (б) приступил к созданию пяти районных 
партийных организаций: городской, железнодорожной, военной, берего
вой и фабрично-заводской.

Н. А ф а н а с ь е в .  Борьба партии большевиков за установление и упрочение Со
ветской власти в Саратовской губернии, стр. 12.

На заседании исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов раз
горелась ожесточенная дискуссия о роли Советов. Большевики Лебедев, 
Васильев и Милютин отстаивали положение: «оставаясь революционным

1 За 10 дней, с 26 марта по 6 апреля, численность большевистской организации 
Увеличилась в два с половиной раза и достигла 170 чел.
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органом, Совет является еще органом власти», «необходимо начать брать 
власть в свои руки». Меньшевик Гутерман, констатируя стремление масс 
к захвату власти и признавая необходимость для Советов готовиться к 
этому, вместе с тем возражал против взятия власти в данный момент и 
против включения в резолюцию слов «борьба с буржуазией». Основная 
борьба на заседании велась против представителя г. Вольска правого 
эсера Декатова, выступившего за обновление городских дум, считавшего 
нежелательным взятие на себя Советами всех функций власти и провоз
гласившего лозунг «Мир внутри и борьба на фронте».

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 108—113.

Тифлис. Исполком Совета рабочих депутатов постановил принять 
участие в реализации «займа свободы».

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. 1, стр. 31.

Уфимская губерния. На общем собрании рабочих Миньярского завода 
решено немедленно ввести восьмичасовой рабочий день, создать контроль
ную комиссию для наблюдения над деятельностью предпринимателей и 
провести выборы в Совет рабочих депутатов 9 апреля.

«Вперед» №  16, 12 апреля 1917 г.

Красноярск. 6—9 апреля проходил крестьянский съезд Красноярского 
уезда. На съезде преобладали эсеры.

«Хроника гражданской войны в Сибири», стр. 33.

Забайкальская область. Сход крестьян села Куйтун. Верхнеудинского 
уезда, решил, что отобранные от общества при старом строе сенокосные 
наделы, находящиеся в пользовании духовного ведомства, должны быть 
немедленно возвращены обществу, а вопрос о пахотной земле, находящей
ся во владении заводчика Кобылина, должен быть передан на рассмотре
ние Верхнеудинского общественного комитета.

«Записки Бурят-Монгольского института языка, литературы и истории», 1941> 
вып. 5—6, стр. 95.

7 ап реля  —п ят н и ц а
Петроград. Опубликована статья В. И. Ленина «О задачах пролетари

ата в данной революции». В статье изложены Апрельские тезисы В. И. Ле
нина К

«Правда» № 26, 7 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 3—7.

Состоялось заседание исполнительной комиссии Петроградского коми
тета РСДРП (б). Обсуждались вопросы: празднование 1 Мая; муници
пальные выборы; День печати; подготовка к общегородской партийной 1

1 Статья была перепечатана большевистскими газетами: «Социал-демократ» (Мо
сква), «Пролетарий» (Харьков), «Бакинский рабочий» (Баку), «Кавказский рабочий» 
(Тифлис) и др.
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конференции; митинги у помещения Петроградского комитета; митинги по 
всем районам; принципы строительства партии; выборы в ЦК двух пред
ставителей Петроградского комитета; сверхурочные работы; выборы пред
ставителей в Центральный орган газеты «Правда»; выборы представите
лей на Всероссийский съезд железнодорожников.

Для подготовки к празднованию 1 Мая избрана комиссия, которой по
ручено связаться с другими партиями и исполкомом Совета.

Образована муниципальная комиссия, в обязанность которой входил 
подбор кандидатов в районные думы.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году», стр. 82.

«Правда» сообщает, что в солдатском социал-демократическом клубе 
при ЦК РСДРП (б) 1 8 апреля, в 9 часов утра будут прочтены лекции на 
темы: 1. Кто выигрывает и кто теряет от введения восьмичасового рабоче
го дня? 2. Кто выигрывает и кто страдает от войны?

«Правда» № 26, 7 апреля 1917 г.

Исполком Петроградского Совета на запрос депутата американского 
конгресса Мейера: верно ли, что «русские социалисты благоприятствуют 
сепаратному миру с Германией», ответил, что Совет рабочих и солдатских 
депутатов, как и все рабочие России, стремится «к миру... без аннексий и 
явных и скрытых контрибуций, на основе самоопределения народов».

Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
принял большинством 21 голоса против 14 решение об активной поддерж
ке «займа свободы», выпускаемого Временным правительством в целях 
продолжения войны. Представители большевистской партии в исполкоме 
Совета,'голосовавшие против займа, заявили, что поддержка займа являет
ся поддержкой империалистической войны. К предложенной большевика
ми резолюции присоединилось несколько делегатов, не принадлежавших 
к РСДРП (б).

«Правда» №  27, 8 апреля 1917 г.; «Петроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», 
стр. 89—93.

Группа членов исполкома Петроградского Совета выступила с заявле-' 
нием о своем несогласии с решением исполкома об активной поддержке 
«займа свободы» и потребовала вынесения этого решения на общее соб
рание Совета, обсуждения его в партийных организациях, а затем по
вторного рассмотрения в исполкоме.

ГЛОРСС Л  О, ф. 7384, on. 9, ед. хр. 25, л. 6.

В «Известиях П. С.» опубликован Манифест о русской революции Берн
ской международной социалистической эмиссии, избранной на между
народной социалистической конференции в Кинтале.

В манифесте говорилось, что вызванная войной революция сказала 
свое первое слово в стране царизма, а «русский буржуазный класс ста
рается лишить рабочий класс плодов его победы самыми недостойными 1

1 Дворец Кдлесинской.
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революции методами. Острая классовая борьба развивается в русаком 
движении за свободу. Либеральные представители буржуазии стремятся, 
опираясь на вождей армии, использовать революцию для своих целей. 
На едва освободившийся собственными силами от царского кровавого 
гнета народ хотят надеть новую смирительную рубашку — так называе
мую буржуазную организацию порядка». В манифесте далее 'говорилось, 
что без революции в других странах «нет поддержки русской револю
ции!». Манифест заканчивался словами:

«Да здравствует международное пролетарское действие! Да здрав
ствует русская, да здравствует международная социалистическая рево
люция!»

<гРеволюция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 19—20.

В Таврическом дворце состоялось совещание солдатских делегатов IV, 
V, VI, VII, VIII и XII армий и 1-й гренадерской дивизии. Совещание 
признало своим политическим руководителем Советы.

«Правда» М  31, 13 апреля 1917 г.

Команда мастеровых офицерской электротехнической школы в со
ставе 700 чел. постановила протестовать против назначения Временным 
правительством пенсии бывшим министрам и требовать от Совета рабо
чих и солдатских депутатов указания Временному правительству на не
допустимость подобного акта.

«Известия П. С.» Лг° 37, 11 апреля 1917 г.

«Правда» поместила протест раненых и больных лазарета № 207 1 
против распоряжения генерала Корнилова от 4 апреля об изъятии ору
жия у населения.

В протесте раненые солдаты заявляли: «Чтобы предотвратить контрре
волюцию и укрепить завоеванную свободу рабочему классу и всему 
угнетенному народу нужно иметь оружие. Поэтому просим Совет р. и с. д. 
и социал-демократические организации сделать все для того, чтобы ору
жие от рабочих отнято не было, а, наоборот, чтобы каждый рабочий, 
входящий в организацию, имел оружие и был бы на страже свободы».

«Правда» №  26, 7 апреля 1917 г.

Исполнительный комитет Совета старост машиностроительного завода 
«Феникс» постановил, что ни один рабочий не должен приниматься на за
вод без санкции комитета, ибо в противном случае «в среду рабочих мо
гут попасть нежелательные элементы, как-то: мародеры, бывшие служа
щие старого режима, и, кроме того, лица, замеченные в воровстве и во
обще в неблаговидных поступках». Это решение Совет старост довел до 
сведения администрации завода.

ГАО PC С ЛО, 4 отд., ф. 4592, on. 1, 1917 г., д. 1, лл. 2—3.

1 Петроград, Садовая, 83.
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В «Правде» помещена заметка «Резолюция крестьян», содержащая 
требование крестьян села Забелье (Ястребинской волости Ямбургского 
уезда Петроградской губернии), разрешить земельный вопрос, волную
щий все крестьянство, вопрос о конфискации всех земель в пользу зем
лепашцев.

«Правда» № 26, 7 апреля 1917 г.

7—9 апреля состоялся 5-й Всероссийский съезд трудовой группы, ко
торый заявил о полной поддержке Временного правительства. По вопро
су о войне съезд принял революционно-оборонческую резолюцию, одоб
рил «заем свободы» и решил выступить с предложением созыва конфе
ренции всех народнических партий для выработки общей программы по 
аграрному вопросу. Съезд провозгласил, что социализм является конеч
ной целью трудовой группы. В области международных отношений съезд 
высказался за образование международного парламентского Совета, тре
тейского суда, за ликвидацию тайной дипломатии, разоружение и за по
степенное создание федерации европейских народов.

«Дело народа» М М  19—21; 8—И  апреля 1917 г.

Состоялось первое собрание землячества разных волостей Кологрнв- 
ского уезда Костромской губернии, на котором присутствовало свыше 
200 чел.

В связи с хищнической вырубкой леса в Кологривском уезде решено 
послать по одному представителю землячества в каждый волостной ко
митет, добиться от уездного комитета приостановки вырубки леса част
ными владельцами, конфисковать срубленный лес в собственность уезд
ного ревкома «для дальнейшего проведения революции». Собрание по
требовало конфискации частновладельческих, удельных и тому подобных 
земель и передачи их в распоряжение местных комитетов, немедленного 
перехода всех покосных лугов к крестьянам, признания незаконными всех 
аренд на землю и покосы.

«Утро Правды» Ms 1, 17 мая 1917 г.

Военный министр Гучков обратился к солдатам действующей армии 
с воззванием, в котором призывал прекратить дезертирство и приложить 
все силы для победы над врагом Г В воззвании говорилось, что вопрос 
о земле будет решен только Учредительным собранием.

«Вестник Временного правительства» М  27, 9 апреля 1917 г.

Кронштадт. В газете «Социал-демократ» помещено сообщение о том, 
что Кронштадтская организация РСДРП (б) насчитывает 20 тыс. чел., из 
них 10 тыс. матросов. Во главе организации стоит выборный Кронштадт
ский комитет. «Голос Правды» читался нарасхват. Ежедневно в Морском 
манеже происходили митинги, в которых участвовало до 10—20 тыс. чел. 
Влияние Комитета чрезвычайно велико. Отношение к войне резко отри
цательное.

«Социал-демократ» М  26, 7 апреля 1917 г. 1

1 За период с 1 по 7 апреля с Северного и Западного фронтов дезертировало, по 
сообщению генерала Алексеева, 8 тыс. солдат.
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Гельсингфорс. На заседании Гельсингфорсского комитета РСДРП (б) 
заслушаны доклады представителей петроградских заводов: Балтийско
го, Металлического, Обуховского, Адмиралтейского и рабочих Свеаборг- 
окого порта. В докладах указывалось, что рабочие на всех заводах счи
тают необходимым «вступление в РСДРП (б) как единственную защит
ницу интересов пролетариата всего мира».

«Волна» № 12, 13 апреля 1917 г.

Северный фронт. Солдаты 443-го Новгородского пехотного полка об
ратились с письмом к рабочим Путиловского завода. В письме содержа
лись благодарность за посещение и подарки, заявление о готовности под
держивать Советы, обещание не верить сообщениям буржуазных газет, 
провоцирующих вражду между рабочими и солдатами.

ГАОРСС ЛО, ф. 101, on. 1, ед. хр. 29, л. 38.

В газете «Окопная Правда» опубликована большая статья солдата 
Новоладожского полка Васильева «Коалиционное министерство», в кото
рой последнее сравнивается с персонажами басни Крылова «Лебедь, 
рак да щука». Автор утверждает, что только передача всей власти в руки 
Советов выведет русскую революцию на широкую дорогу.

«Окопная Правда» № 4, 7 мая 1917 г.

Лифляндская губерния. В Лубанской волости состоялись выборы во
лостного распорядительного комитета. Безземельные на выборах высту
пили со своим списком, который и прошел громадным большинством го
лосов (за описок безземельных было подано 327 голосов, за список хозя
ев — усадьбовладельцев — 88).

«Исторические записки», т. 51, 1955, стр. 63—64.

Новгород. 7—8 апреля состоялся съезд войсковых частей Новгород
ской губернии. По докладу о Всероссийском совещании Советов рабочих 
и солдатских депутатов постановлено присоединиться к резолюциям со
вещания о войне и Временном правительстве, признав в то же время уча
стие социалистических партий в составе Временного правительства «в на
стоящее время нежелательным». Съезд выразил доверие Совету рабочих 
и солдатских депутатов, обещал ему полную поддержку и признал не
обходимым немедленно приступить к организации Советов в Новгород
ской губернии и высказался за строгий контроль над деятельностью воен
ного министра, а также начальника Петроградского военного округа.

«Известия П. С.» «Д® 40, 14 апреля 1917 г.

Москва. На заседании исполкома Совета рабочих депутатов впервые 
поднят вопрос о «займе свободы».

Заслушан доклад большевика Кузовкова,— как специалиста по фи
нансовым вопросам. Докладчик вскрыл сущность буржуазных займов 
и указал, что займы дают буржуазии возможность уклониться от рас
платы за военные расходы и сбросить бре*мя тягот этих расходов на пле
чи трудящихся масс. Вместо «займа свободы», ущемляющего интересы 
бедноты, он рекомендовал потребовать от Временного правительства не
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медленного издания декрета о подоходном налоге с богачей. Оппортуни
сты, сидевшие в исполкоме, отвергли это предложение. В результате опре
деленного решения не было принято. Исполком запросил мнение по этому 
вопросу Всероссийского бюро Советов рабочих и солдатских депутатов 1.

Е. Иг на то в .  Московский Совет рабочих депутатов в 1917 году, стр. 69, 110— 11L

Исполнительный комитет Московского совета рабочих депутатов 
утвердил следующие нормы представительства при выборах в Советы: 
предприятия с числом рабочих от 400 до 500 посылают одного депутата с 
решающим голосом; предприятия с числом рабочих свыше 500 посылают 
одного представителя от каждых 500 рабочих, но не более 3 чел. от од
ного предприятия1 2. Партийные организации посылают представителей 
с совещательным голосом по 5 чел. от большевиков, меньшевиков и эсе
ров, 3 — от Бунда, 1 — от социал-демократов Польши и Литвы.

«Известия М. С.» № 30, 9 апреля 1917 г.

Московский Совет рабочих депутатов высказался против немедленного 
созыва в Москве Всероссийского военного съезда ввиду того, что в бли
жайшее время в Петрограде состоится I Всероссийский съезд Советов ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов, на котором будут предста
вители из действующей армии.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 21.

Состоялось совещание комиссии труда при Совете рабочих депутатов 
с представителями Совета служащих фабрично-заводских предприятий и 
Московского отдела Всероссийского союза инженеров. Решено образовать 
при Совете рабочих депутатов Центральную конфликтную комиссию для 
разбора конфликтов между рабочими и служащими в составе четырех 
представителей от Совета рабочих депутатов, двух — от Совета депутатов 
фабрично-заводских служащих и двух — от Всероссийского союза инже
неров.

«Социал-демократ» М 28, 12 апреля 1917 г.

Фабричный комитет фабрики «Шеврохром» при участии представи
телей войскового полкового комитета постановил выяснить истинных ви
новников сокращения производства; в случае, если виновниками окажет
ся фабричная администрация или служащие отдела по снабжению ар
мии, требовать от Совета рабочих и солдатских депутатов их ареста, 
реквизиции фабрики и передачи ее в управление государственных или 
общественных организаций.

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 261, лл. 92—93.

1 Имеется в виду орган, образованный Всероссийским совещанием Советов из пред
ставителей Петроградского Совета и 10 делегатов совещания для подготовки к созыву 
I Всесоюзного съезда Советов. В резолюции совещания от 2 апреля о функциях 
£того органа сказано, что он является «впредь до съезда представителем всей рево
люционной демократии России».

2 Такая норма представительства ущемляла избирательные права рабочих круп
ных заводов, имевших по нескольку тысяч рабочих и не отражала действительной рас
становки классовых сил в революции.
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Во всех московских театрах состоялись спектакли в пользу освобож
денных от заключения политических. В спектакле Художественного те
атра «Вишневый сад» участвовали Лилина, Книппер, Лужекий, Грибу- 
нин, Массалитинов, Москвин. В спектакле Малого театра «Без вины ви
новатые» выступали Ермолова, Садовская, Рыжова, Яблочкина, Осту
жев. В этом мероприятии принимали также участие Нежданова, Качалов,. 
Берсенев.

Архив Госмузея революции СССР, ф. Листовки, инв. № 14 6/3005.

Состоялся Всероссийский женский съезд, созванный буржуазной «Ли
гой равноправия женщин». Руководители съезда пропагандировали идею 
беспартийности женских организаций и предлагали вступать в эти орга
низации всем женщинам без различия партийных убеждений. Женщи
ны-работницы покинули съезд.

«Социал-демократ» № 28, 12 апреля 1917 г.

Звенигород. На митинге жителей города и прилегающих к нему сел 
и деревень принята резолюция, «в которой содержатся требования уничто
жить буржуазное правление и установить демократическую республику 
на основании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования и рас
крепощения всех народов, наделить крестьян землей без всякою выкупа. 
Участники митинга приветствовали всех рабочих и солдат.

«Известия П. С.» № 44, 18 апреля 1917 г.

Владимирская губерния. Гусевсхая организация РСДРП (б) приняла 
резолюцию, в которой требовала со стороны Советов неослабного кон
троля за действиями Временного правительства.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 35.

Иваново-Вознесенск. Совет рабочих и солдатских депутатов признал 
необходимым введение восьмичасового рабочего дня во всей стране и по
становил обратиться к Временному правительству с требованием о не
медленном издании соответствующего декрета. Совет призвал все Советы 
рабочих депутатов поддержать это требование.

Решено ввести восьмичасовой рабочий день, не дожидаясь издания 
декрета.

«Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции», стр. 55; «Материалы по истории СССР», 
т. III, стр. 25— 26; «1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 60— 61.

Минск. 7—16 апреля происходил I съезд военных и рабочих депута
тов армии и тыла Западного фронта. Присутствовало 850 делегатов с ре
шающим, 350 делегатов с совещательным голосом и свыше 100 гостей. 
Среди делегатов преобладали меньшевики, эсеры и им сочувствующие. 
Большевики приняли участие в работе съезда с целью завоевания сол
датских масс на сторону революции. От Временного правительства на 
съезд прибыли Родзянко, Щепкин, Родичев, от Петроградского Совета — 
лидеры соглашательских партий Чхеидзе, Церетели, Скобелев и др. Ос-
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нежным лозунгом представителей контрреволюции на съезде было «Ар
мия сильна, когда она вне политики».

Делегаты-большевики добились обсуждения вопроса о войне и мире. 
Съезд по всем важнейшим вопросам (о войне, об отношении к Временно
му правительству и др.) присоединился к резолюциям Всероссийского со
вещания Советов, происходившего 29 марта — 3 апреля в Петрограде. 
Постановлено немедленно приступить к организации Советов крестьян
ских депутатов и Советов сельскохозяйственных рабочих, которые долж
ны установить связь с Советами рабочих и солдатских депутатов. Избра
ны фронтовой исполнительный комитет в составе 75 чел. (из них 10 боль
шевиков) и президиум исполкома фронта в составе 9 чел. (из них 5 
большевиков). Большевики в исполкоме образовали свою фракцию во 
главе с М. В. Фрунзе и А. Ф. Мясниковым.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 45— 46, 468; 
Л. Г а п о н е н к о .  Солдатские массы Западного фронта в борьбе за власть Советов, 
стр. 37—38.

Крестьянский съезд, созванный Белорусским национальным комите
том, постановил создать в каждой волости крестьянский союз с предста
вителями в губернском комитете с целью контролировать комиссаров. 
Решено также переизбрать волостные исполкомы. Съезд высказался за 
решение земельного вопроса Учредительным собранием, отметил недо
пустимость «самоуправства». Землю предлагалось передать в общую го
сударственную собственность трудящегося народа.

«Известия П. С.» М 35, 8 апреля 1917 г.

Киев. Киевский комитет РСДРП (б) заслушал доклад Петрова 
(М. А. Савельева) об Апрельских тезисах и о партийном совещании в 
Петрограде 1. Докладчик сообщил, что большинство совещания (57 чел.) 
занимало антиоборонческую позицию, а меньшинство (16 ч ел .)— пози
цию «революционного оборончества».

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 31.

Общее собрание членов РСДРП (б) Печерского района постановило 
обратиться в Киевский комитет РСДРП (б) с предложением о немедлен
ном создании партийных, строго дисциплинированных боевых дружин.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 31— 32.

Харьков. Харьковский комитет РСДРП (б) и редакция газеты «Про
летарий» послали приветствие В. И. Ленину в связи с его возвращением 
в Россию. Они приветствовали В. И. Ленина как «стойкого и последова
тельного борца в рядах международного пролетариата». «Твердо убеж
дены,— говорилось в приветствии,— что Ваше возвращение в наши сом
кнутые ряды будет способствовать скорейшему осуществлению лозунгов 
революционной социал-демократии».

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции на 
Украине», стр. 222.

1 См. сообщения за 27 марта — 4 апреля.
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Екатеринослав. Сообщается, что комиссия труда Екатеринославского 
Совета рабочих депутатов выработала «Основные положения професси
ональных союзов». О целях и задачах союза в «Положениях» сказано: 
«Профессиональный союз ставит своей задачей организацию и руковод
ство профессиональной борьбой рабочих каждой профессии, направлен
ной к улучшению экономического и правового положения своих членов, 
и содействует поднятию умственного и нравственного уровня членов сво
ей профессии».

«Известия Екатеринославского Совета р. д.» № 12, 7 апреля 1917 г.

Бендеры (Бессарабская губерния). Совет рабочих и солдатских де
путатов послал сообщение Петроградскому Совету о том, что губернский 
комиссар игнорирует Совет, и просил дать указание комиссару, что кон
трольные функции над общественными организациями принадлежат Со
вету.

ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 40, д. 161, л. 28.

Воронежская губерния. Получено сообщение, что в имении Орлова 
Бобровского уезда пленные под влиянием крестьян отказываются от ра
боты и совершают побеги.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 25.

Моршанск (Тамбовская губерния). Напуганные крестьянским движе
нием землевладельцы на своем съезде постановили просить правитель
ство обратиться к крестьянству с авторитетным заявлением о необходи
мости прийти к возможным соглашениям по вопросам о земле, аренде и 
заработной плате.

«Хроника революционных событий в Тамбовской губернии», стр. 10.

Пенза. 7—12 апреля проходил губернский крестьянский съезд, при
нявший наказ Учредительному собранию: все земли должны быть объяв
лены общенародным достоянием и без всякого выкупа переданы в рас
поряжение земельных комитетов. Предложен ряд временных мер, в том 
числе недопущение захватов земель, отмена арендной платы, передача 
инвентаря помещичьих хозяйств крестьянам в общественное пользование, 
запрещение продавать и закладывать землю. Приняты резолюции с тре
бованием демократической республики, самоопределения народов, обес
печения гражданских прав, установления бесплатного, обязательного, 
всеобщего обучения. Съезд выразил солидарность с городскими рабочи
ми и заявил о поддержке Временного правительства.

«Правда» № 45, 13 мая 1917 г.; «Дело народа» № 30, 22 апреля 1917 г.

Нижний Новгород. На объединенном заседании исполкомов Советов 
солдатских и офицерских депутатов решено слить оба Совета в один под 
названием «Совет солдатских депутатов».

«1917— 1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 27.
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Самара. Исполком Совета рабочих депутатов постановил ввести с 
10 апреля восьмичасовой рабочий день на Трубочном заводе, в типогра
фиях и на предприятиях, входящих в общество фабрикантов и заводчи
ков. На предприятиях, работавших на оборону, восьмичасовой рабочий 
день вводился лишь номинально. Постановление исполкома предписы
вало не предъявлять ультимативных требований о повышении заработной 
платы и предлагало торгово-промышленным служащим воздержаться от 
введения восьмичасового рабочего дня до созыва собрания предпринима
телей.

<гРеволюция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 62

Саратов. На заседании исполкома Совета рабочих и солдатских депу
татов большевик М. С. Цейтлин-Венгеров сделал сообщение о положении 
на заводе в Шахматовке, где администрация запрещает рабочие собра
ния, нещадно эксплуатируется детский труд, рабочих обвешивают в про
довольственных лавках, плохо поставлена врачебная помощь, запущены 
дела больничной кассы. Большевик В. Куликов предложил провести на 
заводе общую ревизию деятельности дирекции. Решено провести ревизию 
силами комиссии в составе фабричного инспектора, представителей Совета 
и рабочих страховых групп.

«Саратовский Совет р. д. (1917— 1918)», стр. 87— 88.

Крестьянский съезд Саратовской губернии, созванный эсерами, вы
сказался за решение земельного вопроса Учредительным собранием и 
призвал к прекращению «неорганизованных выступлений»— самочинных 
захватов крестьянами помещичьих земель.

«Известия П. С.» № 36, 9 апреля 1917 г.

Царицын. На собрании рабочих Царицынского артиллерийского за
вода вынесено решение бойкотировать все буржуазные газеты, натрав
ливающие солдат на рабочих. Послано приветствие газетам «Правда» 
(Петроград) и «Социал-демократ» (Москва) как истинным выразителям 
интересов рабочих.

«Правда» № 30, 12 апреля 1917 г.

Оренбургская губерния. На Белорецком заводе по инициативе ста
рого большевика П. В. Точисекого 1, одного из первых распространите
лей марксизма,— организована группа большевиков.

Ф. А. А л е к с а н д р о в .  Борьба за власть Советов в Башкирии в 1917 году, 
стр. 38.

Иркутск. 7—10 апреля проходил съезд Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов Восточной Сибири. Присутствовали 132 деле-

1 П. В. Точисский родился в 1864 г. в Екатеринбурге. Отец его поляк, мать — 
француженка. С 80-х годов он встал на путь профессионального революционера, при
нимал активное участие в революции 1905—1907 гг. в Москве. В дни Февральской 
революции руководил большевистской организацией на Белорецком заводе. В июле 
1918 г. убит белогвардейцами.

26  Хроника, том I 401
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гата с решающим голосом и 37 — с совещательным. Из них 32 депута
т а — от рабочих, 51 — от солдат и 49 — от крестьян. В состав президиу
ма входило 5 большевиков, 3 меньшевика, 2 эсера, 2 беспартийных. Влия
ние эсеров и меньшевиков сказалось на решениях съезда. Обсуждены во
просы об отношении к Временному правительству, к войне, об учреди
тельном собрании, земле и о продовольственном положении. Приняты ре
шения о поддержке Временного правительства и о необходимости про
должения войны. Избрано Окружное бюро Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов.

«Иркутская жизнь» №№ 82, 83, 86 и 88; 7, 8, 12 и 14 апреля 1917 г.

7—12 апреля состоялся съезд бурят Иркутской губернии, на котором 
одним из основных был земельный вопрос. Съезд констатировал, что зе
мельная политика царского правительства привела бурят к вымиранию ]. 
Признано необходимым: возвращение всех бурятских земель, находив
шихся в пользовании бурят до так называемого землеустройства; пере
дача в пользование бурят пустопорожних земель, части несполна засе
ленных переселенческих участков и церковных владений; предание суду 
чинов землеустройства Иконникова и Соколова.

Решено добиваться национальной автономии и учреждения сейма с 
законодательными функциями.

«Записки Бурят-Монгольского института языка, литературы и истории», 1941, 
вып. 5— 6, стр. 96; «Революция и национальный вопрос», т. III, стр. 436—437

Ташкент. 7—15 апреля состоялся I съезд Советов рабочих и солдат
ских депутатов Туркестанского края. Принята резолюция о поддержке 
Временного правительства; решено ввести восьмичасовой рабочий день. 
Избран Краевой исполком Советов, в который вошли главным образом 
меньшевики и эсеры. Принят организационный устав Советов рабочих и 
солдатских депутатов Туркестанского края.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Туркменистане», стр. 72— 75, 294

Бухара. Обнародован манифест эмира Бухарского о реформах. Эмир 
обещал уменьшить тяжесть налогов с населения и обратить внимание на 
развитие промышленности и торговли, а также учредить городское само
управление на выборных началах, образовать государственное казначей
ство и создать бюджет на основе точного исчисления доходов и расходов 
«на государственные надобности» 1 2.

«История народов Узбекистана», г. II, стр. 453— 454.

1 В начале XX в. значительное количество земель в Бурят-Монголии было изъято 
царским правительством, что крайне отрицательно сказалось на хозяйственной жизни 
трудящихся масс бурятского улуса. Одновременно с землеустройством проводилась ре
форма управления и суда в бурятских ведомствах, усилившая административно-поли
цейскую опеку.

2 Манифест был принят под давлением масс, но феодально-клерикальные элементы 
Бухары оказывали решительное сопротивление реформам, в результате чего ни один 
пункт манифеста не был осуществлен
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8 апреля — суббот а
Петроград. Между 8 и 13 апреля В. И. Ленин написал «Письма о так

тике. Письмо 1. Оценка момента» К Работа написана в порядке дискуссии 
в защиту Апрельских тезисов. Критикуя прежнюю теорию буржуазно
демократической революции, В. И. Ленин писал:

«Кто ставит вопрос о «законченности» буржуазной революции по-ста
рому, тот приносит в жертву живой марксизм мертвой букве.

По-старому выходит: за господством буржуазии может и должно по
следовать господство пролетариата и крестьянства, их диктатура.

А в живой жизни уже вышло и н а ч е : получилось чрезвычайно ори
гинальное, новое, невиданное, переплетение того и другого. Существует 
рядом, вместе, в одно и то же время и господство буржуазии 
(правительство Львова и Гучкова) и революционно-демократическая дик
татура пролетариата и крестьянства, д о б р о в о л ь н о  отдающая власть 
буржуазии, добровольно превращающаяся в придаток ее.

Ибо нельзя забывать, что фактически в Питере власть в руках рабочих 
и солдат; насилия над ними новое правительством производит и не может 
произвести, ибо ни полиции, ни особой от народа армии, ни стоящего все
сильно над народом чиновничества нет. Это факт. Это именно такой факт, 
который характерен для государства типа Парижской Коммуны. Этот факт 
не укладывается в старые схемы. Надо уметь приспособить схемы к жиз
ни, а не повторять ставшие бессмысленными слова о «диктатуре пролета
риата и крестьянства» вообще».

В. И. Ленин дал глубокий анализ текущего момента и наметил тактиче
ские задачи для партии на ближайшее будущее. Он писал: «Но ведь «мас
сы» как раз теперь поддались угару «революционного» оборончества.

Не приличнее ли и для интернационалистов в такой момент уметь про
тивостоять «массовому» угару, чем «хотеть остаться» с массами, т. е. под
даться общему поветрию? Не видели ли мы во всех воюющих европейских 
странах, как шовинисты оправдывали себя желанием «остаться с масса
ми»? Не обязательно ли уметь на известное время быть в меньшинстве 
против «массового» угара? Не является ли работа именно пропагандистов 
как раз в настоящий момент центральным пунктом для высвобождения 
пролетарской линии из «массового» оборонческого и мелкобуржуаз
ного угара? Именно слитость масс, и пролетарских и непролетарских, 
без разбора классовых различий внутри масс, явилась одним из условий 
оборонческого поветрия».

В. И. Ленин подверг критике позицию Каменева, утверждавшего, что 
буржуазно-демократическая революция не закончена.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 23— 34.

В «Правде» опубликована статья В. И. Ленина «Луиблановщина».
«Пролетарская точка зрения,— писал Ленин,— состоит в отчетливой 

классовой характеристике войны и в непримиримой враждебности к импе
риалистской войне, т. е. к войне между группами капиталистических 
(все равно, монархических или республиканских) стран из-за дележа ка
питалистической добычи. 1

1 Работа выпущена в Петрограде в 1917 г. отдельной брошюрой большевистским 
издательством «Прибой» в трех изданиях. В приложении ко всем трем изданиям были 
напечатаны Апрельские тезисы.
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...Надо делать решительные шаги к свержению капитала. Их надо де
лать умело и постепенно, опираясь только на сознательность и организо
ванность подавляющего большинства рабочих и беднейших крестьян. Но 
эти шаги надо делать. И Советы р. депутатов в ряде мест России уже на
чали их делать.

На очереди дня — решительная, бесповоротная размежевка с Луи Бла- 
нами, Чхеидзе, Церетели, Стекловыми, партией ОК, партией с.-р. и т. п. 
и т. п. Разъяснение массам, что луиблановщина губит и загубит успех 
дальнейшей революции, успех даже свободы, если массы не поймут вреда 
этих мелкобуржуазных иллюзий и не присоединятся к сознательным рабо
чим в их осторожных, постепенных, обдуманных, но твердых и немедлен
ных шагах к социализму.

Вне социализма нет спасения человечеству от войн, от голода, от гибели 
еще миллионов и миллионов людей».

«Правда» № 27, 8 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 15— 18.

Состоялось заседание Петроградского комитета РСДРП (б). Обсуж
дались вопросы: о порядке дня Петроградской общегородской партийной 
конференции, тезисы доклада В. И. Ленина, о сдаче оружия населением, о 
дне печати, о военной организации. Принят следующий порядок дня кон
ференции: о текущем моменте (на основе тезисов доклада В. И. Ленина); 
об отношении к Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов и 
его реорганизации; о построении партийной организации; о Красной гвар
дии; об отношении Петроградского комитета к социал-демократам других 
толков; о городских выборах.

Одобрили тезисы В. И. Ленина В. Залежский, Л. Н. Сталь и др. 
С критикой выступил С. Богдатьев. При голосовании тезисов голоса раз
делились следующим образом: за — два члена комитета, против 13, при 
одном воздержавшемся 1. Обсуждение вопроса решено перенести в райо
ны и на предстоящую общегородскую партийную конференцию. По во
просу о сдаче оружия населением Петроградский комитет постановил: 
оружие, имеющееся у населения, передавать в центры Красной гвардии.

<гПервый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году», стр. 83— 92; 
В. З а л е ж с к и й .  Из воспоминаний подпольщика; стр. 178— 180.

8—14 апреля в районных организациях большевиков Петрограда об
суждались тезисы В. И. Ленина. Большинство районов поддержало эти 
тезисы.

В. З а л е ж с к и й .  Из воспоминаний подпольщика, стр. 180.

Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов по
становил послать провинциальным Советам телеграмму с предложением 
созвать областные съезды Советов и создать областные организации (ко
митеты и т. д.). Предлагалось на областных съездах принять участие пред
ставителям центральных исполнительных комитетов армии и флота, нахо
дящимся в пределах области.

В связи с обращением двух депутатов Московского Совета в Ставку и 
к военному министру с предложением срочно созвать в Москве Всероссий- 1

1 В сообщении В. Н. Залежского Ленинградскому истпарту по поводу протокола 
заседания Петроградского комитета от 8 апреля говорится: «Голосование показало, что 
Петербургский Комитет по существу в тезисах Ленина не разобрался».
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ский съезд фронта и тыла, исполком Петроградского Совета постановил 
обратиться ко всем Советам рабочих и солдатских депутатов и армиям с 
призывом воздержаться от участия в этом съезде и прислать своих пред
ставителей на Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депута
тов в Петроград во второй половине мая.

По вопросу о задержании английскими властями в Галифаксе на паро
ходе «Христиан-Фиорд» группы русских социал-демократов, политических 
эмигрантов, принята резолюция протеста против действий английских 
властей.

«Петроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», стр. 94—97

В «Правде» напечатана редакционная статья, в которой разоблачается 
клевета буржуазной прессы, утверждавшей, что рабочие, бастуя, якобы 
оставляют армию без снарядов, и поэтому они ответственны за поражение 
русских войск на фронте. В статье говорится, что эта клевета'имеет целью 
«посеять рознь между рабочими и солдатами, разъединить ряды револю
ционной демократии». Сообщается также о том, что в редакцию поступило 
большое количество резолюций, принятых на рабочих и солдатских собра
ниях и митингах с выражением протеста против клеветы на рабочий класс. 
Приводятся выдержки из резолюций, принятых по этому вопросу собрани
ями рабочих завода «Сименс и Гальске», фабрики «Скороход», Русско- 
Балтийского механического завода, солдат 180-го запасного пехотного пол
ка, главных мастерских Северо-Западной железной дороги, Василеостров- 
ского районного Совета рабочих и солдатских депутатов, авиационного за
вода, гвозде-проволочного завода, завода «Айваз», солдат электротехни
ческого батальона, 6-го запасного батальона.

с Правда» № 27, 8 апреля 1917 г.

Опубликована резолюция митинга 10 тыс. рабочих Путиловского заво
да. Путиловцы выразили гневный протест против слухов, распространяв
шихся буржуазной печатью, о том, что «рабочие бастуют и оставляют ар
мию без снарядов», и постановили: «Обратиться через своих выборных в 
Совет р. и с. д. с просьбой требовать от Временного правительства заяв
ления в печати, что подобные слухи являются гнусной ложью, и приня
тия мер к прекращению этих слухов». Принято решение бойкотировать 
распространявшие клевету на рабочих буржуазные газеты «Русская воля», 
«Новое время», «Вечернее время», «Биржевые ведомости», «Речь», «Ма
ленькая газета», «Газета-копейка», всячески поддерживать и распростра
нять рабочую печать.

с Правда» М 27, 8 апреля 1917

Собрание 2,5 тыс. рабочих завода «Феникс» вынесло резолюцию про
теста против освобождения из тюрем полицейских и других прислужников 
царского строя. В резолюции записано: «Требуем обратного возвращения 
прислужников царизма в тюрьмы и каторги». Собрание заявило также 
протест против назначения крупных денежных пенсий бывшим видным 
деятелям царского строя.

ГАОРСС Л О, ф. 7384, on. 9, д. 142, л. 113.

Сообщается, что группа китайских студентов, получающих образование 
в России, обратилась с докладной запиской к министру торговли и про
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мышленности Коновалову. В записке описываются ужасающие условия, 
в которых жили и работали в царской России сотни тысяч китайских рабо
чих, подвергаемых к тому же расовой и национальной дискриминации. 
Студенты просили уравнять китайцев в правах с другими рабочими, 
обеспечить гуманное отношение к ним, пересмотреть все ранее заключен
ные контракты и договоры по найму китайцев на работу.

«Торгово-промышленная газета» № 71, 8 апреля 1917 г.

В Таврическом дворце состоялось совещание делегатов фронта, кото
рые потребовали: немедленно уволить со службы полицейских и жандарм
ских чинов и отправить их в Действующую армию; проверить всех рабо
тающих на оборону и отправить на фронт тех, кто без ущерба для дела 
обороны может быть заменен выздоравливающими после ранения и не 
способными к строевой службе воинскими чинами; выздоравливающим 
предоставлять отпуск на родину вместо содержания их в специальной 
команде.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 23— 24.

Государственный департамент США телеграфировал послу Фрэнсису 
о том, что американский конгресс вотировал военный заем в размере 
3 миллиардов долларов союзным правительствам, в том числе и Времен
ному правительству. В телеграмме подчеркивалось, что «если новое пра
вительство сможет поддержать порядок и успешно продолжать войну», то 
США окажут «всяческую помощь» России как сейчас, так и после войны, 
но «сепаратный мир пресечет всякую возможность содействия со стороны 
Америки».

«Красный архив», 1927, т. 5 (24), стр. 132.

Председатель Совета министров Временного правительства князь 
Львов отдал распоряжение губернским комиссарам Временного правитель
ства подавлять крестьянские волнения всеми силами, «вплоть до вызова 
военных команд».

«Журнал заседаний Временного правительства» № 47, 8 апреля 1917 г.

Северный фронт. Собрание солдат и офицеров 16-го Сибирского стрел
кового полка Действующей армии вынесло резолюцию протеста против 
натравливания солдат на рабочих и травли пролетарских газет буржуаз
ной печатью. Собрание потребовало также от Временного правительства 
отказаться от политики завоеваний и контрибуций, опубликовать тайные 
договоры, созвать Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов, на котором были бы представлены солдаты не только 
от тыловых частей, но и от фронта. К резолюции присоединились: 15-й 
Сибирский стрелковый полк, 36-й тяжелый артиллерийский дивизион, 4-я 
Сибирская стрелковая дивизия, 3-я и 5-я батареи 5-й Сибирской артилле
рийской бригады, 15-я отдельная позиционная батарея, 17-й мортирный 
дивизион, маршевый батальон, митинг маршевой роты (2 тыс. чел.) с 
представителями от 24 воинских частей.

«Правда» Лг° 37, 4 мая 1917 г.

Солдатский комитет 18-го стрелкового полка 6-й Сибирской дивизии 
XII армии вынес постановление об отстранении от должности командира
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полка Авербуха ввиду его провокаторских действий и как противника про
ведения в жизнь постановлений полкового солдатского комитета по улуч
шению быта солдат. Комитет просил исполнительный комитет солдат XII 
армии «о возбуждении ходатайства перед командующим армией о назна
чении на должность командира полка штабс-капитана Гуринова как кан
дидата, выдвинутого полком».

ЦГВИА, ф. 94, on. 1, д. 1, л. 219.

Архангельск. Состоялось общее собрание рабочих лесопильных заводов 
Маймаксы и членов Архангельского Совета, на котором единогласно ре
шено образовать профессиональный союз рабочих Маймакских заводов.

«1917— 1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 52.

Москва. В «Правде» напечатана корреспонденция о партийной обще
городской конференции, проходившей 3—4 апреля. Отмечается, что на 
конференции присутствовало «много старых партийных работников. На
строение отличное. Чувствуется единодушие, крепкая спайка и делови
тость. Нет ни митинговых речей, ни повторения всем известных вещей.

Внеочередное заявление на заседании о том, что в Петрограде ждут 
приезда тов. Ленина, вызвало горячий энтузиазм. Не меньший подъем вы
звало и чтение приветственной телеграммы тов. Ленину, как славному 
вождю революционной социал-демократии.

На конференции резко преобладающая масса — рабочие из районных 
комитетов».

«Правда» М 27, 8 апреля 1917 г.

Пленум Совета рабочих депутатов назначил празднование 1 Мая на 
18 апреля (по старому стилю) и постановил работать воскресенье 16 ап
реля, а заработную плату за этот день отчислить на «красный подарок» 
для солдат на фронте. Решено провести демонстрацию под лозунгами: 
«Да здравствует Интернационал!», «Да здравствует Учредительное собра
ние!», «Мы против захвата и контрибуций».

«Известия М. С.» № 35, 15 апреля 1917 г.; Е. Иг н а то в .  Московский Совет рабо
чих депутатов в 1917 году, стр. 69— 70, 126.

На собрании железнодорожников-большевиков в Бутырском народном 
доме заслушано сообщение о возвращении В. И. Ленина в Россию. Решено 
послать приветственную телеграмму Ленину. В принятой резолюции по те
кущему моменту собравшиеся требовали опубликования тайных диплома
тических договоров, уничтожения цензуры при посылке литературы за гра
ницу, пропуска политических эмигрантов в Россию. Собрание обещало 
поддержку газетам «Правда» и «Социал-демократ».

«Социал-демократ» № 31, 15 апреля 1917 г.

У Спасской заставы состоялся многочисленный митинг солдат и рабо
чих. В своей резолюции собравшиеся требовали опубликования тайных до
говоров, улучшения положения солдат и увеличения их жалованья, без
возмездной передачи земли крестьянам, контроля со стороны Советов ра
бочих и солдатских депутатов над Временным правительством. Участники 
митинга высказались за единство и взаимное доверие между солдатами и 
рабочими.

«Социал-демократ» № 28, 12 апреля 1917 г.
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Состоявшийся 8—9 апреля губернский съезд Советов рабочих депута
тов и фабрично-заводских комитетов принял решение по вопросу об эконо
мических требованиях рабочего класса. В решении предлагается ограни
чить прибыль капиталистов «определенным нормальным процентом»; стач
ка рассматривается как крайнее средство борьбы рабочих; «установление 
новых правил на местах явочным порядком» считается нежелательным; 
главным средством решения конфликтов между рабочими и предпринима
телями признаются согласительные камеры с равным представительством 
от рабочих и предпринимателей.

«Известия М. С.» №  35, 15 апреля 1917 г.

Собрание уполномоченных Московского союза кредитных и ссудо-сбе
регательных товариществ постановило ассигновать 5 тыс. рублей на созыв 
в ближайшее время губернского съезда крестьянских депутатов Москов
ской губернии.

М. Г а й с и н с к и й .  Борьба большевиков за крестьянство в 1917 году, стр. 46.

8—9 апреля состоялось собрание членов кадетской партии «народной 
свободы». Выступил министр иностранных дел Милюков, заявивший, что 
«декларация правительства не означает отказа от союзных обязательств... 
Как бы ни относиться к лозунгу «мир без аннексий», нельзя игнорировать 
признанные всеми союзниками принципы...» 1.
Министр путей сообщения Некрасов, выступая на этом собрании, заявил: 
«Страшны не революционные организации, не Советы рабочих депутатов, 
а те, кто выступает против этих организаций и против Совета, те, кто во
преки стремлениям своих же партий призывает к войне, вносит разложе
ние и сеет анархию. Страшна та проповедь насилия, которая ныне раз
дается на Каменноостровском проспекте?» 1 2.

«Вестник Временного правительства» Лг° 28, И  апреля 1917 г. «Речь» М  83, 11 ап
реля 1917 г.

Тульская губерния. Проходивший в г. Алексине уездный крестьянский 
съезд постановил передать все незасеянные земли местным крестьянским 
комитетам, инвентарь и скот для обработки этих земель взять у помещи
ков, земли, арендуемые зажиточными крестьянами, отобрать и распреде
лить между неимущими. Особенное возмущение крестьян вызвало решение 
Временного Правительства сохранить имение князя Н. Н. Романова. Они 
потребовали реквизиции имения. Уездная управа пыталась разогнать 
съезд, но делегаты обратились за помощью к солдатам Алексинского гар
низона и под их охраной завершили свою работу.

Т. В. Ш е п е л е в а .  Тульская организация большевиков в борьбе за власть Со
ветов, стр. 25—26.

1 См. сообщение за 13 апреля о статье В. И. Ленина «Война и Временное прави
тельство».

2 Некрасов, не решаясь открыто назвать «Правду», предпочел ограничиться тем
ными и лживыми намеками на ее позицию по отношению к Советам, к войне, миру, го
сударственному устройству и т. д. Резкая отповедь клеветническому выступлению Не
красова дана в статье В. И. Ленина «Бесстыдная ложь капиталистов», опубликованной 
в «Правде» № 30, 12 апреля 1917 г. См. сообщение за И апреля.
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Калуга. Организационное собрание объединенной организации РСДРП 
горячо приветствовало В. И. Ленина, как неутомимого борца и идейного 
вождя российского пролетариата.

«Социал-демократ» № 28, 12 апреля 1917 г.

Рязанская губерния. В телеграмме помещика Шумахера сообщается о 
захвате земель, живого и мертвого инвентаря имений местных помещиков 
крестьянами Раненбургского уезда.

Крестьяне Макаровской и Морозово-Борковской волостей Сапожков- 
ского уезда потребовали передачи им земель имений графини Шуваловой, 
расположенных в уезде.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on 2, д. 149, лл. 99—100.

Минск, «Минская правда» опубликовала постановления крестьянско
го съезда (созванного национальным комитетом) о решении земельного 
вопроса в Учредительном собрании и недопустимости «самоуправства», о 
создании сети комитетов крестьянского союза (от общебелорусского 
до сельских).

«Революция и национальный вопрос», т. III,  стр. 267—268.

Киев. На заседании исполкома Совета объединенных общественных 
организаций выяснилось, что на заводе Гретера по вине его владельца сни
зилась производительность труда. Представитель Совета рабочих депута
тов по этому поводу заявил, что «всюду вопят, будто рабочие предъявляют 
требования и не хотят работать, в то время как сами предприниматели 
заинтересованы лишь в прибылях».

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 82.

Харьков. Собрание рабочих и служащих завода Н. Ф. Дитмар приняло 
резолюцию о своей солидарности в борьбе против предпринимателей, об 
избрании комитета рабочих и служащих для контроля над производством.

«Пролетарий» №  19, 14 апреля 1917 г.

Харьковская губерния. На станции Основа Северо-Донбасской желез
ной дороги рабочие Франко-Русского механического завода приняли 
резолюцию с требованием опубликования тайных договоров, заключенных 
царским правительством, и немедленного начала мирных переговоров; это 
дело, как указано в резолюции, должно быть передано Совету рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов.

«Пролетарий» Лг° 18, 13 апреля 1917 г.

Луганск. (Донбасс). Рабочие заводов Гартмана, Минакова, «Унион», 
Эмалировочного, Донецкого металлического, «Напильник», «Марс», «Юго- 
сталь», «Феникс», железнодорожных мастерских, земских снарядных ма
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стерских, Луганской мануфактуры, всех типографий и ряда других пред
приятий присоединились к требованию о введении восьмичасового рабоче
го дня.

«Социал-демократ» № 20, 8 апреля 1917 г.

Екатеринослав. Около 4 тыс. рабочих Нижнеднепровских вагонных 
мастерских на общем собрании приняли решение об отчислении 3% на ра
бочую газету и в помощь семьям погибших революционеров.

«Звезда» № 3, 18 апреля 1917 г.

Тамбов. Губернский комиссар получил распоряжение председателя 
Временного правительства князя Львова: «немедленно принять меры к 
прекращению беспорядков» и нарушения прав земельных собственников 
в Кочемировской волости Темниковского уезда.

Госархив Тамбовской области, ф. 354, on. 1, д. 20, л. 42.

Область Войска Донского. На станции Цымлянская собрание крестьян 
постановило организовать союз крестьянских депутатов.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 21.

Воронеж. 8—И апреля состоялся съезд представителей волостных и 
уездных исполнительных комитетов Воронежской губернии.

В резолюции по вопросу о земле содержатся требования передачи зем
ли в руки народа без выкупа и уничтожения частной собственности на 
землю, передачи земли в уравнительное пользование тем, кто ее обраба
тывает; до Учредительного собрания самовольный захват земель считает
ся недопустимым. Признано необходимым немедленно издать акт о пре
кращении всякого рода сделок по покупке и продаже земли. Земельные 
комитеты должны иметь право регулировать условия по аренде земель и 
найму сельскохозяйственных рабочих.

В резолюции о войне съезд приветствовал воззвание Петроградского 
Совета «К народам всего мира» и призвал армию защищать завоеванную 
свободу, пока война продолжается. Съезд выразил доверие Временному 
правительству и в то же время призвал сплотиться вокруг Советов рабочих 
и солдатских депутатов и осуществлять контроль над действиями Времен
ного правительства, чтобы дать правительству решительный отпор, -если 
оно уклонится от выполнения своих обязательств.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 25—27

Нижегородская губерния. Собрание крестьян села Чургарово Арзамас
ского уезда и сел Лопатино и Саврасово Лукояновского уезда приняло 
резолюцию о земле, в которой говорится: «Без земли мы не можем жить, 
землю надо отобрать всю в пользу трудящихся земледельцев. Надо ото
брать принудительно, без выкупа кабинетские, удельные, монастырские, 
церковные и помещичьи земли и передать их в распоряжение волостных, 
уездных земств... и запретить надо куплю-продажу и аренду земли».

ГАОРСС Л  О, ф. 7384, on. 9, д. 146, лл. 57—60.
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В Арзамасском уезде под влиянием приехавших в деревню рабочих и 
солдат население арестовало помещика Бенедиктова, писаря Анненкова и 
торговца Серебрякова; крестьянский сход предложил земскому начальни
ку князю Звенигородскому выехать в трехдневный срок из своего имения 
«Яблоньки», крестьяне заставили выехать также управляющего имением 
Ульяниных. Большое недовольство населения вызвали священник Грациа- 
нов, не желавший уходить из прихода, и епископ Иоаким, отказавшийся 
уволить Грацианова.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 27.

Казанская губерния. Комитет общественной безопасности Лаишевско- 
го уезда постановил передать в распоряжение уездного и волостных коми
тетов все незасеянные земли и распределить их между крестьянами. Гу
бернский комиссар отменил это постановление.

«Крестьянское движение в Казанской губернии накануне Великой Октябрьской 
социалистической революции», т. I, стр. 166—167.

После учета, произведенного в лавке Николаевского общества потреби
телей Черемышской волости Лаишевского уезда, большая группа крестьян 
под руководством отпускных солдат Федорова и Иевлева произвела обыск 
в доме председателя потребительского общества хуторянина Цимбалова 
и сняла военнопленных с работ на его хуторе.

«Крестьянское движение в Казанской губернии накануне Великой Октябрьской 
социалистической революции», т. I, стр. 102—103.

Самара. Совет рабочих депутатов постановил 18 апреля по старому 
стилю праздновать 1 Мая; этот день отработать в ближайшее воскресенье 
за обычную плату и отчислить заработок на подарки армии.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 64.

Собрание железнодорожных рабочих и служащих (около 4 тыс. чел.) 
высказалось против немедленного проведения в жизнь восьмичасового ра
бочего дня, заявило о поддержке Временного правительства и в то же вре
мя о необходимости безотлагательного контроля со стороны Советов над 
действиями Временного правительства и скорейшего созыва Учредительно
го собрания.

Резолюция собрания по всем этим вопросам была принята после до
клада представителя Министерства путей сообщения А. Б. Арапова.

«Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 64.

Баку. На заседании согласительной комиссии представителей Совета 
рабочих депутатов и организаций промышленников по вопросу о восьми
часовом рабочем дне соглашение не было достигнуто.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов Бакинского района» Лг° 7, 9 ап
реля 1917 г.
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Тифлис. Совет рабочих депутатов высказался за поддержку «займа 
свободы» и рекомендовал агитировать среди рабочих за подписку на заем. 
Решено выпустить воззвание от имени Советов рабочих и солдатских де
путатов и созвать собрание банкиров и финансистов.

Постановлено произвести полное объединение исполкомов Совета ра
бочих депутатов и Совета солдатских депутатов.

Принято предложение Тифлисского комитета РСДРП (б) о празднова
нии 1 Мая 18 апреля. Принято к сведению сообщение, что конфликт на га- 
летной фабрике «Оборона» улажен в пользу рабочих при содействии 
Военно-промышленного комитета. С 15 апреля на фабрике вводится вось
мичасовой рабочий день.

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. I, стр. 131 
134, 136—137.

Вятка. В газете «Вятская речь» опубликовано обращение бюро по орга
низации социал-демократической партии к рабочим с призывом вступать 
в партию. Ядро организации составляли плехановцы и меньшевики-обо
ронцы.

<гОктябрь и гражданская война в Вятской губернии», стр. 67

Омск. Областная западно-сибирская конференция эсеров постановила, 
что какое бы то ни было участие социалистов в войне означает поддержку 
захватнических стремлений буржуазии. Конференция признала борьбу за 
прекращение войны неотложной задачей социалистов всех стран.

«Земля и воля» М  36, 6 мая 1917 г.

Красноярск. Состоялось первое делегатское собрание профсоюза же
лезнодорожников. Выбрано временное правление во главе с большевиком 
А. Роговым.

«Красноярский рабочий» № 23, 12 апреля 1917 г.

Чита. Состоялось первое организационное собрание Забайкальского 
областного продовольственного комитета. Решено немедленно приступить 
к учету продуктов первой необходимости в области и к организации помо
щи крестьянам по засеву полей.

П. О к у н ц о в. Участие Забайкалья в революционном движении рабочего класса, 
стр. 37

Владивосток. На 8 апреля во Владивостокской объединенной органи
зации РСДРП насчитывалось 500 членов.

С. Ц ы п к и н .  Дальневосточные большевики на путях к Октябрю, стр. 56.

Бухара. Происходившая пятитысячная демонстрация по случаю обна
родования манифеста о реформах была прекращена под угрозой распра
вы со стороны мулл и других изуверов-фанатиков.

«История народов Узбекистана», т. II, стр. 454.

Хива. Состоялось первое заседание меджлиса, на котором присутство
вало 30 депутатов исключительно от узбекской буржуазии и духовенства,
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Воскресенье 9 апреля

так как младохивинцы 1 не хотели привлекать в меджлис представителей 
других национальностей. По предложению уполномоченного Временного 
правительства Мир-Баданова в список депутатов меджлиса включены 
7 туркменских мохердаров1 2. Меджлис избрал младохивинца Хусейн-бека 
Матмурадова председателем совета назиров (министров), а Баба-ахуна — 
председателем меджлиса.

Г Н е  п е с  о в. Победа Советского строя в Северном Туркменистане (1917— 
1936 гг.), стр. 83.

9 апреля  —  воскресенье

Петроград. В «Правде» опубликована статья В. И. Ленина «О двоевла
стии», определявшая отношение большевиков к Временному правительст
ву и Советам рабочих и солдатских депутатов. В статье говорится:

«В чем состоит двоевластие? В том, что рядом с Временным правитель
ством, правительством буржуазии, сложилось еще слабое, зачаточное, но 
все-таки несомненно существующее на деле и растущее другое правитель
ство: Советы рабочих и солдатских депутатов.

Каков классовый состав этого другого правительства? Пролетариат и 
крестьянство (одетое в солдатские мундиры). Каков политический харак
тер этого правительства? Это — революционная диктатура, т. е. власть, 
опирающаяся прямо на революционный захват, на непосредственный по
чин народных масс снизу, не на закон, изданный централизованной госу
дарственной властью. Это — власть совсем не того рода, какого бывает 
вообще власть в парламентарной буржуазно-демократической республике 
обычного до сих пор, господствующего в передовых странах Европы и 
Америки, типа. Часто забывают это обстоятельство, часто не вдумываются 
в него, а в нем вся суть. Эта власть — власть того же типа, какого была 
Парижская Коммуна 1871 года».

О причине уступок Советами рабочих и солдатских депутатов и сдачи 
позиции буржуазному Временному правительству в статье говорится: 
«Причина — недостаточная сознательность и организованность пролета
риев и крестьян».

На вопрос, надо ли тотчас свергнуть Временное правительство, в 
статье дается ответ:

«...1) его надо свергнуть — ибо оно олигархическое, буржуазное, а не 
общенародное, оно не может дать ни мира, ни хлеба, ни полной свободы; 
2) его нельзя сейчас свергнуть, ибо оно держится прямым и косвенным, 
формальным и фактическим соглашением с Советами рабочих депутатов 
и главным Советом, Питерским, прежде всего; 3) его вообще нельзя 
«свергнуть» обычным способом, ибо оно опирается на «поддержку» бур
жуазии вторым правительством, Советом рабочих депутатов, а это прави
тельство есть единственно возможное революционное правительство, пря
мо выражающее сознание и волю большинства рабочих и крестьян. Выше, 
лучше такого типа правительства, как Советы рабочих, батрацких, кресть
янских, солдатских депутатов, человечество не выработало и мы до сих пор 
не знаем.

1 Младохивинцы — буржуазно-националистическая партия.
2 Мохердары — туркменские родо-племенные вожди.
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Чтобы стать властью, сознательные рабочие должны завоевать боль
шинство на свою сторону: пока нет насилия над массами, нет иного пути 
к власти».

«Правда» Л1» 28, 9 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 19—22.

На общем собрании большевистской организации 2-го Городского рай
она принято постановление вести агитацию против войны и за усиление 
влияния в Советах рабочих и солдатских депутатов. Собрание высказалось, 
против поддержки Временного правительства и указало, что задачей пар
тийной организации района является установление связей с партийными 
коллективами заводов, фабрик и воинских частей. Избран районный коми
тет РСДРП (б) в количестве 15 чел.

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социали
стической революции (Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 21.

Собрание членов РСДРП (б) Пороховского района, заслушав доклад 
Л. Н. Сталь «Современный момент и тезисы Ленина», одобрило тезисы 
В. И. Ленина и выбрало 4 делегата на общегородскую конференцию, на
казав им голосовать за эти тезисы. На этом же собрании были избраны 
районный комитет и женское бюро для агитации среди работниц. Приняты 
резолюции: о бойкоте всех буржуазных газет, об агитации на заводах за 
опубликование всех тайных дипломатических договоров, о праздновании 
1 Мая. Решено агитировать за проведение праздника на всех заводах и 
в воинских командах 1 Мая по новому стилю.

«Правда» 34, 16 апреля 1917 г.

Состоялось заседание Петрш радского Совета рабочих и солдатских де
путатов, обсудившее рабочий вопрос, об Учредительном собрании, о пра
вах солдат, аграрный, о первомайском празднике и о пенсиях бывшим 
министрам. По первым трем вопросам собрание присоединилось к резолю
циям Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов,, 
но не приняло резолюции этого совещания по земельному вопросу и реши
ло отложить его для детального обсуждения на одном из ближайших за
седаний. В то же время Совет принял частное постановление по вопросу 
о запашках пустующих земель, рекомендующее исполкому Совета потре
бовать от Временного правительства запрещения всяких сделок о земле и 
принятия мер к охране национальных богатств страны (лесов, вод и т. п.). 
Постановление обязывало солдат, отпущенных на полевые работы, засе
вать не только свои, но и пустующие поля по усмотрению местных земель
ных комитетов. Совет заверял солдат, находившихся на фронте, что «ника
ких самовольных разделов земли до Учредительного собрания он не до
пустит». Постановлено в праздник 1 Мая (18 апреля) не работать, отра
ботав за него воскресенье 16 апреля.

«Известия П. С.» № 38, 12 апреля 1917 г.

Исполком Балтийского завода, заслушав доклад представителя Ижев
ских заводов, принял решение о необходимости связи с заводами Урала 
и командировании туда своего представителя. На заседании присутствова
ла депутация IX армии, осматривавшая завод. Делегация заявила о своей 
солидарности с рабочими, вопреки контрреволюционной клевете на них..

ГАОРСС ло, ф. 4598, on. 1, ед. хр. 7, лл. 2—3.
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Воскресенье 9 апреля-

Состоялись похороны жертв взрыва на Охтенских пороховых заво
дах 1. Присутствовало несколько тысяч рабочих и работниц. Среди высту
павших было два представителя от Петербургского комитета РСДРП (б) 
Они призывали покончить с войной и вести активную революционную 
борьбу.

«Правда» № №  28 и 33; 9 и 15 апреля 1917 г.

«Правда» напечатала резолюции солдат 180-го запасного пехотного- 
батальона, лейб-гвардии Гренадерского полка, команды Морского поли
гона, Кронштадтского гарнизона и рабочих заводов «Роберт Круг», 
«Шкилин Кирша», «Бешкерова», «Промет» и лафетно-снарядной мастер
ской Путиловского завода с выражением протеста против клеветы бур
жуазной прессы на рабочих.

«Правда» М  28, 9 апреля 1917 г.

Солдатский митинг в манеже Кавалерийской офицерской школы- 
выразил протест против попыток вывести из города революционные войска 
Петроградского гарнизона. Резолюция митинга призывала солдат оста
ваться на своих революционных постах и не уходить из Петрограда.

«Правда» М  30, 12 апреля 1917 г.

Состоялась массовая демонстрация «солдаток», в которой участвовало 
не менее 100 тыс. чел. Женщины требовали увеличения казенного пайка, 
до 20 руб.

«Рабочая газета» М  28, 11 апреля 1917 г.

Митинг в Проходящих казармах, на котором присутствовало около 
1 тыс. солдат разных частей, принял решение: принудить Временное пра
вительство заключить мир и в интересах революции бороться против рас
формирования революционного Петроградского гарнизона под предлогом 
посылки пополнений на фронт.

«Правда» №  33, 15 апреля 1917 г.

Общее собрание фабричных комитетов фабрик акционерного обще
ства мануфактур «И. А. Воронин, Лютш и Чешер», ситценабивной ману
фактуры акционерного общества братьев Леонтьевых и фабрики акцио
нерного общества Александро-Невской мануфактуры Паль постановило 
избрать исполнительные комиссии, члены которых должны быть осво
бождены от основной работы. Решено требовать установления месячных 
отпусков для рабочих с сохранением полной оплаты.

«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий в Петрограде 
в 1917—1919 гг.», т. I, стр. 59.

Собрание рабочих завода Барановского, на котором присутствовало 
около 3 тыс. чел., выразило протест против «завоевательной политики

1 Первый взрыв произошел 1 апреля; погибло 5 человек. 7 апреля произошел еще 
один взрыв в капсюльной мастерской. Погибли главным образом те рабочие, которые 
выполняли обязанности разносчиков и аппаратчиков (6 убитых и 35 раненых).
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мировой буржуазии» и потребовало от Временного правительства опуб
ликования всех тайных договоров и заключения мира без аннексий и кон
трибуций.

«Правда» № 31, 13 апреля 1917 г.

Общее собрание рабочих Военно-подрывного завода выразило недо
вольство работой своих беспартийных представителей в Совете рабочих 
и солдатских депутатов и заменило их социал-демократами Метелиным, 
Вевером и Петровой.

«Правда» № 29, 11 апреля 1917 г.

Состоялось организационное собрание ассоциации общественных деяте
лей, писателей и ученых. Решено основать «свободную ассоциацию для 
развития и распространения положительных наук», назвав ее «Институ
том положительных знаний в память 27 февраля 1917 г.». На собрании 
выступил А. М. Горький с речью на тему «Наука и демократия». Горь
кий также огласил доклад И. П. Павлова, который из-за болезни не мог 
явиться на собрание.

«Речь» № 8 3 ,  11 апреля 1917 г.

Съезд представителей 12 волостей Петроградского уезда объявил себя 
Петроградским уездным Советом крестьянских депутатов и решил неме
дленно приступить к выборам крестьянских Советов в волостях на демо
кратических началах. Избран исполнительный комитет уездного Совета, 
в состав которого вошли по одному представителю от каждой волости. 
Съезд выразил недоверие уездной управе и постановил ввести в управу 
трех своих представителей для контроля.

Т Т р е н о г о е  а. Борьба петроградских большевиков за крестьянство в 
1917 году, стр. 22.

Комиссия отдела труда Министерства торговли и промышленности 
рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект о фабрично-завод
ских комитетах и согласительных комиссиях.

Задачи фабзавкомов определялись законопроектом следующим обра
зом: представительство от рабочих перед управлением предприятия по во
просам заработной платы, рабочего времени, правил внутреннего распо
рядка и т. д.; разрешение вопросов, касающихся внутренних взаимоот
ношений между рабочими предприятия; представительство от рабочих 
предприятий в их сношениях с правительственными и общественными 
учреждениями.

«Единство» Л'? 10, 11 апреля 1917 г.

Гельсингфорс. Совет депутатов армии, флота и рабочих Свеаборг- 
ского порта заслушал проект создания «национальной Красной гвардии», 
по которому численность отряда Красной гвардии определялась в 300 чел.,
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выбранных корабельными и полковыми комитетами, во главе с двумя 
офицерами, выделенными Советом из своего состава. По этому проекту 
красногвардейцы вооружаются 300 винтовками, 50 револьверами и 4 пу
леметами; отряд Красной гвардии должен быть подчинен только исполни
тельному комитету Совета.

ЦГАОР СССР, ф. 929, on. 1, д. 1, л. 38.

Псковская губерния. Солдат Г. Осипов, депутат Петроградского Сове
та рабочих и солдатских депутатов, сообщил, что он арестован в г. Опочка 
начальником местного гарнизона за организацию волостных комитетов 
и социалистических кружков среди крестьян. Ему было предъявлено обви
нение в разделе земли между крестьянами и в том, что он придерживается 
большевистских взглядов.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 689, лл. 63—64.

Москва. Общее собрание Московского Совета солдатских депутатов 
по вопросу о восьмичасовом рабочем дне присоединилось к резолюции, 
принятой Всероссийским совещанием рабочих и солдатских депутатов. 
Решено потребовать от фабрикантов уменьшения процента получаемой 
ими прибыли, а от правительства — установления твердых цен на товары.

«Солдат-гражданин» № 21, 11 апреля 1917 г.

Открылся большевистский клуб Бутырского района Москвы. Собрав
шиеся послали приветствие В. И. Ленину.

«Социал-демократ» № 28, 12 апреля 1917 г.

На Семеновской площади состоялся большой народный митинг с уча
стием солдат. Решено требовать контроля над Временным правительством 
со стороны Совета рабочих депутатов и опубликования тайных догово
ров; расширить распространение социалистической печати в армии среди 
солдат.

«Социал-демократ» № 32, 16 апреля 1917 г.

Собрание рабочих Артиллерийского завода выдвинуло требования: 
установить контроль со стороны Советов рабочих и солдатских депута
тов над Временным правительством, опубликовать тайные дипломати
ческие договоры, улучшить положение солдат и увеличить заработную 
плату рабочим.

«Социал-демократ» № 29, 13 апреля 1917 г.

Командир 192-го пехотного запасного полка сообщил об отказе солдат 
маршевой роты ехать на фронт. Солдаты заявили, что «они нужны здесь 
для охраны завоеванной свободы».

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 1038, л. 5.

27 Хроника, том 1 4L17
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Сообщается о том, что областное совещание губернских Советов кре
стьянских депутатов высказалось за полное единение с Советами рабочих 
и солдатских депутатов и постоянное присутствие в президиуме Совета 
крестьянских депутатов представителей рабочих и солдат. Совещание 
объявило выступление крестьянского союза от лида всего крестьянства 
самозванным и признало необходимым, чтобы Временное правительство 
издало указ о приостановке продажи и покупки земли, ее недр и лесов.

«Советы, крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1, 
стр. 47.

Всероссийский съезд «трудовой группы» поручил Центральному коми
тету группы установить связь со всеми социалистическими партиями для 
созыва общей «народнической конференции» по выработке программы по 
аграрному вопросу.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 27.

Московская губерния. Сход крестьян Муриковской волости Волоко
ламского уезда постановил избрать волостной комитет в составе 35 чел. 
и новое волостное правление. Избранному правлению поручено зани
маться вопросами обработки пустующих земель, распределения рабо
чих рук, посевных семян, машин и т. д. и вести подготовку к Учредитель
ному собранию. Сход решил избрать волостной Совет крестьянских депу
татов и поручить ему снабжение деревни газетами, литературой и прове
дение бесед.

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. I , 
стр. 48.

Иваново-Вознесенск. Созванное временным правлением собрание сою
за металлистов вынесло постановление «о повышении заработной платы 
на 150—200% и введении 8-часового рабочего дня».

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 62.

Согласительная комиссия по вопросу о введении восьмичасового рабо
чего дня постановила «ввести на фабриках г. Иваново-Вознесенска 8-часо
вой рабочий день».

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 62.

Владимир. Организационный съезд представителей селений Влади
мирского уезда постановил немедленно приступить к преобразованию 
сельского самоуправления на основе системы сельских, волостных и уезд
ных Советов крестьянских депутатов.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 37

Тверская губерния. Рабочие Кузнецовской фабрики Корчевского 
уезда создали местную организацию РСДРП (б), в которую вошло 
27 чел.

«Хроника революционного движения в Тверской губернии», стр. 88.
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Смоленск. Общее собрание Совета рабочих и солдатских депутатов 
приняло резолюцию, осуждающую «всякое неорганизованное выступ
ление трудового народа», главным образом аграрное движение крестьян, 
и требующую ждать решения земельного вопроса Учредительным собра
нием.

«Смоленский вестник» М  90, 11 апреля 1917 г.

Общее собрание Совета рабочих и солдатских депутатов приняло реше
ние о праздновании дня 1 Мая 18 апреля, об отработке этого дня в воскре
сенье 16 апреля и передаче заработка за этот день для подарков на фронт.

Выработаны меры задержки дезертиров на вокзале и в волостях.
«Смоленский вестник» №  91, 12 апреля 1917 г.

Учредительное собрание литовцев-рабочих решило создать в Смолен
ске организацию социал-демократической партии Литвы и поддерживать 
ко-нтакт со смоленской организацией РСДРП.

«Смоленский вестник» М  95, 16 апреля 1917 г.

Киев. Киевский комитет РСДРП (б) обсудил Апрельские тезисы 
В. И. Ленина. Полностью поддержал тезисы В. И. Ленина М. А. Петров 
(Савельев). С частичной поддержкой, но в основном с критикой тезисов 
выступил М. Я- Кугель, заявивший, что в России «социалистический пере
ворот невозможен, так как нет всех экономических предпосылок». С кри
тикой тезисов выступали А. Б. Горовиц, Д. И. Иткинд, М. М. Майоров, 
В. А. Ватин (Быстрянский). Комитет постановил созвать на 15 апреля 
областное совещание Киевского района для выборов делегатов на Всерос
сийскую партийную конференцию. Избрана комиссия для переговоров 
с меньшевиками и Бундом о совместном праздновании 1 Мая. Утверждены 
первомайские лозунги: «Международный пролетарский праздник 1 Мая», 
«8-часовой рабочий день», «Долой милитаризм!», «Конфискация помещи
чьих земель» и др.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 33.

Рабочие Арсенала, обмундировочной мастерской- послали приветствие 
газетам «Правда», «Голос социал-демократа» и «Социал-демократ» «как 
стойким защитникам и выразителям воли пролетариата». Рабочие выра
жали решительный протест против травли этих газет буржуазной печатью.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 180.

Общее собрание Союза деревообделочников, заслушав доклад о работе 
Киевского Совета рабочих депутатов, признало его деятельность очень 
слабой. Собрание предложило Совету рабочих депутатов настойчиво доби
ваться введения восьмичасового рабочего дня и увеличения заработной 
платы. Бывший царский дворец в Киеве занят рабочими, советскими и 
солдатскими организациями.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 32.

Харьков. Комитет РСДРП (б) организовал в Рабочем доме митинг, 
на котором выступил большевик М. К- Муранов. В резолюции митинга
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содержались требования постоянного давления и строжайшего контроля 
со стороны Советов рабочих и солдатских депутатов над Временным пра
вительством, опубликования всех договоров с союзниками, открытого 
обращения Временного правительства ко всем державам с предложением 
вступить в переговоры о заключении мира без аннексий и контрибуций, 
беспрепятственного въезда в Россию всех эмигрантов и пропуска всех 
партийных агитаторов в казармы.

«Харьков в Великой Октябрьской социалистической революции», стр. 37—38; «Про
летарий» М  17, 12 апреля 1917 г.

Состоялось общее собрание членов РСДРП (б), с докладом вы
ступал М. К. Муранов. Проведены выборы нового состава Харьковского 
комитета в количестве 13 человек. Почетным членом комитета избран 
Муранов.

«Пролетарий» Лг2 18, 13 апреля 1917 г.

Румынский фронт. Дежурный генерал при Верховном главнокоманду
ющем, доводя до сведения начальника Генерального штаба об аресте сол
датами на Румынском фронте командира 26-го корпуса генерала Миллера 
за то, что он потребовал от солдат снятия красных бантов как не установ
ленных формой одежды, жаловался, что у командного состава армии «нет 
сил справиться с солдатской вооруженной толпой».

«Разложение армии в 1917 году», стр. 36.

Одесса. Одесский Совет рабочих депутатов решил, что в каждом пред
приятии с числом рабочих не менее 25 учреждается рабочий комитет.

«Южный рабочий» № 8, 12 апреля 1917 г.

Курск. Организовался Совет рабочих депутатов. Причиной задержки 
организации Совета явилась ожесточенная борьба с силами контрреволю
ции.

«Известия М. С.» Лг° 58, 13 мая 1917 г.

Воронеж. Состоялся организованный комитетом объединенной орга
низации РСДРП митинг солдат 58-го и 59-го пехотных запасных полков. 
Присутствовало 2 тыс. чел. Принята резолюция, в которой говорилось, 
что причина войны — это борьба капиталистов и правительств всех стран 
за мировое господство. «Мы требуем от Временного правительства,— за
являлось в резолюции,— принять действенные шаги к заключению мира 
на основе отказа от захвата чужих земель, отказа от контрибуций, и пре
доставить каждому народу право на самоопределение». Резолюция требо
вала также, чтобы волостные комитеты организовали запашку и посевы 
силами крестьян, поскольку помещики отказываются от этого. Вопрос с 
земле, говорится в резолюции, должен быть решен Учредительным собра
нием в интересах народа по принципу конфискации всех земель. Солдаты 
приветствовали Петроградский Совет.

«Воронежский рабочий» М  3, 16 апреля 1917 г.; «1917 год в Воронежской губернии 
(Хроника)», стр. 25.
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Воронежская губерния. Крестьяне села Покровское Успенской волости 
Бирюченского уезда в имении Шидловской сняли рабочих с полевых работ. 
Две трети пленных, работавших в имении, также бросили работу и разо
шлись.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 26.

Тамбовская губерния. В селе Алешки Борисоглебского уезда состоялся 
первый уездный съезд крестьянских депутатов. В воззвании крестьяне тре
бовали, «чтобы вся земля бесплатно стала общенародным достоянием».

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 10.

В г. Липецке 191-й пехотный полк устроил «торжественные похороны 
старого строя»; под звуки «Марсельезы» при стечении народа был сожжен 
специально изготовленный гроб, выкрашенный черной краской, с над
писью: «Вечное проклятье дому Романовых». После сожжения гроба полк 
с музыкой, красными флагами и плакатами: «Да здравствует революци
онная армия!» вместе с колоннами трудящихся прошел через город.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 10—11.

Пензенская губерния. Сообщено, что в уездах губернии происходили 
аграрные волнения. Крестьяне производили обыски и аресты помещиков, 
снимали с работы сельскохозяйственных рабочих, захватывали поме
щичьи земли, инвентарь и рубили лес.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 17.

Землевладелец Карпинский сообщил саранскому уездному комиссару, 
что крестьяне Нерлийской волости пасут скот на его земле, распоряжа
ются полями и лесами и не допускают к нему наниматься ни рабочих, ни 
служащих.

ЦГА Мордовской АССР, ф. 2/398, д. 3, л. 86.

Нижний Новгород. В Канавино по инициативе комитета РСДРП состой 
ялся первый митинг женщин-работниц. Обсуждались вопросы экономиче
ской и политической борьбы работниц. Решено послать заявление в Петер
бургский комитет РСДРП (б) с предложением создать периодический 
орган, освещающий положение женщин-работниц и защищающий их ин
тересы. После митинга многие работницы записались в РСДРП.

«Документы Великой Октябрьской социалистической революции в Нижегородской 
губернии», стр. 38.

Казань. Общее собрание рабочих фабрики «Поляр» приняло постанов
ление, в котором говорится, что «собрание всецело одобряет политику 
большевиков *в вопросе о войне».

А. Т а р а с о в .  Казанские большевики в период подготовки и проведения Октябрь
ской революции, стр. 57.

Самара. Состоялась общегородская конференция РСДРП (б). Присут
ствовало 45 делегатов от района Трубочного завода, 12 — от Городского,
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5 — от латышской группы, 2 — от редакции газеты «Приволжская Прав
да». В работе конференции принял участие В. В. Куйбышев; он указал на 
то, что большевистская теория революции подтверждается ходом событий. 
Куйбышев сделал доклад об отношении к Советам рабочих депутатов.

Приняты резолюции об отношении к Временному правительству, к вой
не, к Советам рабочих депутатов и об объединении социал-демократов. 
Конференция признала, что объединение социал-демократических течений 
необходимо и возможно на следующей платформе: продолжение работы по 
восстановлению Интернационала, начатой в Циммервальде и Кинтале; 
немедленная организация кампании под лозунгом: «Долой завоевания, да 
здравствует братство революционных народов!»; признание лозунга граж
данской войны для Европы основным лозунгом момента; резкое отмежева
ние от социал-шовинистических течений. Принят временный устав органи
зации. Избран Самарский губернский комитет партии в следующем со
ставе: Куйбышев, Шестопал, Курулов, Коган, Белов, Митрофанов,
Милонов, Баузе, Викснин, Струппе, Лукка, Бауэр, Галактионов, Силин и 
Мавринский. На Всероссийскую конференцию РСДРП (б) избраны Куй
бышев, Митрофанов, Милонов, Курулов и Равикович.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии ( Хроника событий)», т. /, 
стр. 65—66.

Состоялось учредительное собрание профсоюза металлистов, на кото
ром присутствовало около 1 тыс. чел. Избрано правление.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, 
стр. 66.

Саратов. Сообщается, что закончился губернский крестьянский съезд. 
В резолюции съезда об отмене частной собственности на землю говорится, 
что в России земля с недрами и водами навсегда должна отойти государ
ству, стать достоянием народа, чтобы пользоваться ею могли все при 
условии личного труда. Установить земельный строй должно Учредитель
ное собрание, до созыва которого захват земель недопустим. Сады и 
усадебные городские и сельские земли остаются в пользовании прежних 
владельцев.

Съезд призвал оказывать поддержку Временному правительству.
«Известия П. С.» Лг° 37, 11 апреля 1917 г.

Екатеринодар. 9—19 апреля состоялся съезд представителей населен
ных пунктов Кубанской области. Рассмотрены вопросы: государственный 
переворот и текущий момент; Учредительное собрание; отношение к Вре
менному правительству; война и народ; продовольственный вопрос. Съезд 
высказался за ограничение военной власти. Решено передать управле
ние областью собранию представителей всех отделов1 области, объе
диненных в областной Совет. Избран областной Совет и его исполнитель
ный комитет. В станицах решено организовать станичные Советы. Съезд 
постановил упразднить должность старшин. Обсудив вопрос об отноше
нии иногороднего населения1 2 к земельному имуществу казаков, съезд 
заявил, что он «никаких притязаний к казачьим полевым землям и казачье
му войсковому имуществу предъявлять не намеревается». Под влиянием

1 Административная единица, наподобие района.
2 Все население казачьих областей Дона и Кубани, не входившее в разряд казачь

его населения, называлось иногородним.
422



Воскресенье 9 апреля

эсеров и меньшевиков съезд выразил доверие комиссару Временного пра
вительства по Кубанской области кадету Бардижа.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», выл. 1, 
стр. 21—24.

Уфа. На общем собрании группы объединенной организации РСДРП 
обсуждался вопрос об условиях приема в партию молодежи. Приветствуя 
стремление учащейся молодежи работать в партии, организация все же 
решила принимать в партию только с 17 лет.

«Вперед» Лг° 15, 11 апреля 1917 г.

Уфимская губерния. Крестьяне деревни Юлтемировая Мензелинского 
уезда послали на имя председателя Государственной думы прошение, 
в котором писали: «Просим еще уничтожить прикрепление участков земли 
за отдельными домохозяевами, потому что через это укрепление вся земля 
переходит в руки богача».

В. С т о р о ж е  в. Союз рабочего класса и беднейшего крестьянства в социалисти
ческой революции, стр. 83.

Красноярск. Состоялось общее собрание объединенной организации 
РСДРП, на котором присутствовало более 300 чел. Сторонники «Правды» 
и «Сибирской Правды» во главе с Б. Шумяцким отказались баллотиро
ваться в Комитет объединенного состава.

В состав комитета избраны Я. Ф. Дубровинский, А. Г. Шлихтер, 
А. И. Окулов, Н. Л. Мещеряков, М. И. Фрумкин, И. А. Теодорович, 
И. А. Староверов, Савватеев, Еркамошвили, Г. С. Вейнбаум и А. Д. Дуб- 
ровинская.

«Сибирская Правда» М  2, 17 апреля 1917 г.; «Красноярский рабочий» М М  22 и 23: 
11 и 12 апреля 1917 г.

Забайкальская область. Забайкальский областной комитет обществен
ной безопасности разослал по области циркулярное указание, в котором 
говорилось:*...окончательное решение вопроса о землепользовании будет 
в Учредительном собрании, и впредь до решения население приглашается 
пользоваться землей на тех условиях, которые существовали до настояще
го времени».

С. Ц ы п к и н. Дальневосточные большевики на путях к Октябрю, стр. 34.

Сахалин. Сообщается об установлении Комитетом общественной безо
пасности Александровского поста предельного уровня цен на товары.

ЦГИ АЛ, ф. 23, on. 1, 1917 г., д. 454, лл. 29—30.

Ташкент. 9—16 апреля происходил Первый Туркестанский краевой 
съезд делегатов исполнительных комитетов, в большинстве состоящих 
из кадетов, эсеров, меньшевиков. Съезд не разрешил ни одного корен
ного вопроса из стоящих на повестке дня, в частности продовольствен
ного.

«Протоколы съезда делегатов исполнительных комитетов Туркестанского края». 
Ташкент, 1917 г.
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10  апреля —понедельник
Петроград. В. И. Ленин закончил перед Всероссийской конференцией 

партии брошюру «Задачи пролетариата в нашей революции (Проект 
платформы пролетарской партии)»1. Она содержит следующие разделы: 
классовый характер происшедшей революции; внешняя политика нового 
правительства; своеобразное двоевластие и его классовое значение; вы
текающее из предыдущего своеобразие тактики; революционное оборон
чество и его классовое значение; как можно кончить войну?; новый тип 
государства, вырастающий в нашей революции; аграрная и националь
ная программы; национализация банков и синдикатов капиталистов; по
ложение дел в Социалистическом Интернационале; крах Циммервальд- 
ского Интернационала.— Необходимо основать третий Интернационал; 
каково должно быть научно-правильное и политически помогающее про
яснению сознания пролетариата название нашей партии?; Послесловие 1 2.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 35—68.

В. И. Ленин выступил с речью на митинге солдат в Измайловском 
полку. Развивая мысль о Советах, Ленин говорил: «Вся власть в госу
дарстве, снизу доверху, от самой захолустной деревушки до каждого квар
тала в Питере, должна принадлежать Советам рабочих, солдатских, бат
рацких, крестьянских и т. д. депутатов». Далее Ленин разъяснял, что толь
ко Советы могут решить в интересах народа вопросы о земле и войне.

«Правда» № 30, 12 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 82—84.

Состоялось заседание ЦК РСДРП (б). Обсуждены следующие вопро
сы: о средствах на содержание секретариата ЦК, о межрайонцах, о поль
ской социал-демократической партии, о военной комиссии при ЦК для ра
боты на фронте, о проведении 1 Мая.

И. В. Сталин был избран от ЦК в первомайскую комиссию.
Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, ф. 17, on. 1, д. 7, лл. 1—13.

10—11 апреля собрание большевистской фракции Петроградского Со
вета рабочих и солдатских депутатов, обсудило вопрос об отношении к 
«займу свободы». Фракция осудила позицию исполкома Совета, который 
7 апреля решил активно поддержать выпуск «займа свободы», и выра
ботала проект резолюции Совета рабочих и солдатских депутатов по по
воду выпуска «займа свободы». В резолюции говорится, что современная 
война продолжает оставаться «войной грабительско-империалистской, что 
характер ее нисколько не изменился от того, что в России власть перешла 
к капиталистическому Временному правительству...». Совету рабочих и 
солдатских депутатов предлагалось выразить решительный протест против 
так называемого «займа свободы».

«Правда» № 31, 13 апреля 1917 г.

1 К началу VII Всероссийской (Апрельской) конференции из-за отсутствия полигра
фических возможностей брошюра не была напечатана, и делегаты ознакомились с ней 
по нескольким машинописным копиям. Брошюра напечатана типографским способом 
лишь в сентябре 1917 г.

2 Послесловие написано 28 мая 1917 г.
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С 10 по 15 апреля по округам Путиловского завода происходили со
брания, которые избирали делегатов в заводской комитет. Выборы про
изводились на основании всеобщего, прямого, равного избирательного 
права.

«Путиловец на путях к Октябрю», стр. 85.

На собрании членов РСДРП (б) Василеостровского района обсужда
лись следующие вопросы: отчет районного комитета; порядок дня обще
городской конференции и выборы на конференцию. Заслушав доклад 
В. Залежского о тезисах В. И. Ленина, собрание признало их правильны
ми и поручило своим делегатам отстаивать их на общегородской конфе
ренции. В отчетном докладе районного комитета сообщено, что за март 
районный комитет провел до 120 митингов, ряд лекций, создал библио
теку, распространял среди солдат газету «Правда».

«Правда» № 34, 16 апреля 1917 г.

Бюро работниц при Петроградском комитете РСДРП (б) заявило’ 
протест против постановления исполкома Совета рабочих и солдатских 
депутатов «производить работу 16 апреля взамен назначенного на втор
ник 18 апреля празднования 1 Мая». В резолюции говорилось, что поста
новление это продиктовано оборонческими стремлениями, т. е. под
держкой современной империалистической войны.

«Правда» М  31, 13 апреля 1917 г.

Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов рас
смотрел вопросы о присяге (в связи с запросом 171-го запасного пехот
ного полка), увеличении пайка «солдаткам», допущении одного предста
вителя кронштадтских моряков в исполком с совещательным голосом, 
проекте комиссии обороны, телеграмме Мартова об эмигрантах, травле’ 
исполнительного комитета буржуазной печатью и др. Заслушав теле
грамму Мартова, в которой высказано требование, чтобы Совет и Вре
менное правительство приняли срочные меры к обмену русских полит
эмигрантов на интернированных немцев, и резолюцию Василеостровской' 
социал-демократической организации, в которой собрание требует от Вре
менного правительства вступить в соглашение с германским правитель
ством для обмена эмигрантов, находящихся в Швейцарии, исполком по
становил опубликовать все материалы о политэмигрантах, копии дове
сти до сведения Керенского.

«Петроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», стр. 98—100.

«Правда» напечатала обращение Центрального Бюро петроградских 
профессиональных союзов с призывом самостоятельно выступить на демон
страции 18 апреля (1 Мая).

«Правда» Лг2 29, 11 апреля 1917 г.

Состоялась конференция представителей рабочих заводов Артилле
рийского ведомства \  обсудившая доклад организационного бюро, до- 1

1 Рабочие заводов Артиллерийского ведомства (Патронный, Орудийный, Пороховой, 
Сестрорецкий, Оружейный, Трубочный, Гвоздильно-подковный, Оптический, Арсенал 
и др.) были объединены в постоянную пролетарскую организацию — «конференцию пред
ставителей 12 крупнейших заводов Артиллерийского ведомства», возникшую 13 марта 
и охватывавшую около 100 тыс. чел.
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клады с мест, о примирительных камерах, о предстоящем страховом съез
де и участии в нем представителей казенных заводов.

Конференция решила, что в деле внутреннего распорядка заводов ра
бочие образуют демократическую организацию с выборными комитета
ми от целого завода и отдельных цехов. Комитетам принадлежит право 
•отвода тех членов администрации, которые не гарантируют нормальных 
отношений с рабочими.

«Правда» М М  27—29; 8, 9 и 11 апреля 1917 г.

Рабочие механического отделения Русско-Балтийского вагонного за
вода обсудили вопрос о «займе свободы». В принятой резолюции гово
рится, что «заем свободы» выпущен правительством «с целью продол
жения братоубийственной войны, выгодной лишь империалистической 
буржуазии», и что в силу этого социалистический пролетариат не дол
жен принимать участия в этом займе.

«Мы энергично протестуем,— говорится далее в резолюции,— против 
поведения 21 члена Исполнительного комитета Совета р. и с. д., приняв
ших «заем свободы», и считаем такое отношение к делу пролетариата из
меной Интернационалу».

«Правда» М  29, 11 апреля 1917 г.

Рабочие заводов: «Робер Круг», «Шкилин Кирша» и «Бешекерова» на 
общем собрании (700 чел.) постановили «протестовать против назначе
ния каких бы то ни было пенсий бывшим сановникам и министрам и тре
бовать для них единственной пожизненной пенсии в Шлиссельбургской 
тюрьме на том пансионе, какой был установлен там для политических».

«Известия П. С.» М  43, 17 апреля 1917 г.

На Балтийский судостроительный и механический завод явилась деле
гация от III армии для ознакомления с ходом работ на заводе. На заседа
нии исполнительного комитета (завкома) делегация выразила признатель
ность рабочим за хорошую организацию работ на заводе и заявила, что 
армия не верит толкам, исходящим из недоброжелательных кругов.

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции (Хроника событий в Петрограде)» , т. 1, стр. 24.

В Россию приехал французский министр военного снабжения социа
лист Альберт Тома для агитации среди рабочих и солдат за продолжение 
войны до победы Антанты над Германией и ее союзниками.

«Правда» М  29, 11 апреля 1917 г.

Москва. Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов принял 
предложенную комиссией1 резолюцию о поддержке «займа свободы» 16 
голосами против 8 при 4 воздержавшихся.

Е. И г н а т о в .  Московский Совет рабочих депутатов в 1917 году, стр. 111—112. 1

1 См. сообщение за 7 апреля.
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На заводе Износкова состоялся митинг (500 рабочих). Резолюция ми
тинга выражала недоверие Временному правительству и требовала ско
рейшего созыва Всероссийского Центрального Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, который должен быть законодательным орга
ном.

«Социал-демократ» № 28, 12 апреля 1917 г.

Московская губерния. В Бронницах состоялся тысячный митинг кресть
ян Салтыковской, Белинской, Вохринской и других волостей. Принято ре
шение о необходимости перехода земли в руки народа и распределения ее 
на уравнительно-трудовых началах. Митинг выразил недоверие комисса
рам, назначенным Временным правительством, и постановил переизбрать 
их всеобщим, тайным, равным и прямым голосованием.

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1, 
•стр. 48—49.

Иваново-Вознесенск. На заседании Совета рабочих и солдатских депу
татов объявлено об образовании социал-демократической фракции \  Совет 
одобрил решение согласительной комиссии о введении восьмичасового ра
бочего дня. Заслушан доклад большевика А. С. Бубнова об организации 
губернского исполкома Владимирской губернии. Решено делегировать 
двух представителей на губернский съезд в г. Владимир и связаться с Со
ветами Шуи, Коврова, Мурома, Орехово-Зуева и Александрова для совме
стной организации губернского исполкома Советов. Решено праздновать 
1 Мая по новому стилю (т. е. 18 апреля по старому стилю) и в этот день 
работать на красный подарок солдатам.

«1917 год в Саратове», стр. 37.

Владимирская губерния. Исполнительное бюро Совета Орехово-Зуева 
совместно с районным комитетом РСДРП (б) предъявило выработанные 
ими на совместном заседании требования правления фабрик Саввы и Ви- 
кулы Морозовых: введения восьмичасового рабочего дня, увеличения на 
100% заработной платы и двойной оплаты сверхурочных работ 1 2.

«Московская провинция в семнадцатом году», стр. 23.

Александров (Владимирская губерния). Совет рабочих и солдатских 
депутатов города постановил всецело присоединиться ко всем резолюциям, 
вынесенным Всероссийским совещанием Совета рабочих и солдатских де
путатов, требовать от Временного правительства немедленного проведения 
их в жизнь и всеми мерами поддерживать исполнительный комитет Пет
роградского Совета.

«1917 году во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 37.

Ковров (Владимирская губерния). Произошло объединение Советов 
рабочих и солдатских депутатов.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 37.

1 У нас нет данных, что эта фракция была большевистской, но известно, что боль
шевики в Иванозо-Вознесенском Совете уже в тот период играли видную роль.

2 См. сообщение за 15 апреля.
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Ярославская губерния. Сообщается, что крестьяне Грязливецкой воло
сти постановили употребить материалы лесопромышленников на построй
ку школ и больниц.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, лл. 104—106.

Западный фронт. За период с 1 марта по 10 апреля из запасных пол
ков внутренних округов отправлено на фронт 28 326 солдат, а прибыло на 
фронт 23 582, т. е. количество дезертиров составляло 17% от общего числа 
отправляемых на фронт солдат. В запасных полках число дезертиров было 
еще больше — 36%.

А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 4, стр. 230.

Киев. Киевский комитет РСДРП (б) после обмена мнениями по Ап
рельским тезисам В. И. Ленина решил воздержаться «пока от принятия 
резолюции по тезисам, оставляя их в пределах дискуссии».

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 33—34.

Собрание членов Городского района РСДРП (б) по докладу В. Дов- 
нар-Запольского приняло резолюцию, в которой говорится, что для усиле
ния притока членов партии нужны широкая агитация и пропаганда идей 
партии на заводах, фабриках, в казармах воинских частей, образование 
фракций партии в Советах и других массовых организациях, устройство 
митингов, собраний и т. д. Избран временный комитет из 15 чел., кото
рому поручено проведение в жизнь мер по вовлечению в партию новых 
членов.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 34.

На чугунолитейном заводе «Труд» по соглашению завкома и админи
страции заработная плата рабочих повышена от 30 до 50%.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 33.

Съезд кооперативных союзов Украины признал необходимым создание 
центрального всеукраинского кооперативного союза.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 33.

Луганск (Донбасс). Луганский комитет РСДРП (б) вынес решение О' 
необходимости обсуждения Апрельских тезисов на всех заводах и пред
приятиях города.

С. К п х т е в .  Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 29.

Область Войска Донского. В окружной станице Каменской рабочие 
арестовали и отправили в тюрьму генерала Макеева, бывшего в 1905 г. 
градоначальником в Ростове-на-Дону.

«Известия П. С.» Л<? 38, 12 апреля 1917 г.
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Р о с т о в -н а -Д о н у . Открылся съезд инженеров и техников Владикав
казской железной дороги. Съезд организовал профессиональный союз 
инженеров и техников.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, 
стр. 21.

С и м би р ск . Губернский комиссар сообщил в Петроград, что во всей гу
бернии по решению волостных комитетов высылаются и арестовываются 
помещики, управляющие имениями, снимаются с работы сельскохозяй
ственные рабочие, захватываются земли, устанавливается низкая аренд
ная плата. Посылаемые исполнительным комитетом делегаты становятся, 
на сторону крестьян.

ЦГЛОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, лл. 109—110; «Крестьянское движение 
s  1917 году», стр. 16.

С а м а р а . Состоялось заседание губернского комитета большевиков. 
Избрано бюро в составе Куйбышева, Митрофанова, Шестопала, Коган и 
Баузе.

Избрана редколлегия партийного органа, куда также вошел Куйбы
шев.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, 
стр. 67.

Вступило в силу соглашение между Советом рабочих депутатов и об
ществом фабрикантов и заводчиков о введении восьмичасового рабочего 
дня. Соглашение предусматривало учреждение фабрично-заводских ко
митетов на каждом предприятии и создание примирительных камер на па
ритетных началах от рабочих и администрации.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, 
стр. 368— 369.

С а р ат ов . Состоялось общегородское собрание большевиков.
Присутствовало 200 чел. В комитет избраны Милютин, Лебедев, Анто

нов, Плаксин, Васильев (Южин), Раппопорт, Соколов, Хрынин, Фениг- 
штейн, Алексеев, Мгеладзе (Вардин), Вайнтруб, Марциновский, Абрамов, 
Гульбис.

«1917 год в Саратове», стр. 37.

'Открылся съезд представителей рабочих и служащих Рязано-Ураль
ской железной дороги. По вопросу о войне с докладом выступил член ко
митета большевиков В. П. Милютин. Ввиду преобладания на съезде мень
шевиков, эсеров и народных социалистов была принята оборонческая ре
золюция о продолжении войны до победного конца.

«Рабочая газета» № 40, 26 апреля 1917 г.

У ф а. Состоялось первое заседание большевистской организации Уфим
ских железнодорожных мастерских, разгромленной царскими властями в 
1910 г. Собрание было созвано по инициативе П. И. Земцова, Т. С. Криво
ва и других старых большевиков, вернувшихся из ссылки.

Ф. А.  А л е к с а н д р о в .  Борьба за власть Советов в Башкирии в 1917 году,
стр. 38.
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С тав р оп ол ь . На общем собрании социал-демократов большевики за
явили о своем выходе из состава единой организации. На состоявшемся 
в тот же день собрании большевиков избрано организационное бюро в со
ставе В. Морозова, М. Бочагова, Вифляева, Пономарева и Л. Бояр. Ре
шено организовать митинги солдат и выписать 79 экз. «Социал-демокра
та» и 20 экз. «Правды».

Ф . Г о л о в е н ч е н к  о. 1917 год в Ставропольской губернии, стр. 29.

Б ак у . На конференции Бакинской организации РСДРП председателем 
избран С. Шаумян. Он же выступил с докладом о современном моменте. 
С некоторыми поправками конференция большинством в 43 голоса против 
8 при И воздержавшихся приняла резолюцию, предложенную доклад
чиком.

В резолюции говорится, что скорейшее окончание войны является усло
вием закрепления свободы в России, что партия должна выдвигать «лозунг 
интернациональной классовой борьбы и восстания народов против своих 
правительств». Вместе с тем в резолюции выражается удовлетворение по 
поводу заявления Временного правительства об отказе от аннексий и кон
трибуций и выдвигается задача добиваться таких же заявлений со сторо
ны английского и французского правительств. Резолюция призывает «не 
ослаблять и не дезорганизовать армию в тылу и на фронте, а всячески 
поддерживать ее» и определяет следующие задачи пролетариата: стре
миться к расширению и углублению завоеваний революции, сплачивать
ся вокруг Советов и расширять «их влияние как органов власти», бороть
ся за восьмичасовой рабочий день, за увеличение заработной платы и вы
двигать другие экономические требования.

Конференция разрешила группе меньшевиков сделать особое заявле
ние по поводу принятой резолюции и отпечатать его вместе с резолюцией-

«Бакинский рабочий» Ar° 1, 22 апреля 1917 г.

Под председательством И. Т. Фиолетова состоялось заседание учреди
тельной комиссии по организации профсоюза рабочих нефтяной промыш
ленности. В работе комиссии принял участие П. А. Джапаридзе.

Обсужден проект устава, а также вопрос о делегатских и общих собра
ниях. Принято решение о том, чтобы функции общих собраний предо
ставить делегатским собраниям, однако все особо важные вопросы (объ
явление забастовки, коллективный договор и др.) предложено разрешать 
референдумом.

А. Ни к и ши н .  Очерк бакинского горняцкого профдвижения, стр. 37.

По инициативе совета союза инженеров и техников созвано собрание 
представителей примирительных камер. Из докладов с мест выяснено, что 
главной причиной конфликтов между администрацией и рабочими яв
ляется нарушение предпринимателями своих обещаний, договоров, обход 
существующего фабричного законодательства и вызывающе грубое пове
дение лиц административного персонала.

«Революция 1917 года в Азербайджане (Хроника событий)», стр. 31.
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Э р и в ан ск ая  г у б ер н и я . Управляющий Кульпинским соляным промыс
лом сообщил, что рабочие промысла забастовали из-за отсутствия муки..

ЦГЛ Армянской ССР, ф. 541, on. 1, д. 45, л. 53.

К р асн оя р ск . 10— 13 апреля состоялось районное совещание болыневи- 
ков-правдистов, представителей большевистских организаций: Енисей
ской — один, Ачинской — один, Канской — один, Красноярских железно
дорожных мастерских — один, редакции газеты «Сибирская Правда» — 
один, Совета рабочих и солдатских депутатов — один, союза фотографи
ческого дела — один, солдат — два, служащих кооператива — один, груп
пы единомышленников газеты «Сибирская Правда» — два, социал-демо
кратической польской секции — один. Цель совещания: объединить все- 
живые силы, стоящие на точке зрения революционной социал-демократии, 
Центрального Комитета партии и петроградской «Правды». Приняты ре
золюции: о задачах момента, о Временном правительстве и Советах, 
о войне и мире, о строительстве партии, о единстве, об Учредительном 
собрании и об отношении к партии эсеров и отдельным ее группам.

В первой из перечисленных резолюций говорится, что задачей момен
та является «доведение революции до решительного конца, то-есть... кон
фискации земель, проведения восьмичасового рабочего дня...» и т. д. Со
вещание постановило разоблачать классовую сущность Временного пра
вительства и вести «беспощадную борьбу с его контрреволюционной дея
тельностью», сплачивать силы вокруг Советов, немедленно создавать ра
бочую Красную гвардию и т. д. Участники совещания сочли недопустимым 
какие-либо соглашения с оппортунистическими группировками эсеров 
и меньшевиков, «так как такие соглашения безусловно явились бы изме
ной делу революции».

Избрано Сибирское районное бюро ЦК РСДРП (б) в следующем соста
ве: А. Рогов, Б. Шумяцкий, Е. Дымов, И. Белопольский, В. Яковлев,. 
Ф. Врублевский и А. Н. Грецов.

«Сибирская Правда» №№ 2 и 3; 17 апреля и 1 мая 1917 г.; «Хроника гражданской 
войны в Сибири (1917— 1918)», стр. 34.

Ф ер ган ск ая  о б л а ст ь . При станции Горчаково, на маслобойном заво
де Г. Ходжаева состоялось собрание мастеровых и рабочих, на котором 
решено ежемесячно отчислять однодневный заработок в пользу жертв 
революции и 2% месячного заработка для нужд Скобелевского комитета 
общественной безопасности. Участники собрания призвали рабочих дру
гих заводов последовать их примеру.

«Туркестанский голос» М 50, 13 апреля 1917 г.

11 ап реля  — вт орник

П ет р о гр а д . В. И. Ленин написал воззвание «К солдатам и матросам» 
между 11 и 14 апреля в связи с поднятой буржуазными газетами кам
панией лжи и клеветы по поводу проезда через Германию вернувшихся в 
Россию политических эмигрантов.

В воззвании говорится: «Товарищи-солдаты! Товарищи-матросы!
Газеты капиталистов, начиная от «Речи» и кончая «Русской Волей»,.
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ведут самую бесстыдную кампанию лжи и клеветы по поводу проезда через 
Германию моего и 30 других эмигрантов.

Газеты капиталистов бесстыдно лгут, утверждая или намекая, будто 
мы пользовались какими-либо недопустимыми или необычными подач
ками от германского правительства, которое мы считаем столь же раз
бойничьим, столь же преступным, как и все капиталистические прави
тельства, ведущие нынешнюю войну.

...Капиталисты лгут, пуская слухи, что мы за отдельный (сепаратный) 
мир с немцами, что мы совещались или хотели совещаться в Стокгольме 
с такими германскими социалистами, которые стоят на стороне своего 
правительства.

Это — ложь и клевета. Ни в каких совещаниях с подобными социа
листами мы не участвовали и не будем участвовать. Мы считаем социали
стов всех стран, помогающих с в о и м  капиталистам вести эту преступную 
войну, изменниками социализма.

Наши друзья т о л ь к о  такие социалисты, которые подобно Карлу Либ- 
кнехту, осужденному на каторгу разбойничьим немецким правительст
вом, восстают против с в о и х  капиталистов.

Мы хотим не отдельного, не сепаратного мира с Германией, мы хотим 
мира всех народов, мы хотим победы рабочих всех стран над капитали
стами всех стран.

Капиталисты России лгут и клевещут на нас, как клевещут немецкие 
капиталисты на Либкнехта. Капиталисты лгут, будто мы хотим розни и 
вражды рабочих и солдат.

Неправда! мы хотим единения рабочих и солдат. Мы хотим разъяс
нять членам Советов рабочих и солдатских депутатов, что в руках этих 
Советов должна находиться в с я  государственная власть».

В. И. Ле н и н .  Соя., т. 24, стр. 98— 100.

В. И. Ленин написал статью «Бесстыдная ложь капиталистов» !, в ко
торой разоблачает клевету и травлю со стороны буржуазной прессы и 

^буржуазных деятелей по адресу РСДРП (б) и газеты «Правда». В статье 
.дана отповедь клеветнической речи министра Некрасова, произнесенной 
им 9 апреля на Московском собрании партии кадетов.

Опровергая обвинения, будто большевики призывают к насилию, 
.Ленин писал: «Вы лжете, г. министр, г. член партии «народной свободы». 
Проповедь насилия ведет г. Гучков, грозя карами солдатам за смещение 
властей. Проповедь насилия ведет дружественная вам «Русская Воля», 
погромная газета погромных «республиканцев».

«Правда» и ее единомышленники не только не проповедуют насилия, 
а, напротив, говорят с полнейшей ясностью, точностью и определенно
стью, что весь центр тяжести работы для нас лежит сейчас в разъясне
нии пролетарским массам их пролетарских задач в отличие от поддав
шейся шовинистскому угару мелкой буржуазии.

Пока вы гг. капиталисты, Гучков и К0, ограничиваетесь только угроза
ми насилия, пока вы не прибегли к насилию, пока существуют Советы 
раб. и солдатских депутатов, пока вы не выполнили ваших угроз против 
Советов (такие угрозы прямо печатал, напр., сотрудник г. Милюкова, 
корреспондент «Times», г. Вильсон), пока нет насилия над массами с ва
шей стороны, до тех пор мы, правдисты, заявляем и повторяем, что мы 1

1 Опубликована в «Правде» № 30, 12 апреля 1917 г.
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признаем Советы рабочих и солдатских депутатов единственно возмож
ной формой правительства.

Борьба за влияние среди пролетарских масс, борьба за влияние сре
ди Советов рабочих и солдатских депутатов, разъяснение ошибок их так
тики, разъяснение всей обманчивости шовинистского (=  «революционно
оборонческого») угара — вот наша, всех правдистов, всей нашей партии 
тактика теперь и до тех пор, пока вы, гг. капиталисты, вы, в руках кото
рых командный состав армии, не начали насилия».

В. И. Л е н и н .  Сон., т. 24, стр. 85— 86.

Опубликованы приветственные телеграммы В. И. Ленину от Якутской 
организации социал-демократов и от массового митинга рабочих, кресть
ян и солдат, состоявшегося при заводе «Проводник» в г. Тушино под 
хОДюсквой.

«Правда» № 29, 11 апреля 1917 г.

Исполнительная комиссия Петроградского комитета РСДРП (б), об
судив постановление исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов
0 том, что рабочие заводов Петрограда должны отработать вместо 18 ап
реля (день 1 Мая) 16 апреля, признала, что это постановление является 
нарушением решения Амстердамского социалистического конгресса о пра
здновании 1 Мая, решительно высказалась против «отработки» за
1 Мая и предложила районным партийным организациям развернуть на 
заводах агитацию против «отработки» пролетарского праздника.

«Правда» № 29, 11 апреля 1917 г.

На заседании рабочей части Петроградского Совета рабочих и сол
датских депутатов фракция большевиков внесла запрос следующего со
держания: «Временное правительство, с одной стороны, оставляет у вла
сти сторонников и защитников павшего режима, удерживая на прежних 
постах реакционных генералов и крупных чиновников и проводя в ряды 
милиции бывших городовых и стражников, и допускает контрреволюци
онную агитацию; с другой стороны, старается ослабить силы революци
онной демократии тем, что выводит из Петрограда части революционных 
войск в виде маршевых рот и отбирает у населения и солдат оружие.

Как намерен Исполнительный Комитет реагировать на такие прояв
ления реакционных тенденций в деятельности Временного правитель
ства?».

«Правда» № 31, 13 апреля 1917 г.

Женское бюро Пороховского районного комитета большевиков в Пет
рограде организовало двухтысячный митинг, посвященный празднованию 
1 Мая, вопросам о войне и Интернационале.

«Правда» М 34, 16 апреля 1917 г.

Собрание большевиков Петроградского района столицы, обсудив и 
одобрив Апрельские тезисы Ленина, поручило избранным делегатам от
стаивать их на общегородской конференции.

«Красная летопись», 1932, № 4 (49), стр. 95— 96.
28 Хроника, том I 433
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Комитет РСДРП (б) 2-го Городского района постановил обратиться 
с просьбой в Петроградский комитет большевиков о выпуске к 1 Мая 
листовок с лозунгами: «Долой милитаризм!», «Да здравствует всеобщее 
вооружение народа!».

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции (Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 26.

Конференция представителей рабочих заводов Артиллерийского ве
домства обсудила вопрос о ненормальных условиях труда на Охтенском 
заводе взрывчатых веществ и постановила:

Разгрузить немедленно завод от большого скопления взрывчатых ве
ществ, представляющих несомненную угрозу для жизни рабочих завода; 
учредить технический надзор из рабочих; улучшить санитарные условия 
труда, установив вентиляцию и предохранительные средства; улучшить 
медицинскую помощь, считая недопустимым, что на заводе имеется толь
ко один врач на 12 тыс. рабочих !.

«Правда» № 32, 14 апреля 1917 г.

Состоялась 15-тысячная демонстрация солдаток, направившихся к 
зданию Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов с требо
ваниями скорейшего заключения мира и увеличения денежного пайка с 
7 до 20 рублей в месяц.

«Правда» № 30, 12 апреля 1917 г.

На заводе акционерного общества «Я. М. Айваз» собрание рабочих, 
(4 тыс. чел.) решительно протестовало против распоряжения Временно
го правительства о назначении пенсии в размере 7 тыс. рублей в год быв
шим министрам и сенаторам. В резолюции говорится: «Мы от себя мо
жем им пожертвовать только паек тюремного содержания, на котором 
нас и наших лучших борцов за свободу они держали многие годы по 
тюрьмам и тундрам холодным. Да не будет им ни одной копейки народ
ных денег!».

«Известия П. С.» ЛГ2 39, 13 апреля 1917 г.

Общее собрание учеников всех заводов Выборгской стороны поста
новило для подготовки к 1 Мая организовать комиссию для агитации в 
других районах города, избрать своих представителей в Совет заводских 
старост, депутата в Совет Выборгского района, избрать по одному пред
ставителю от каждого предприятия и организовать общий юношеский 
комитет.

ГАОРСС ЛО, ф. 148, on. 1, ед. хр. 8, л. 1.

Общее собрание Запасного батальона гвардии Московского полка при
няло резолюцию против посылки маршевых рот на фронт.

«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 150.

Временное правительство решило опубликовать постановление об ох
ране посевов. Этим постановлением охрана посевов поручалась губерн- 1

1 Решение принято в связи со взрывами на заводе; см. сообщение за 9 апреля.
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ским, уездным и волостным продовольственным комитетам. В случае 
порчи или истребления посевов Временное правительство обязывалось 
возместить убытки владельцам хозяйств. В случае отказа владельца за
сеять землю местные продовольственные комитеты получали право пе
редавать ее другим земледельцам в принудительном порядке за арендную 
плату в пользу владельца.

«Вестник Временного правительства» М 31, 14 апреля 1917 г.

К р он ш т адт . И —12 апреля в Морском манеже состоялся многолюдный 
митинг солдат и матросов (до 4 тыс. чел.). Собравшиеся освистали мень
шевистского докладчика Гринфельд, проповедовавшую продолжение 
войны, поддержку Временного правительства и отсрочку разрешения аг
рарного вопроса до Учредительного собрания.

Митинг показал, что революционный Кронштадт твердо стоит на про
летарской позиции, ему чуждо «революционное оборончество».

«Голос Правды» № 25, 14 апреля 1917 г.

Р ев ел ь . На съезде рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
Прибалтийского края большинством голосов меньшевиков, эсеров и при
мыкающих к ним беспартийных было отвергнуто предложение большеви
ков о том, чтобы в крестьянских Советах участвовали только крестьяне, 
не пользующиеся наемным трудом.

«Утро Правды» № 1, 17 мая 1917 г.

М оск в а . Состоялось заседание Московского комитета большевиков. 
На повестке дня стояли вопросы об организации празднования 1 Мая, об 
общегородской конференции, о «займе свободы» и о военной организации.

По первому вопросу решено заявить протест против постановления Со
вета рабочих депутатов об отчислении заработка за 16 апреля (отработ
ка за 18 апреля) на «красный подарок армии». По вопросу о «займе 
свободы» принята резолюция фракции большевиков в Совете рабочих 
депутатов, требовавшая отказа от поддержки займа. Заседание назна
чило созыв общегородской конференции московских большевиков на 15 
апреля и утвердило повестку дня конференции.

«1917 год в Москве (Хроника революции)», стр. 47— 48.

В «Правде» напечатана приветственная телеграмма В. И. Ленину от 
трудящихся шинного завода «Проводник»:

«Привет идейному вождю революционной социал-демократии това
рищу Ленину с митинга рабочих, крестьян и солдат при заводе «Провод
ник». Тушино. От двух тысяч человек».

«Правда» Лг° 29, 11 апреля 1917 г.

Совет рабочих депутатов избрал в президиум Хинчука (председатель), 
Смидовича, Егорова, Ногина, Никитина, Розенблюма и Руднева. Прези
диум должен был войти в исполком, в который было выбрано 60 человек.

Е. И г нат о в. Московский Совет рабочих депутатов в 1917 году, стр. 67
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Состоялось открытие Пресненского клуба большевиков. Собравшие
ся в принятой резолюции отметили, что из-за отсутствия бумаги 9 и 11 
апреля газета «Социал-демократ» не выходила, и предложили Москов
скому Совету рабочих депутатов «принять меры к правильному распре
делению бумаги между органами печати пропорционально действитель
ным их потребностям».

«Социал-демократ» № 28, 12 апреля 1917 г.

Московский Совет рабочих депутатов вынес резолюцию, призывав
шую поддержать «заем свободы».

<гИзвестия М. С.» М 33, 13 апреля 1917 г.

Заседание фабрично-заводского комитета фабрик товарищества Про- 
хоровской Трехгорной мануфактуры заслушало сообщение контрольной 
комиссии в составе С. Р. Шанбурова, А. Д. Гаврюшина, О. Д. Новиковой, 
Н. Н. Иванова и других, проверявшей наличие топлива на складе Трех
горной мануфактуры и на товарной станции Александровской железной 
дороги. Решено требовать от администрации пуска фабрик, так как име
ются запасы на один месяц.

ГАОРСС МО, ф. 3973, on. 1, д. 1, л. 23.

До 11 апреля интеллигенты Боровой, А. Солонович и Л. Черный, на
звавшиеся «пионерами объединения умственного труда», отпечатали на 
стеклографе и распространили свою «декларацию», призывавшую тру
довую интеллигенцию быть верными лозунгу Интернационала «Освобож
дение рабочих должно быть делом самих рабочих» и объединиться в еди
ную Московскую федерацию. Декларация призывала работников интел
лектуального труда принять участие в первом организационном со
брании 11-апреля. В декларации содержалось приветствие земледельче
скому и промышленному пролетариату. Заканчивалась она словами: 

«Пролетарии умственного труда, соединяйтесь!».
Архив Гос. музея революции СССР, ф. Листовки, инв. М 96/4309.

Т в ер ск ая  гу бер н и я . Харинский волостной комитет Ржевского уезда 
вынес постановление о нежелательности реквизиции скота у крестьян и 
о необходимости реквизиции его в помещичьих имениях.

«Хроника революционного движения в Тверской губернии», стр. 88.

В Ржевском уезде помещик Лутковский заявил правлению уездного 
исполнительного комитета о захвате его земли крестьянами деревни Мах- 
начи Холпинской волости и об отобрании у него оружия.

«Хроника революционного движения в Тверской губернии», стр. 89.

М и н ск ая  гу б ер н и я . Заведующий кожевенными заводами Сальман сде
лал ‘заявление старшему фабричному инспектору Минской губернии о 
том, что по требованию рабочих им введен восьмичасовой рабочий день 
с 10 апреля и повышена заработная плата на 20 %• Кроме того он сооб
щил об организации рабочими профессионального союза кожевников и
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об избрании ими двух представителей в местный Совет рабочих депу
татов.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 44.

К иев. Опубликовано сообщение Киевского комитета РСДРП о 
созыве на 15 апреля общегородского собрания членов партии и област
ного партийного совещания по вопросу о выборах делегатов на VII (Ап
рельскую) Всероссийскую конференцию РСДРП (б). Объявлен порядок 
дня: доклад комитета; доклад делегированного на партийное совещание 
в Петроград; выборы делегатов на партийную конференцию, назначен
ную на 20 апреля в Петрограде; празднование 1 Мая; день рабочей пе
чати.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 180—181.

Ввиду того, что меньшевики и бундовцы отклонили часть большевист
ских лозунгов к 1 Мая, Киевский комитет РСДРП (б) решил выступить 
на праздновании самостоятельно.

«Революция и национальный вопрос», т. III, стр. 171.

Х ар ьк ов . Состоялось заседание Харьковского комитета РСДРП (б). 
Присутствовало 11 членов комитета и представитель Холодногорского 
комитета. Произведены выборы президиума комитета, заслушаны докла
ды членов старого комитета, доклад об объединении, о праздновании 
1 Мая. В состав президиума и в редакцию партийного органа избрано по 
4 чел.

«Пролетарий» № 20, 15 апреля 1917 г.

Е к а тер и н о сл а в . Опубликовано сообщение об общем собрании членов 
РСДРП (б). Собравшиеся послали приветственную телеграмму В. И. Ле
нину, в которой говорится: «Общее собрание членов РСДРП (б) г. Ека- 
теринослава в количестве 654 человек, впервые собравшееся открыто, 
после долгих лет подполья, единогласно постановило горячо приветст
вовать в вашем лице, дорогой Владимир Ильич, старого идейного вождя 
российских рабочих, неутомимого борца с оппортунизмом в рабочем дви
жении, свято несущего до последних дней революционное знамя между
народной социал-демократии».

«Звезда» № 2, 11 апреля 1917 г.

Г ор л ов к а  (Донбасс). Районный комитет РСДРП (б) постановил вы
писать 500 экз. «Звезды» и другую партийную литературу; каждые две 
недели проводить сборы на печать.

«Звезда» № 3, 18 апреля 1917 г.

Р о с т о в -н а -Д о н у . На собрании рабочих Ростовского железнодорожно
го узла принято предложение большевиков о введении восьмичасового 
рабочего дня.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 22.
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В о р о н е ж . В Отроженских железнодорожных мастерских по инициа
тиве рабочих-болыиевиков Платошкина, М. Попова, Пыря и других соз
дана большевистская ячейка.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 26.

О р ел . Общее собрание Совета рабочих и солдатских депутатов по
становило праздновать 1 Мая, но отработать вместо него воскресенье 
16 апреля и деньги за этот день отчислить на покупку социалистической 
литературы для солдат фронта. Для проведения 1 Мая избрана комис
сия из 20 чел. (10 — от рабочих и 10 — от солдат).

«Орловский Совет р. и с. д. в 1917 году», стр. 4.

У ф и м ск ая  гу б ер н и я . Собрание малоземельных мусульман деревни 
Верхне-Аташевая Белебеевского уезда приняло решение о необходимости 
немедленного передела надельной земли по наличным душам и послало об 
этом телеграмму министру земледелия, сообщив также о том, что богатое 
меньшинство деревни препятствует переделу.

ЦГИАЛ, ф. 1291, on. 51, 1917 г., д. 13, л. 70.

Б а к у . В «Известиях Бакинского Совета р. и с. д.» опубликованы сведе
ния о ходе организации власти в Азербайджане. Представители старой 
власти в Зангезурском, Карягинском, Агдамском и Шушинском уездах 
оставлены на местах. На должности уездных комиссаров назначаются быв
шие уездные начальники, приставы и др.

«Революция 1917 года в Азербайджане (Хроника событий)», стр. 32.

Т и ф л и с. Исполком Совета рабочих депутатов постановил в соответ
ствии с предложением Петроградского и Московского Советов организо
вать празднование 1 Мая 18 апреля, отработав этот день в ближайшее 
воскресенье.

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. 1, стр. 37

Т аш к ент. Первый съезд Советов рабочих и солдатских депутатов Тур
кестанского края принял резолюцию об отношении к войне и о правах сол
дат. Съезд в своей резолюции призывал к доведению войны до победного 
конца и требовал предоставления солдатам права «свободно и открыто 
высказывать и исповедовать устно или письменно или печатно свои поли
тические, религиозные, социальные и прочие взгляды».

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Узбекистане», стр 44— 46.

12  апреля —среда
П ет р о г р а д . «Правда» напечатала извещение Петроградского комитета 

РСДРП (б) о созыве общегородской конференции на 14 апреля. Объявлен 
следующий порядок дня: текущий момент (тезисы Ленина) \  отношение к 
Совету рабочих и солдатских депутатов, построение партийной организа- 1

1 Текст тезисов см. в сообщении за 4 апреля.
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ции, о немедленном вооружении рабочих, муниципальные выборы, отно
шение к другим течениям (организационное).

«Правда» №№ 30 и 31; 12 и 13 апреля 1917 г.

Заседание исполнительной комиссии Петроградского комитета 
РСДРП (б) рассматривало требование Временного правительства о воз
вращении помещения, в котором находился Петроградский комитет, вла
делице дворца — Кшесинской. Постановили пока оставить помещение за 
собой.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году», стр. 92.

Опубликована приветственная телеграмма В. И. Ленину из Якутска от 
товарищей С. Орджоникидзе, Е. Ярославского, Г. Петровского и Агеева — 
бывших ссыльных большевиков.

«Правда» № 30, 12 апреля 1917 г.

В «Правде» опубликованы приветствия В. И. Ленину от большевиков 
Рогожско-Басманного района Москвы и от солдат и рабочих, присутство
вавших на митинге во Введенском народном доме в Москве.

«Правда» №30,  12 апреля 1917 г.

В «Правде» помещена статья «Тучковские молодцы», разоблачавшая 
^контрреволюционные выпады против пролетарской печати и особенно про
бив большевистской «Правды» со стороны военного и морского министра 
Гучкова и генерала Радко-Дмитриева.

«Правда» N° 30, 12 апреля 1917 г.

Митинг рабочих завода «Треугольник» вынес резолюцию с требова
нием, чтобы Временное правительство приняло энергичные меры против 
задержания и арестов русских политических эмигрантов в Англии.

«Рабочая газета» № 32, 15 апреля 1917 г.

Состоялось заседание Главного организационного комитета Всерос
сийского крестьянского союза, посвященное подготовке к созыву Всерос
сийского съезда крестьянских депутатов. Комитет обратился ко всему рус
скому крестьянству с призывом объединиться в крестьянский союз и к 
крестьянам-солдатам — защищать родину от внешнего врага и объеди
ниться в воинских частях и командах в крестьянские союзы.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», г .  II, стр. 32.

Общее собрание рабочих и солдат 5-го отдела Офицерской электро
технической школы приняло резолюцию протеста против выпуска Времен
ным правительством «займа свободы». В резолюции выдвигалось требова
ние, чтобы Временное правительство ввело налог на доходы и капиталы 
помещиков и предпринимателей.

«Правда» № 32, 14 апреля 1917 г.
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«Правда» сообщает о состоявшихся митингах солдат, протестовавших 
против вывода революционных войск из Петрограда.

«Правда» М  30, 21 апреля 1917 г.

Собрание уполномоченных от типографий приняло резолюцию, в кото
рой заявляло, что сверхурочные работы вредны для рабочих и вводятся 
лишь в интересах увеличения прибылей предпринимателей, искусственно 
вызывают безработицу, убивают здоровье рабочего. В резолюции сказа
но: «сверхурочные работы не производить; исключения делаются для тех 
предприятий, где такие работы вызываются особо исключительными обсто
ятельствами и на это имеется разрешение Центр. Ком. Печатников».

«Известия П. С.» №  41, 15 апреля 1917 г.

В «Правде» опубликована резолюция собрания солдат и офицеров за
пасного батальона лейб-гвардии Кексгольмского полка. В резолюции вы
ражен протест против отправки на фронт .революционных войск Петро
градского гарнизона без согласия Совета рабочих и солдатских депутатов.

«Правда» №  30, 12 апреля 1917 г.

Состоялось первое заседание организационного бюро (избранного 
4 апреля 1917 г.) по созыву объединенного съезда всех социал-демокра
тических партий 1.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 32.

Министр-председатель Временного правительства князь Львов пред
писал Екатеринославскому губернскому комиссару подавить крестьянские 
выступления в Бахмутском уезде и принять меры к охране помещичьих 
имений.

ЦГАОР СССР, ф. 3, on. 1, д. 339, л. 54.

Северный фронт. Собрание делегатов от частей XII армии послало 
запрос исполкому Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
и министру Керенскому: «Известно ли Исполнительному комитету и мини
стру юстиции, что охрана Царскосельского дворца, где содержится Нико
лай II, стоит не на должной высоте; что бывают случаи, когда бывший царь 
спаивает караульных офицеров...» и «какие меры принял Исполнительный 
комитет и министр юстиции Керенский к недопущению таких явлений?»

Собрание, кроме того, предъявило категорическое требование исполко
му Петроградского Совета о переводе царя и его семьи в Петропавлов
скую крепость.

«Известия П. С.» №  40, 14 апреля 1917 г.

Лифляндская губерния. Заседание комитетов рот и команд резервных 
полков латышских стрелков приняло резолюцию о том, что Латвия дол
жна иметь государственную автономию и быть суверенной в вопросах

1 Бюро ЦК РСДРП (б), как известно, отказалось участвовать в организационном 
бюро; см. сообщение за 4 апреля.
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своей внутренней жизни, а Россия должна стать федеративной респуб
ликой.

«Революция и национальный вопрос», т. III, стр. 227

Нарва. Рабочие и работницы Кренгольмской мануфактуры, обсудив 
на общем собрании закон о местном самоуправлении в Эстляндской 
губернии, разработанный эстонской буржуазией, постановили потребовать 
от ^Временного правительства немедленной отмены этого закона и введе
ния всеобщих, прямых, тайных и равных выборов. Решено сообщить это 
постановление Петроградскому и Ревельскому Советам.

ЦГЛОР СССР, ф. 398, on. 2., д. 152, л. 222.

Псковская губерния. Дорогостицкий волостной комитет Порховского 
уезда постановил просить Временное правительство о передаче для обра
ботки крестьянам незапаханных земель, о предоставлении для сева семян, 
орудий, выдаче муки и об увеличении пайка семьям солдат с 3 руб. 50 коп. 
до 7 руб.

ГАОРСС ЛО, ф. 1000, on. 1, ед. хр. 22, лл. 116—117.

Москва. В газете «Социал-демократ» напечатано обращение Москов
ского областного бюро ЦК, Московского Комитета РСДРП (б) и редакции 
газеты «Социал-демократ» ко всем рабочим и солдатам Москвы, призы
вавшее встать на защиту рабочей печати.

В обращении говорится, что рабочая газета «Социал-демократ» не мо
жет печататься, так как негде купить бумаги, которая полностью нахо
дится в распоряжении буржуазных газет. Предлагалось настоять перед 
Советом рабочих и солдатских депутатов, чтобы бумага распределялась 
равномерно между всеми газетами, принимать об этом соответствующие 
резолюции «на всех заводах и фабриках, на всех митингах и собраниях, 
всеми профессиональными союзами, всеми рабочими и солдатскими орга
низациями».

«Листовки Московской организации большевиков 1914—1925 гг.», стр. 45. «Социал- 
демократ» № 28, 12 апреля 1917 г.

Военное бюро при Московском комитете РСДРП (б) выпустило листов
ку, призывавшую рабочих и солдат сплотить свои силы на борьбу с поме
щиками и капиталистами, добиваться скорейшего прекращения войны и 
заключения мира между народами.

«Листовки Московской организации большевиков 1914—1925 гг.», стр. 43—45.

На собрании типографского подрайона большевиков были заслушаны 
доклады о деятельности подрайона.

Решено считать необходимым организацию боевой дружины печатни
ков; участвовать в праздновании 1 Мая; считать голосование за «заем 
свободы» преступлением против международного пролетариата, а потому 
голосовать против займа; предложить Совету рабочих и солдатских депу
татов снестись с предпринимателями типографий об уступке части бумаги 
для рабочей печати. В случае надобности прибегнуть к содействию союза 
печатников для получения бумаги.

«Социал-демократ» №  33, 17 апреля 1917 г.
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На заседании исполкома Совета рабочих депутатов сообщено, что три 
маршевые роты, назначенные для отправки в Двинск, Полоцк и Витебск, 
отъехав 50 верст от Москвы, повернули обратно.

Е. И г н а т о в .  Московский Совет рабочих депутатов в 1917 году, стр. 95.

Состоялось собрание Городского района большевиков, на котором при
сутствовало 250 чел. Решено послать приветственную телеграмму 
В. И. Ленину. Признано необходимым войти в тесную связь с органом мо
сковских большевиков — газетой «Социал-демократ», которая является 
выразителем интересов рабочего класса и идейным вождем революцион
ного марксизма.

«Социал-демократ» Лг° 31, 15 апреля 1917 г.

Совет рабочих депутатов Лефортовского района Москвы принял пред
ложенную большевиками резолюцию об отказе поддерживать «заем сво
боды», так как «участие в займе является поддержкой воинствующих пла
нов буржуазии и разбивает классовую солидарность международного про
летариата». Предложенная меньшевиками резолюция о поддержке «займа 
свободы» получила один голос.

«Социал-демократ» Аг° 31, 15 апреля 1917 г.

Иваново-Вознесенск. Исполнительный комитет РСДРП (б) принял текст 
первомайской листовки, которую решено отпечатать в 20 тыс. экз. Поста
новлено вооружить партийных работников, привлекать как можно больше 
солдат в организацию РСДРП (б), провести отчисления от заработка в 
«железный фонд» печати, выписать из центра и отпечатать на месте бро
шюры «Кому нужна война?», «Война и рабочий класс», «Что такое рабо
чий класс?», «Война и дороговизна в России». На заседании разработана 
повестка дня к предстоящей общегородской партийной конференции. 
Постановлено издавать свою газету «Известия Совета рабочих и солдат
ских депутатов».

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 66—67.

Состоялось заседание железнодорожного кружка РСДРП. Постанов
лено день 1 Мая праздновать по новому стилю и произвести пожертвова
ние на «красный подарок» солдатам. Избрано 6 депутатов на городскую 
партийную конференцию.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 66.

Владимир. Состоялось первое организационное собрание городской 
группы РСДРП.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 38.

Тульская губерния. Заводской комитет рабочих и служащих Судаков- 
ского чугуноплавильного, цементного и снарядного заводов г. Косая гора 
принял постановление об условной поддержке Временного правительства, 
о «необходимости ведения войны для закрепления отвоеванной свободы
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путем почетного мира», скорейшем созыве Учредительного собрания. 
Заводской комитет заявил о нехватке на заводах сырья и транспорта.

ГАОРСС Л О, ф. 313с, on. 7, ед. хр. 34, л. 2; ф. 7384, on. 7, ед. хр. 34, л . 2.

Тверская губерния. Крестьяне села Микулино-Городище Старицкого 
уезда объявили о своем вступлении во владение землей помещика Бух- 
мейера. Министр внутренних дел Временного правительства предложил 
тверскому губернскому комиссару разъяснить крестьянам недопустимость 
подобных захватов, обещая, что земельный вопрос получит разрешение в 
Учредительном собрании.

«Хроника, революционного движения в Тверской губернии», стр. 89.

Западный фронт. Из Минска сообщается, что в последние дни на мно
гих участках фронта противники не обменялись ни единым выстрелом. 
Немцы ждут сообщения о фронтовом съезде, о дате дня посылки делега
тов. С немецкого аэроплана сброшена листовка, в которой говорится, что 
в Германии растет народное движение, требующее прекращения войны.

«Известия П. С.» Ks 40, 14 апреля 1917 г.

Минск. Заведующий Минским кожевенным заводом Гольдберг сделал 
заявление старшему фабричному инспектору Минской губернии об уста
новлении «по соглашению предпринимателя с рабочими» восьмичасового 
рабочего дня с 8 апреля.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 44.

Киев. Совет рабочих депутатов обратился в исполком совета объеди
ненных общественных организаций, отметив поступление многочисленных 
заявлений рабочих о случаях черносотенной агитации. Совет указал на не
решительность борьбы исполкома совета объединенных общественных 
организаций с существующей в Киеве черносотенной опасностью.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 34.

По решению общего собрания солдат-типографщиков 12 апреля в типо
графии штаба Киевского военного округа введен восьмичасовой рабочий 
день.

«Голос социал-демократа» М  19, 3 мая 1917 г.

Собрание рабочих сапожников мастерской Раппопорта, работавшей на 
армию, постановило предъявить хозяину требование о введении восьмича
сового рабочего дня и повышении платы до 5 руб. в день. Решено обра
титься в профессиональный союз рабочих кожевенного производства с 
указанием на эксплуатацию со стороны хозяина, который, пользуясь их 
положением как военнообязанных, платит им всего 2—2*/2 руб. в день.

«Голос социал-демократа» № 13, 14 апреля 1917 г.

Екатеринослав. Комитет РСДРП (б) Нижнеднепровских вагонных ма
стерских организовал собрание, на котором перед рабочими выступила
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С. Гопнер с лекцией о программе партии, ее задачах и роли в русском 
освободительном движении. Рабочие изъявили желание прослушать цикл 
лекций по этому вопросу.

«Звезда» №  3, 18 апреля 1917 г.

Пермская губерния. В Горный департамент от владельца Ревдин- 
ского горного округа поступило сообщение, что инженер Эйхе совместно 
с техниками созвал «Совещание ответственных служащих округа». Сове
щание приняло решение об устранении владельца и Петроградского 
управления от решения финансовых, технических, административных и 
хозяйственных вопросов, об увеличении заработной платы рабочим и о 
закупке на сотни тысяч рублей продовольствия для рабочих.

ЦГИ АЛ, ф. 23, on. 1, 1917 г., д. 454, лл. 38—41.

Сообщается о волнениях рабочих на Сосвинском заводе Богословского 
горнозаводского общества (Северо-Верхотуринский горный округ).

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 111.

Томск. Состоялись проводы первых после Февральской революции 
эшелонов маршевых рот на фронт. В проводах участвовали представители 
различных партий и организаций. Меньшевики и эсеры произнесли речи 
о необходимости «защищать свободу» от внешнего врага.

«Известия П. С.» №  38, 12 апреля 1917 г.

Канск (Енисейская губерния). Уездный крестьянский съезд постановил 
конфисковать все частновладельческие земли в уезде и признал недействи
тельными все сделки по купле, продаже, залогу и долгосрочной аренде 
земли.

Канский уездный Совет крестьянских депутатов объявил себя един
ственным исполнительным органом уезда.

«Сибирская Правда» №  7, 29 мая 1917 г.

Приморская область. В Иманском уезде крестьянами деревень Кабага 
и Павло-Федоровка произведен захват церковной земли. Заседавший в 
Хабаровске съезд представителей комитетов общественной безопасности 
постановил: «Означенную землю церковному причту возвратить. При
звать население к тому, чтобы никаких захватов имуществ частных лиц 
и учреждений не производилось».

«Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке (Хроника 
событий 1917— 1922 гг.)» , стр. 7.

Туркестанский край. На I краевом съезде Советов эсеро-меньшевист
ским большинством принято постановление об организации не рабочего, 
а «общественного» контроля над производством, с тем чтобы этот конт
роль осуществлялся чиновниками Временного правительства, а не рабочи
ми.

«Рабочий контроль и национализация промышленности в Туркестане (1917— 
1920 гг.)» , стр. 5.
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13 апреля  —чет верг

Петроград. В «Правде» опубликована статья В. И. Ленина: «Война 
и Временное правительство», направленная против заявления, сделанного 
Милюковым 8 апреля на собрании членов кадетской партии в Москве и 
опубликованного в газете «Речь» И апреля.

«Это заявление министра иностранных дел Милюкова,— говорится в 
статье,— без всякого сомнения, обойдет всю иностранную печать и усилит 
воинственное настроение в Германии. Милюков помогает германским им
периалистам разжигать шовинизм в Германии. Милюков помогает Виль
гельму II вести грабительскую войну «до конца». В. И. Ленин разоблачает 
в этой статье двойственную политику Временного правительства, провоз
гласившего в своей декларации «мир без аннексий», а на деле отстаиваю
щего войну «до конца».

«Захват Польши, Армении, захваты в Австрии...— вот к чему сводится 
программа мира г. Милюкова.

...Товарищи рабочие и солдаты!... Заявите, что вы не желаете умирать 
во имя тайных конвенций (договоров), заключенных царем Николаем II 
и остающихся священными для Милюкова!»

В том же номере «Правды» напечатана статья В. И. Ленина «По сто- 
пам „Русской воли“», разоблачающая выступление Г. В. Плеханова на 
страницах газеты «Единство» как пособничество продолжению империали
стической войны 1.

«Правда» №  31, 13 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 87—92.

В. И. Ленин написал статью «Союз лжи» 1 2, в которой подверг резкой 
критике клеветническую передовицу газеты «Речь» 3, извращающую взгля
ды большевиков по вопросу о власти.

В. И. Ленин указывал, что большевики не отрицают необходимости 
государства, необходимости организации власти, обязательности подчине
ния ей.

«Вопрос в том, какую «организацию власти» мы предлагаем народу.
Не старую организацию власти, не полицию, не чиновничество, не по

стоянную армию, а новую — Советы рабочих, солдатских, крестьянских 
и т. д. депутатов».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 93—95.

В. И. Ленин написал статью «Важное разоблачение» 4 по поводу пере
довицы газеты «Дело народа» 5, которая сообщала о том, что ей достовер
но известно, что нота Временного правительства «союзникам» об отказе 
от политики аннексий и контрибуций «пока не послана». В. И. Ленин 
писал:

«Итак, ошибаются те члены и сторонники Совета раб. и солд. деп., ко
торые говорят и думают, что „мы заставили правительство отказаться от 
аннексии"».

Вместе с тем В. И. Ленин спрашивает:
«Если «Дело Народа» знает, что Милюков алчет и жаждет аннексий,

1 Статья Г. В. Плеханова напечатана в газете «Единство» 9—12 апреля 1917 г.
2 Опубликована в «Правде» № 32, 14 апреля 1917 г.
3 «Речь» № 85, 13 апреля 1917 г.
4 Опубликована в «Правде» № 32, 14 апреля 1917 г.
5 «Дело народа» № 23, 13 апреля 1917 г.
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отчего не рассказать об этом подробнее? Не требует ли дело народа, чтобы 
«Дело Народа» говорило яснее и прямее?»

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 97

В «Правде» опубликованы приветствия В. И. Ленину от Киевского 
комитета РСДРП (б), от членов РСДРП (б) Бутырского района г. Мо
сквы, от Орехово-Зуевского комитета РСДРП (б)

«Правда» М  31, 13 апреля 1917 г.

ЦК, Петроградский комитет РСДРП (б) и редакция «Правды» обрати
лись через газету «Правда» с призывом к рабочим и трудящимся собрать, 
в пять дней 75 тыс. рублей на покупку собственной типографии.

«Правда» Лг2 31, 13 апреля 1917 г.

Опубликовано сообщение о созыве конференции Московского района 
Петроградской организации РСДРП (б) для обсуждения следующих во
просов: тезисы Ленина и задачи дня, отношение к Совету рабочих и сол
датских депутатов и реорганизация его, принципы строительства партии, 
отношение к другим течениям социал-демократической партии, муници
пальные выборы, Красная гвардия, текущие дела.

«Правда» № 31, 13 апреля 1917 г.

«Правда» продолжает публиковать резолюции протеста многочислен
ных рабочих и солдатских собраний против попыток буржуазной печати 
оклеветать большевиков и натравить солдат на рабочих. Такие резолюции 
были вынесены солдатами 461-го пехотного Зубцовского полка, рабочи
ми Барановского и Александровского заводов, комитетом запасного элек
тротехнического батальона, Советом рабочих депутатов Василеостров- 
ского района, союзом офицеров-республиканцев, общим собранием рабо
чих Русско-Балтийского механического завода при участии делегатов. 
180-го запасного полка, общими собраниями рабочих заводов гвоздильно
проволочного и авиационного, акционерного общества «В. А. Лебедев»,, 
6-й мастерской Трубочного завода, фабрики «Скороход», собранием: 
железнодорожных рабочих в петроградских главных мастерских Северо- 
Западной железной дороги.

«Правда» М  31, 13 апреля 1917 г.

Женское бюро при Петроградском комитете РСДРП (б) выпустило^ 
обращение к работницам о праздновании 1 Мая.

Архив Гос. музея революции СССР, ф. Листовки, инв. М  14/603—605.

Состоялось заседание рабочей секции Петроградского Совета рабо
чих и солдатских депутатов. Поскольку существующая организация Со
вета найдена громоздкой (в состав исполкома входило до 90 чел.) и не 
соответствующей возросшей сложности задач, решено создать новый ор
ган — бюро, которое должно быть выделено из исполкома и принять на. 
себя значительную часть его функций.
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Решено, что исполком будет заседать не более трех раз в неделю, а бюро 
явится постоянным органом. Для заведывания всей текущей работой при 
бюро организовать 11 отделов: местных дел, иногородних дел, междуна
родных сношений, труда, военный, законодательный, экономический, аги
тационно-литературный, финансовый, управления делами Совета рабочих 
и солдатских депутатов, по заведыванию печатными органами Совета — 
«Известиями П. С.» и «Солдатской газетой».

«Известия П. С.» Ar°jY° 40 и 44; 14 и 18 апреля 1917 г.

«Правда» поместила резолюцию собрания более 2 тыс. рабочих заво
да военных и морских приборов «Сименс-Шуккерт». Собрание выразило 
протест против задержания английским правительством русских полити
ческих эмигрантов и против содействия ему в этом отношении со стороны 
Министерства иностранных дел Временного правительства. Далее в резо
люции говорится, что «исполком Петроградского Совета своей поддерж
кой «займа свободы» пошел за буржуазией в деле поддержания преступ
ной империалистической войны». Собрание рабочих предложило Совету 
рабочих и солдатских депутатов пересмотреть и отвергнуть постановление 
его исполкома о поддержке «займа свободы» как вносящего рознь в ряды 
международной демократии и убивающего стремление к международному 
братству. Рабочие заявили, что необходимые средства для обеспечения 
армии «должны быть получены налогом на всех капиталистов и помещи
ков, конфискацией земель казенных, кабинетских, церковных, монастыр
ских и конфискацией военных сверхприбылей».

«Правда» М 31, 13 апреля 1917 г.

Рабочие Петроградского металлического завода (7 тыс. чел.), присо
единяясь к резолюции делегатов XII армии \  потребовали «распоряжения 
Исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов о немедленном заклю
чении в Петропавловскую крепость бывшего царя Николая Романова с 
женой и всеми приспешниками».

«Известия П. С.» №  41, 15 апреля 1917 г.

Рабочие завода «Старый Парвиайнен» (2,5 тыс. чел.) на общезавод
ском собрании приняли резолюцию, требовавшую смещения Временного, 
правительства и передачи власти в руки Советов, прекращения войны, ор
ганизации Красной гвардии и вооружения всего народа, бойкота буржу
азных газет, немедленного захвата помещичьих, удельных, кабинетских и 
монастырских земель крестьянскими комитетами и передачи орудий про
изводства в руки рабочих. В резолюции выражается протест против «зай
ма свободы», протест против вмешательства Англии в наши внутренние- 
дела и против задержки эмигрантов. Резолюция требовала реквизировать, 
все продукты продовольствия для нужд широких масс и установить твер
дые цены на все предметы распределения. Она выражала протест против 
вывода революционных войск из Петрограда, и заявляла, что Временное 
правительство ни в коем случае не может распоряжаться деньгами для. 
выдачи пенсии бывшим министрам и их семействам.

«Правда» № 35, 18 апреля 1917 г.

См. сообщение за 12 апреля.
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Солдаты-украинцы 180-го пехотного и Финляндского полков обсужда
ли вопросы урегулирования продовольственного дела и о земле. Они за
явили, что нужно засеять всю землю, а для этого решить, на каких 
условиях в данное время можно пользоваться помещичьими, монастырски
ми и казенными землями. Собравшиеся предложили передать эти земли в 
распоряжение краевых крестьянских Советов.

«гИзвестия П. С.» М  44, 18 апреля 1917 г.

Общее собрание милиционеров 4-го Гаванского подрайона народной 
милиции выразило решительный протест против постановления Временно
го правительства о пенсиях бывшим министрам и против действий Милю
кова, препятствующих возвращению в Россию политических эмигрантов.

<гИзвестия П. С.» М  45, 20 апреля 1917 г.

13—17 апреля в Таврическом дворце состоялось совещание представи
телей крестьянских организаций и Советов крестьянских депутатов, съеха
вшихся для выработки положения о Всероссийском Совете крестьянских 
депутатов и подготовки созыва Всероссийского съезда Советов крестьян
ских депутатов.

На совещании присутствовало более 50 представителей от 27 губерний, 
из них 8 чел. от губернских Советов крестьянских депутатов, остальные— 
от уездных и волостных. Большинство делегатов эсеры. Совещание поста
новило созвать Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов на 
1 Мая. Решено до съезда делегатам не разъезжаться и назвать себя орга
низационным комитетом Всероссийского Совета крестьянских депутатов. 
В избранное организационное бюро вошло 30 чел. Председателем бюро 
избран эсер С. Маслов.

«Правда» Л^М 34—36; 16, 18 и 20 апреля 1917 г.; М. Я. Б ы х о в с к и й .  Всерос
сийский Совет крестьянских депутатов, стр. 35.

Северный фронт. Общее собрание солдатских и офицерских депутатов 
полковых комитетов 2-го, 3-го и 4-го латышских стрелковых полков, 4-й 
Сибирской артиллерийской бригады и 2-го Сибирского мортирного артил
лерийского дивизиона обсудило вопрос «о революционной пропаганде в 
рядах противника» и утвердило инструкцию по организации братания.

ЦГВИА, ф. 2152, on. VII,  д. 2, л. 105; ф. 2152, on. VIII,  д. 83, л. 105.

Москва. В социал-демократическом клубе Бутырского района прочи
тана лекция на тему «Заем свободы в связи с текущим моментом». Боль
шинством всех присутствовавших против одного (объявившего себя «убе
жденным меныиевиком-плехановцем») принята резолюция против какой 
бы то ни было поддержки «займа свободы».

«Социал-демократ» № 32, 16 апреля 1917 г.

Состоялось общее собрание рабочих и служащих железнодорожной 
типографии Московского узла (460 чел.). Обсуждался вопрос о «займе 
свободы». Постановлено «для ведения войны денег не давать». Собрание 
потребовало от Временного правительства срочно пересмотреть закон о
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подоходном налоге, с тем чтобы переложить основную тяжесть его на до
ходы капиталистов, которые начали эту войну.

«Воля и думы железнодорожника» №  3, 22 апреля 1917 г.

13—14 апреля состоялось первое заседание временного Московского 
областного бюро Совета рабочих и солдатских депутатов. В это бюро вхо
дили по два представителя (от рабочих и солдат) от каждой губернии.

«Социал-демократ» №  3 0 ,14  апреля 1917 г.

Во Введенском народном доме пятитысячный митинг трудящихся и 
солдат выразил свой решительный протест против поддержки «займа сво
боды».

«Социал-демократ» М  34, 18 апреля 1917 г.

Делегатское собрание союза деревообделочников (около 150 делега
тов) решительным образом высказалось против «займа свободы» и 
предъявило Временному правительству требование немедленно издать за
кон о прогрессивно-подоходном налоге.

«Социал-демократ» Лг° 31, 15 апреля 1917 г.

Московская губерния. Собрание крестьян Подольского уезда приняло 
решение присоединиться к Всероссийскому крестьянскому союзу. В ре
золюции указывается на необходимость продолжения войны и поддержки 
Временного правительства. Собрание постановило использовать необра
ботанные земли помещиков с разрешения комитетов, а не путем захвата.

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1, 
стр. 40—51.

Состоялось организационное собрание РСДРП (б) Мытищенского под
района (под Москвой), где находился крупный машиностроительный за
вод. Избран подрайонный комитет РСДРП (б).

«Социал-демократ» Лг° 34, 18 апреля 1917 г.

На собрании (500 рабочих) предприятия по производству лекарствен
ных препаратов товарищества Ферейн единогласно постановили подписать
ся на «заем свободы» при условии опубликования правительством догово
ров с союзниками.

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 12, д. 228, л. 34.

Александров (Владимирская губерния). Совет рабочих и солдатских 
депутатов поручил фабричному комитету фабрики Беляева избрать комис
сию для наблюдения за производством и торговыми операциями фабрики, 
за сношениями с Советами рабочих и солдатских депутатов предприя
тий — поставщиков пряжи.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 8, л. 91.

Иваново-Вознесенск. Организационная комиссия Совета рабочих депу
татов Иваново-Кинешемского района в составе делегатов от рабочих
2 9  Хроника, том I 4:4:9
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Иваново-Вознесенска, Шуи, Коврова, Кинешмы, Тейкова постановила: тре
бовать немедленного введения восьмичасового рабочего дня и увеличения 
заработной платы; предложить ярославским и костромским рабочим при
соединиться к требованиям Иваново-Вознесенского и Кинешемского райо
на и прислать своих делегатов.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 9, л. 14.

Тверская губерния. Застолбский волостной комитет Бежецкого уезда 
телеграфировал тверскому губернскому комиссару Временного правитель
ства, что крестьяне деревни Летнево не подчиняются волостному комите
ту и рубят лес. Для усмирения крестьян волостной комитет просил коман
дировать воинские части.

«Хроника революционного движения в Тверской губернии», стр. 89.

Смоленская губерния. Сообщается, что крестьяне деревни Захарове 
Семеновского уезда приступили к разделу отрубных участков. Прибывшие 
туда уездный комиссар и член исполкома не смогли воспрепятствовать 
действию крестьян.

«Смоленский вестник» № 95, 16 апреля 1917 г.

Западный фронт. Начальник штаба II армии сообщил телеграммой 
уездному комиссару о необходимости задержать матроса, убеждавшего 
крестьян в имении Борки (в 25 верстах западнее Слуцка) «самовольно 
захватывать землю помещиков и делить ее между собой».

ЦГВИА, ф. 2048/с, on. 1, д. 28, л. 81; «Документы и материалы по истории Бело
руссии», т. IV, стр. 44.

Юго-Западный фронт. Командующий XI армией генерал Гутор прика
зал в целях противодействия братанию открывать огонь по немецким пар
ламентерам, производить поиски для захвата пленных, периодически вести 
огонь легкой артиллерии, не допускать прекращения перестрелки.

ЦГАВМФ, ф. Штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии, on. 1, д. 445, л. 247.

Киев. Совет рабочих депутатов и Совет солдатских депутатов постано
вили созвать на 20 апреля областной съезд Советов.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 34.

Митинг 2 тыс. железнодорожных рабочих и солдат заслушал доклад о 
программе большевиков. Принято следующее постановление: протестовать 
против попыток буржуазии посеять рознь между рабочими и солдатами; 
признать РСДРП (б) своей руководительницей и выразительницей интере
сов; признать гнусной клеветой обвинение рабочих в отказе рабо
тать на оборону; требовать издания закона о восьмичасовом рабочем дне 
и немедленного опубликования Временным правительством всех тайных 
договоров с заявлением об отказе от завоевательных стремлений.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 34—35.
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Харьков. Орган Харьковского комитета РДСРП(б) «Пролетарий» 
опубликовал Апрельские тезисы Ленина,

<гПролетарий» № 18, 13 апреля 1917 г.

Состоялось общее собрание завода «Фения» и снарядной мастерской 
Вольфсона. Произведены выборы представителей в примирительные ка
меры, заводского старосты и уполномоченного в профессиональный союз 
«Металлист». Собрание выразило доверие Совету рабочих и солдатских 
депутатов, потребовало обнародования всех тайных договоров и прекраще
ния травли буржуазной прессой рабочих и их газет.

«Пролетарий» Лг° 20, 15 апреля 1917 г.

Ростов-на-Дону. Общее собрание Ростово-Нахичеванской организа
ции РСДРП (б), заслушав доклад об Апрельских тезисах Ленина, одобри
ло их и решило руководствоваться ими в практической деятельности.

«Хроника исторических ссбытий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 22; 
«Очерки истории большевистских организаций на Дону», стр. 197.

Румынский фронт. В «Правде» напечатана выдержка из доклада деле
гации Совета солдатских депутатов Ясского и Сокольского районов. 
В докладе говорится, что в «штабе фронта свили гнездо реакционные эле
менты», всячески тормозящие демократические преобразования в армии, 
указывается на прямую связь «между реакционностью русского штаба Ру
мынского фронта и румынским правительством, опасающимся влияния 
революционных русских войск на румынскую армию».

«Правда» №  31, 13 апреля 1917 г.

Яссы. Состоялась демонстрация солдат с требованием прекратить, 
войну.

«История Молдавской ССР», т. II, стр. 16.

Аккерман. Из Кишинева сообщается, что Аккерманский Совет рабочих 
и солдатских депутатов ввиду наличия в уезде громадной площади незасе
янной земли, никем не арендуемой вследствие высокой платы, предложил 
всем сельским и волостным комитетам при невозможности добровольных 
соглашений с помещиками реквизировать для посевов все свободные част
новладельческие земли. Этому решению Аккерманского Совета посвящена 
статья В. И. Ленина: «Совет или приказ Шингарева и совет одного мест
ного Совета раб. и солд. депутатов»

«П равда» М  38, 22 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 180.

Николаев. Совет рабочих депутатов постановил создать комиссию по 
рабочему вопросу. Решено немедленно приступить к разработке плана 
слияния Советов рабочих и Советов военных депутатов.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 264. 1

1 См. сообщение за 22 апреля.
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Орел. Совет рабочих и солдатских депутатов принял резолюцию о не
обходимости введения восьмичасового рабочего дня при сохранении уров
ня заработной платы на всех предприятиях и в учреждениях, пользую
щихся наемным трудом. На оборонных предприятиях по соглашению с ра
бочими допускались сверхурочные работы, которые должны были опла
чиваться не менее, чем в полтора раза больше обыкновенной оплаты 
труда.

«Орловский Совет р. и с. д. в 1917 году», стр. 4.

Орловская губерния. Комитет общественной безопасности села Дятько- 
во заключил под домашний арест старших служащих Мальцевских -заво
дов: главноуправляющего — по обвинению в участии в карательной экспе
диции в 1905 г., в организации заводской полицейской стражи и хранении 
оружия в 1906 г., главного бухгалтера и заведующего продовольствием за 
сокрытие запасов продуктов и ряд других служащих за грубое обращение 
с рабочими.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 211, лл. 43—47.

Нижний Новгород. В Сормове состоялся митинг работниц. Присутст
вовало около 600 чел. Решено принять активное участие в праздновании 
1 мая и выйти на улицу.

«Документы Великой Октябрьской социалистической революции в Нижегородской 
губернии», стр. 38.

Саратов. 13 и 14 апреля на заседании исполкома Совета рабочих и сол
датских депутатов обсуждался вопрос о выпущенной городским общест
венным исполнительным комитетом кадетской листовке. Постановлено ли
стовку не распространять и запретить печатать воззвания к населению до 
созыва объединенного заседания городских организаций по этому во
просу.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 90.

Пермская губерния. Крупный землевладелец Александро-Рождествей
ской волости Соликамского уезда И. Н. Полежаев пожаловался министру 
внутренних дел на то, что его имение размером свыше 11 тыс. десятин зем
ли захватили временно отпущенные с фронта солдаты. Они взяли ору
жие у лесной стражи, отобрали конторские книги и опечатали все дело
производство. Лесные сторожа и служащие имения разогнаны, назначе
на своя стража. На волостном сходе крестьяне Александро-Рождествен- 
ской волости заявили: «Земля и лес наши». Крестьяне «самовольно» за
пахали землю, ранее отдававшуюся им в аренду, и «под угрозой насилия» 
не позволили платить арендную плату крестьянам других волостей.

ЦГАОР, ф. 406, on. 2, д. 44, лл. 40—41.

Красноярск. Сибирское районное Бюро ЦК большевиков получило те
леграмму ЦК за подписью секретаря ЦК т. Е. Д. Стасовой: «Приветст
вуем ваше начинание, организацию Бюро утверждаем. Середине апреля 
.назначена общепартийная конференция. Старайтесь провести делегатов 
всей организации, невозможности, шлите от всех групп района. Стасова».

«Хроника гражданской войны в Сибири», стр. 16.
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Пятница 14 апреля

Владивосток. Состоялось собрание объединенной группы социал-демо
кратов. Комитет отчитался в своей работе, выразившейся в устройстве 
праздника 1 Мая, издании газеты «Красное знамя» и выпуске первомайско
го листка. Произведены перевыборы комитета. В новый состав вошли Ан
тонов, Соловьев, Регунов, Чернявский, Антонюк, Манаев, Гусев, Дмит
риев, Королев.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов г. Владивостока» М  14, 23 апреля 
1917 г.

Ташкент. 13—20 апреля состоялся краевой съезд проживающих в Тур
кестане мусульман Поволжья и Центральной России. Образовано Бюро 
тюрко-татарских организаций Туркестанского края.

«Революция и национальный вопрос», т. III, стр. 345.

14  ап реля  — п ят н и ц а

Петроград. Открылась Петроградская общегородская конферен
ция РСДРП (б). Присутствовало 57 делегатов. На повестке дня: текущий 
момент, отношение к Совету рабочих и солдатских депутатов и вопрос о 
его реорганизации, построение партийной организации, отношение к соци
ал-демократии других толков (организационно), городские выборы, о 
травле газеты «Правда».

В. И. Ленин избран почетным председателем конференции.
В работе конференции принимали участие Я. М. Свердлов, И. В. Ста

лин, М. И. Калинин, Ф. Э. Дзержинский и другие видные деятели партии. 
Конференция одобрила Апрельские тезисы Ленина и положила их в осно
ву своей работы.

На первом заседании В. И. Ленин выступил с докладом о текущем мо
менте и об отношении к Временному правительству и с заключительным 
словом по этому докладу.

Анализируя в докладе созданное Февральской революцией двоевластие 
и своеобразие текущего момента, В. И. Ленин говорил: «Жизнь сплела 
диктатуру пролетариата и крестьянства с диктатурой буржуазии. Даль
нейшая ступень — диктатура пролетариата, но он еще не достаточно ор
ганизован и просвещен, его надо просветить».

Говоря о Советах, В. И. Ленин указывал: «Вот это и есть тип государ
ства, при котором можно идти к социализму...

...Все страны стоят на краю гибели; надо это сознать; выхода, кро
ме социалистической революции, нет. Правительство должно быть 
свергнуто,— но не все правильно это понимают. Если власть Времен
ного правительства опирается на Совет рабочих депутатов, то свергнуть 
его «просто» нельзя. Его можно и должно свергнуть, завоевывая боль
шинство в Советах. Или вперед, к всевластию Советов рабочих и солдат
ских депутатов, или назад, к империалистической войне,— другого пути 
нет».

После обсуждения доклада В. И. Ленина была избрана редакционная 
комиссия по выработке решения.
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На первом заседании при внеочередном обсуждении вопроса о травле 
против «Правды» конференция приняла написанное В. И. Лениным 
воззвание «Против погромщиков», которое было напечатано в «Правде» 
15 апреля.

В. И. Л е н и н . Соя., т. 24, стр. 101— 104; 113— 123; «Седьмая («Апрельская») Все
российская и Петроградская конференции РСДРП(б)», стр. 1— 20.

Опубликована статья В. И. Ленина «Банки и министры», написанная 
по поводу сообщения газет о вступлении бывшего министра Н. Н. Покров
ского и бывшего председателя Совета министров В. Н. Коковцева в члены 
Совета Русского для внешней торговли банка.

В статье говорится: «Сегодня министр — завтра банкир; сегодня бан
кир — завтра министр. За «войну до конца» — и сегодня и завтра.

Так обстоит дело не только в России, но и всюду, где царствует капи
тал. На войне наживается кучка банкиров, которая держит в руках весь 
мир».

В заключение статьи В. И. Ленин советует банковским служащим со
брать и опубликовать материал о том «...в скольких банках участвуют 
(директорами, пайщиками, фактическими хозяевами) нынешние минист
ры Гучков, Терещенко, Коновалов?»

«Правда» Лг° 32, 14 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соя., т. 24, стр. 96.

В агитационном отделе ЦК РСДРП (б) В. И. Ленин беседовал с при
бывшими из Кронштадта моряками и предложил им в ближайшее вос
кресенье, т. е. 16 апреля, организовать совместно со 180-м и другими пол
ками Петроградского гарнизона демонстрацию протеста против травли 
буржуазией большевистской партии.

«Красная летопись», 1926, № 6(12), стр. 44.

В. И. Ленин написал статью: «Граждане! Поймите, в чем состоят при
емы капиталистов всех стран!». Отвечая на обвинение газеты «Речь» в ад
рес правдистов, будто подрывающих «единство революционной России», 
В. И. Ленин писал:

«Во всех странах капиталисты осыпают потоками лжи и клеветы, бра
ни и обвинений в измене тех социалистов, которые действуют, как Карл 
Либкнехт в Германии, как правдисты в России, т. е. которые разрушают 
«внутреннее единство» рабочих с капиталистами каждой страны, с Плеха
новыми каждой страны, с людьми «центра» каждой страны, и создают 
единство рабочих всех стран для прекращения разбойничьей, грабитель
ской, империалистской войны, для избавления всего человечества от 
ига капитала...

Долой «внутреннее единство» рабочих и капиталистов во всех странах, 
ибо это «единство» осудило и осуждает человечество на ужасы разбой
ничьей, империалистской войны из-за интересов капиталистов!».

В этот же день В. И. Ленин написал вторую статью: «„Добровольное 
соглашение" между помещиками и крестьянами?» Статья направлена про
тив заявления министра Шингарева о том, что «самостоятельное разреше
ние земельного вопроса недопустимо без общегосударственного закона... 
Решение земельного вопроса по закону дело Учредительного собрания» Г 1

1 Заявление министра изложено в газете «День» № 33, 14 апреля 1917 г.
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В статье говорится: «Похоже ли это на «демократию», на «народную сво
боду», если крестьяне, составляющие заведомое, безусловное, громадное 
большинство населения, не имеют права принять и провести в жизнь свое 
решение, а должны ждать «добровольного соглашения» землевладельцев 
с земледельцами?

Один землевладелец, имеющий 2000 десятин земли,— и триста кресть
янских семей, имеющих 2000 десятин земли. Таково, на круг, положение 
дела в России. Триста крестьян должны ждать «добровольного» согласия 
одного помещика!!

Правильно ли это, товарищи солдаты?»

Третья статья В. И. Ленина, написанная им в этот день, называется 
«Честный голос в хоре клеветников» х. Статья направлена против кле
веты на политических эмигрантов, вернувшихся вместе с В. И. Лениным 
из Швейцарии в Россию через Германию.

В. И. Ленин. .  Соч., т. 24, стр. 105— 110.

«Правда» опубликовала краткий обзор первых номеров газеты «Кийр» 
(«Луч»)— органа эстонского революционного пролетариата и приветст
вовала своего «эстонского собрата».

«Правда» М 32, 14 апреля 1917 г.

Петроградский районный комитет РСДРП (б), обсудив вопрос о воору
жении рабочих, вынес решение о немедленной организации Красной гвар
дии. Для проведения этого решения в жизнь постановлено войти в контакт 
с Петроградским комитетом РСДРП (б). Из докладов с мест выяснилось, 
что рабочие большинства заводов Петроградской стороны решили не от
рабатывать день празднования 1 Мая. Рабочие, отработавшие за 1 Мая, 
решили отчислить заработок за этот день в фонд рабочей печати.

«Красная летопись», 1932, Лг° 4 (49), стр. 95; № 5—6 (50— 51), стр. 216.

Начал функционировать Совет крестьянских депутатов Петроградского 
гарнизона, избранный в количестве 280 депутатов; от каждой тысячи сол
дат избрано по одному депутату. Совет определил себя как организацию 
«для давления на Временное правительство в деле решительного проведе
ния конфискации земель помещиков и передачи их крестьянству без вся
кого выкупа».

«Пролетарская революция», 1927, № 5 (64), стр. 44.

Десятитысячный митинг солдат 180-го пехотного полка послал привет
ствие «славному вождю, неусыпно стоящему на страже пролетарских ин
тересов, В. И. Ленину» и газете «Правда».

Принята резолюция протеста против вывода из Петрограда революци
онных войск под видом отправки маршевых рот на фронт.

«Солдатская Правда» М 2, 18 апреля 1917 г.

Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов об
судил вопрос о праздновании 1 Мая на фронте. Докладчик сообщил факты, 
свидетельствующие об усилении братанья на фронте, и предложил придать

1 Все три статьи были опубликованы 15 апреля 1917 г. в № 33 газеты «Правда»,
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братанью организованный характер. Предполагалось 1 Мая отметить при
остановкой военных действий.

Большинством 23 голосов против 22 исполком отклонил заявление 
Г В. Плеханова о предоставлении группе «Единство» права предста
вительства в исполкоме Совета. Решено пригласить персонально Плехано
ва с совещательным голосом.

Избрано бюро из 24 членов под председательством Чхеидзе.
«Петроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», стр. 106— 109.

В «Правде» напечатана резолюция, принятая группой большевиков — 
рабочих и солдат офицерской электротехнической школы, об отношении к 
Временному правительству и Петроградскому Совету рабочих и солдат
ских депутатов, в которой отмечалось, что Временное правительство, «со
стоящее из крупных капиталистов и помещиков, ведет старую, захватниче
скую завоевательную политику...» Собрание осудило примиренческую 
позицию Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов по отно
шению к Временному правительству и деятельность так называемой «кон
тактной комиссии» Совета. В резолюции указывалось, что «Совет р. и с. д. 
должен заставить буржуазное Временное правительство сдать свои порт
фели в руки истинному революционному Совету рабочих, солдатских, бат
рацких и крестьянских депутатов».

«Правда» М 32, 14 апреля 1917 г.

«Правда» опубликовала резолюцию собрания 1-го пулеметного Народ
ного полка о войне, земле, рабочем вопросе, политэмигрантах и др.

Политика Временного правительства была подвергнута критике по всем 
коренным вопросам.

Об отношении к войне в резолюции говорилось: «Мы возмущены тем, 
что Временное правительство еще до сих пор не приняло никаких практи
ческих шагов к ликвидации этой позорной бойни... Временное правитель
ство, по-видимому, готовится продолжать войну не только до победного 
конца, но и просто без конца». Приветствуя завоевание рабочим клас
сом восьмичасового рабочего дня, собрание заявило, что «конечная цель 
нашей борьбы есть уничтожение частной собственности на землю, фабри
ки, заводы и прочие средства производства».

«Правда» № 32, 14 апреля 1917 г.

В «Правде» опубликованы корреспонденции солдат и рабочих, разобла
чавшие клеветнические слухи, распространяемые буржуазной печатью, с 
целью посеять рознь между рабочими и солдатами. В ответ на клевету 
буржуазии, будто вследствие забастовок и введения восьмичасового рабо
чего дня на заводах снизилась производительность труда и фронт остался 
без снарядов и патронов, солдаты посылали свои делегации на заводы 
и убеждались в злостной клевете буржуазии на рабочий класс. Отчеты 
этих делегаций обсуждались на собраниях солдат с представителями от 
рабочих и на собраниях рабочих с представителями от солдат. Резолюции 
таких собраний прислали в «Правду» солдаты 42-й артиллерийской брига
ды Западного фронта и совет старост Франко-Русского завода, рабочие 
товарищества «С. С. Щетинин и К0», заводской комитет завода «Русский 
Рено», рабочие завода «Рейхиль и Герциг» и др.

«Правда» №  32, 14 апреля 1917 г.
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Временное правительство опровергло появившееся накануне в «Вест
нике Временного правительства» сообщение о подготовке им ноты к союз
ным державам о задачах и целях войны.

«Вестник Временного правительства» Лг° 30 и 31; 13 и 14 апреля 1917 г.

Генерал Алексеев телеграфировал главнокомандующему Северным 
фронтом о том, что в его распоряжение направлены пять дивизий для 
прикрытия северных направлений на Петроград и для «нравственного» 
успокоения столицы.

А. Шл я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 3, стр. 354—355 (Приложение 37).

П ет ер го ф . На заседании исполкома Петергофского районного Совета 
рабочих и солдатских депутатов представитель Павловского полка высту
пил с просьбой разрешить обмен знаменами между полком и рабочими 
Путиловского завода в знак «единения между ними». Исполком поддер
жал эту просьбу.

«Красная летопись», 1932, № 3 (48), стр. 117.

С еверны й ф р он т . Примирительная комиссия исполнительного комитета 
Совета солдатских депутатов XII армии постановила ходатайствовать об 
удалении командира 1-й батареи 12-го отдельного полевого тяжелого ар
тиллерийского дивизиона штабс-капитана Шапкина из армии и о предании 
его суду за «преступное отношение к солдатам».

ЦГВИА, ф. 94/с, on. 1, д. 1, л. 250.

Совет солдатских депутатов XII армии выразил протест против зако
нопроекта о назначении Временным правительством пенсий царским ми
нистрам.

ЦГАОР СССР, ф. 3, on. 1, д. 283, л. 124.

Л и ф л я н д ск а я  гу б ер н и я . Сообщается, что крестьяне в Пярновском уез
де отобрали имущество в имении барона Стаэль фон Гольштейна, а вла
дельцу с женой предложили покинуть имение.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 102.

Н о в го р о д . Организовался Совет рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, в который вошли представители рабочих, латышского и русско
го крестьянства и всех войсковых частей, расположенных в губернии 
(80 тыс. чел.), а также представители социалистических партий и обще
ственных организаций.

«Известия П. С.» М 50, 26 апреля 1917 г.; ГАОРСС МО, ф. 66/40, on. 6, д. 1, л. 81.

Н о в го р о д ск а я  гу б ер н и я . Сообщается, что в Минецкой волости Борович- 
ского уезда солдаты, самовольно покинувшие фронт, агитируют крестьян 
з а  насильственный захват земли имения Васильева.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 103.
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М оск в а . Состоялось заседание Московского комитета большевиков. 
Утверждены доклады, резолюции и выбраны докладчики на общегород
скую конференцию. Для обсуждения тезисов В. И. Ленина решено соз
вать 19 апреля экстренное заседание Московского комитета. Принято по
становление об организации Красной гвардии. В резолюции о «займе сво
боды» сказано, что так называемый «заем свободы» является главным 
образом военным займом, и что всякая поддержка его была бы изменой 
делу революционной борьбы за прекращение империалистической войны,

«1917 год в Москве (Хроника революции)», стр. 50— 51.

Опубликовано сообщение о том, что в Военном бюро Московского ко
митета РСДРП (б) находится много заявлений от солдат Московского 
гарнизона с просьбой послать агитаторов и пропагандистов в казармы. 
Некоторые полки создали свои агитационные коллегии.

«Социал-демократ» № 30, 14 апреля 1917 г.

Собрание заводского комитета завода Михельсона утвердило инструк
цию по организации Красной гвардии.

«1917 год в Москве (Хроника революции)», стр. 51.

Состоялось заседание Московского областного бюро Совета рабочих 
депутатов, обсудившее вопрос о фабрично-заводских комитетах. На засе
дании выступил представитель от Нижнего Новгорода с предложением 
ликвидировать фабзавкомы на предприятиях. Бюро решительно отвергло 
это предложение и приняло резолюцию о сохранении фабрично-заводских 
комитетов как «очень важных низовых органов творческой активности 
рабочих масс». В резолюции сказано, что «комитеты являются подсобными 
органами Советов рабочих депутатов». Московской части областного бюро 
поручено выработать проект положения о фабрично-заводских комитетах и 
разослать его на места до областного съезда.

Бюро заслушало доклад об областном объединении и утвердило струк
туру губернских, областных и Всероссийского объединений Советов рабо
чих депутатов.

Советы должны конструироваться не менее, чем из 20, и не более, чем 
из 100—120 членов, которые избирают или исполком или президиум Со
вета. В крупных центрах и особенно в губернских городах разрешается 
привлечение для организации работы платных работников.

В организации Совета не должны участвовать представители высшей 
администрации губернии или области. Рекомендуется обратить особое вни
мание на привлечение женщин в Советы. Обсуждены также вопросы о кон
фликтах между рабочими и предпринимателями и о борьбе с безработицей.

«Известия М. С.» №№ 43 и 45, 25 апреля и 3 мая 1917 г.

На заседании исполкома Совета рабочих депутатов с докладом о фи
нансовом положении страны выступил министр Терещенко, призывавший 
к одобрению и поддержке «займа свободы». Принятие резолюции перене
сено на следующий день.

Е. Иг н а то в .  Московский Совет рабочих депутатов в 1917 году, стр. 114.
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Собрание рабочих и служащих Северной железной дороги приняло 
резолюцию, призывавшую к бойкоту «займа свободы».

«Социал-демократ» № 33, 17 апреля 1917 г.

Во Введенском народном доме состоялся митинг 3 тыс. солдат и рабо
чих. В принятой резолюции говорилось, что Временное правительство 
контрреволюционно, что его деятельность направлена на защиту интере
сов «капиталистов и помещиков, а не всего народа».

«Обсуждая вопрос о двоевластии,— отмечалось в резолюции,— мы 
стоим только за одну власть,— власть, объединенную в Советы рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов».

«Социал-демократ» № 32, 16 апреля 1917 г.

Заводской комитет кондитерской фабрики Товарищества «Сиу и К0», 
представляющий 2 тыс. рабочих, вынес резолюцию против подписки на 
«заем свободы».

«Исторический архив», 1957, 1, стр. 102.

И в а н о в о -В о зн есен ск . Состоялась Иваново-Вознесенская партийная 
конференция РСДРП (б), представлявшая 3 тыс. членов партии. Присут
ствовали представители партийных организаций Кинешмы, Гусь-Хрусталь- 
ного, Владимира, Коврова, Шуи, Тейково и др. Более одной трети делега
тов — женщины. Конференция одобрила Апрельские тезисы В. И. Ленина 
и положила их в основу своих решений.

По вопросам о войне, текущем моменте и Временном правительстве 
одобрена резолюция ЦК РСДРП (б) по вопросу о восьмичасовом рабо
чем дне принята резолюция областного съезда 1 2. Конференция решила не 
препятствовать захвату земли крестьянами и в то же время разъяснять, что 
окончательное решение вопроса о земле принадлежит Учредительному со
бранию; захваченной землей должны распоряжаться волостные комитеты.

Избран исполнительный комитет в составе Зарецкого, Евсеева, Наумо
ва, Балашова, Бобкова, Коровайковой, Кузнецова, Колесникова, Краснова, 
Соломонова, Воронина, Шорохова, Косарева, Кадыкова и Егорова. На 
областную конференцию в Москву делегатами избраны Ломов-Оппоков, 
Бубнов, Наумов, Коровайкова, Киселев, Кузнецов и Балашов. «Правда» 
писала о конференции: «С глубоким интересом и огромным подъемом про
ходит конференция. Вся работа, все постановления дышат революционной 
энергией, пропитаны идеями революционной социал-демократии. Под бур
ный взрыв аплодисментов конференция принимает приветствие товарищу 
Ленину».

«Правда» Лг° 47, 3 мая 1917 г.; «1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хро
ника)», стр. 69— 71.

На заседании Совета рабочих и солдатских депутатов устроена тор
жественная встреча Ф. Н. Самойлову, большевику, бывшему члену IV 
Государственной думы, вернувшемуся из ссылки.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 71.

1 См. сообщение за 26 марта.
2 См. сообщение за 25 марта.
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С м ол ен ск ая  гу б ер н и я . Крестьянин Озерищенской волости Дорогобуж
ского уезда К- С. Синицин сообщил в Московский совет рабочих депута
тов, что в волости у власти остаются старые должностные лица: старшина, 
писарь, десятские, старосты; волостной комитет состоит из 12 самых бога
тых крестьян; произведены выборы урядника, станового пристава, страж
ников. Волостной комитет занимается охраной прав и доходов помещиков, 
а крестьяне платят по-прежнему за пользование отрезками.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 42, лл. 37—40.

З а п а д н ы й  ф р он т . Командующий II армией заявил, что им получены 
сведения об общении солдат 1-й гренадерской дивизии с немцами, о со
вместных митингах русских и немецких солдат, о прекращении на это вре
мя артиллерийской стрельбы.

ЦГВИА, ф. 2048, on. 1, д. 1118, л. 102.

М и н ск ая  гу б ер н и я . Фабричный инспектор 3-го участка д о н е с  старше
м у  фабричному инспектору Минской губернии о введении восьмичасового 
рабочего д н я .

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 46.

Минским губернским комиссаром получена телеграмма от председателя 
кабинета министров Временного правительства князя Львова о мерах 
борьбы с аграрным движением. В телеграмме говорится: «Последние дни 
[во] Временное правительство поступают многочисленные телеграфные лич
ные заявления [об] арестах и самовольных действиях отдельных сельских 
обществ, волостных комитетов, лишающих землевладельцев, как крупных, 
так и мелких, возможности исполнить свой долг перед государством, засе
яв [в] пределах имеющихся [у] них возможностей им принадлежащие зем
ли». Категорически возражая против «самопроизвольного разрешения 
земельного вопроса самим заинтересованным населением», Львов предла
гает губернскому комиссару любой ценой отстаивать неприкосновенность 
помещичьих владений, «силой закона прекращать проявления всякого на
силия и грабежа».

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 46— 47.

О р ш а (Могилевская губерния). Совет рабочих, солдатских и офицер
ских депутатов на общем собрании утвердил постановление Совета рабо
чих депутатов и профессионального союза общества торгово-промышлен
ных служащих города о введении во всех отраслях производства с 15 апре
ля восьмичасового рабочего дня, а в предпраздничные дни — семичасово
го. Плата за сверхурочный час, согласно этому постановлению, не может 
быть ниже полуторной часовой расценки.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 48.

К иев. Опубликовано обращение газеты «Голос социал-демократа» к 
рабочим и служащим с призывом вступать в ряды большевистской партии.

«Голос социал-демократа» №  13, 14 апреля 1917 г.
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Киевский комитет РСДРП (б) семью голосами против четырех принял 
резолюцию об Апрельских тезисах В. И. Ленина. В резолюции говорится, 
что комитет находит их в общем неприемлемыми и остается при своей 
прежней платформе1. Принята резолюция о войне1 2. Кандидатами на Все
российскую партийную конференцию намечены В. А. Ватин, М. М. Майо
ров, Г. Л. Пятаков, Е. Б. Бош. Комитет высказался против объединения с 
меньшевиками, пока меньшевики-интернационалисты не порвут организа
ционно с социал-шовинистами-оборонцами.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 35— 36.

Собрание представителей всех профсоюзов утвердило устав и избрало 
центральное бюро в составе четырех большевиков (А. К. Ластовского, 
А. Ф. Витковского, Е. Г. Горбачева и Р. Б. Фарбмана) и трех меньшеви
ков (Л. М. Слуцкого, Я- Н. Цедербаума и Л. М. Брилианта).

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 35.

Х ар ьк ов . Сообщается, что на митинге украинских офицеров, военных 
чиновников и солдат Харьковского гарнизона принято решение о создании 
украинских военных частей на территории Украины, об автономии Украи
ны и федеративном устройстве России.

«Русский инвалид» № 86, 14 апреля 1917 г.

Л у г а н ск  (Донбасс). На паровозостроительном заводе Гартмана состоя
лись собрание большевиков и общее собрание рабочих завода, на которых 
с докладом об Апрельских тезисах Ленина выступил К. Е. Ворошилов 3. 
Коммунисты и все рабочие завода единодушно одобрили новую ориенти
ровку партии. К. Е. Ворошилов выступил с речью об Апрельских тезисах 
также на митинге рабочих Луганского патронного завода.

С. Кихт ев. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 29

Г о р л о в к а  (Донбасс). Состоялась первая Горловско-Щербиновская 
районная конференция большевиков. В работе конференции участвовало 
25 делегатов, представлявших 1450 членов партии от Щербиновки, Неле- 
новского рудника, Западного рудника, артиллерийского завода, Байракс- 
кого рудника, Горловских шахт № 5 и № 8. Конференция обсудила 
Апрельские тезисы и призвала коммунистов, а также рабочих Горловско- 
Щербиновского района повести энергичную борьбу за осуществление за
дач, поставленных В. И. Лениным в этих тезисах. Затем были обсужде
ны вопросы о работе местных партийных организаций, о текущем моменте; 
избран Горловско-Щербиновский комитет РСДРП (б).

С. Кихт е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 38.

Бахмут (Донбасс). Рабочие Бахмута и уезда, объединившись в проф
союзы, обратились к рабочим Донбасса с воззванием, в котором говори
лось: «Мы, рабочие, учитывая важность момента, в целях укрепления

1 С м . с о о б щ е н и е  з а  6  а п р ел я .
2 С м . т а м  ж е .
3 Д а т и р о в а н о  п р и б л и зи т ел ь н о .
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свободы и защиты своих интересов, организовали союз. Товарищи, мы 
теперь имеем свою защиту, мы тесно организованы, в нашем единении — 
наша сила! Силой союза у нас с 1 апреля уже проведен восьмичасовой ра
бочий день».

С. К и х т  е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 26.

Р ум ы н ск и й  ф р он т . Солдаты 14-й стрелковой дивизии 14 и 15 апреля 
отказались от выноса окопов вперед и создания плацдарма для подготов
ки наступления. По рукам ходили написанные самими солдатами листов
ки против наступления. Такие же листовки распространялись во 2-й стрел
ковой и 3-й Туркестанской дивизиях.

ЦГВИА, ф. 366, on. 1, д. 18, л. 50.

В о р о н е ж с к а я  гу бер н и я . Крестьяне деревни Медовка Подгоренской во
лости Воронежского уезда насильственным образом запретили работу по 
заготовке дров в Рядно-Петровском отрезке Сборно-Подгоренской дачи. 
Крестьяне отобрали оружие у лесника и объездчиков и потребовали их 
удаления в недельный срок.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 28

Т а м б о в . Сообщается, что эсеры организовали губернский крестьянский 
союз во главе с центральным комитетом и с отделами на местах.

«Известия П. С.» Лг9 41, 15 апреля 1917 г.

Н и ж н и й  Н о в го р о д . Опубликовано сообщение об организации рабочей 
милиции почти на всех заводах Канавииа. Этой корреспонденции В. И. Ле
нин посвятил статью «О пролетарской милиции» \  в которой указал на 
огромное практическое и принципиальное значение введения рабочей ми
лиции, оплачиваемой капиталистами. Рабочие организации обязали ди
рекцию заводов оплачивать время, затраченное красногвардейцами на 
выполнение своих общественных обязанностей.

«Правда» Лг2 32, 14 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 150—153.

С а р ат ов . В исполкоме Совета рабочих и солдатских депутатов боль
шевик М. И. Васильев (Южин) сделал заявление о том, что на заседании 
военного комитета он указал на ненужность этой организации, необходи
мость роспуска ее и слияния с Советом рабочих и солдатских депутатов1 2.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 91.

1 С м . с о о б щ е н и е  з а  20  а п р ел я .
2 В о ен н ы й  к о м и т е т  бы л  с о з д а н  в п ер в ы е д н и  Ф ев р а л ь ск о й  р ев о л ю ц и и  и з п р е д с т а 

в и т ел ей  о ф и ц ер о в  и с о л д а т  С а р а т о в с к о г о  г а р н и зо н а . В  р у к о в о д с т в е  в о ен н о г о  к о м и т е т а  
г л а в н у ю  р ол ь  и гр ал и  о ф и ц ер ы -э сер ы  и н а р о д н ы е  со ц и а л и ст ы . М е ж д у  в оен н ы м  к о м и тето м  
и С о в ет о м  р а б о ч и х  д е п у т а т о в  в е л а с ь  б о р ь б а  з а  в л и я н и е  н а  га р н и зо н ; в р е з у л ь т а т е  эт о й  
б о р ь б ы  В о ен н ы й  к о м и т е т  бы л л и к в и д и р о в а н  и в м ест о  н его  о б р а з о в а л а с ь  в о ен н а я  секция . 
С о в е т а  р а б о ч и х  и с о л д а т с к и х  д е п у т а т о в .
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Т и ф л и с. В город прибыла делегация Балтийского флота, гарнизона и 
рабочих порта крепости Свеаборг. В составе делегации рабочий, матрос, 
солдат и лейтенант флота.

«Протоколы закавказских революционных советских организаций»г т. I, стр. 45.

Е к атер и н бур г. 14—15 апреля состоялась первая Уральская областная 
конференция РСДРП (б), созванная по инициативе Екатеринбургской, 
Уфимской, Лысьвенской и Пермской партийных организаций. Присутство
вали представители Екатеринбургского, Пермского, Верхотурского уездов, 
Камышлова, Егоршина, Михайловского завода, Нязе-Петровского завода 
(Пермская губерния), Усть-Катавского, Миньярского, Симского и Бала- 
шевского заводов (Уфимская губерния), Уфы, Златоуста, Челябинска и 
Тюмени. Всего — 63 делегата (57 большевиков и 6 меньшевиков) от 
43 партийных организаций, объединявших 16 тыс. членов партии. В рабо
те конференции принимал участие Я. М. Свердлов. Единогласно приняты 
приветствия ЦК и В. И. Ленину. Обсуждены следующие вопросы: доклады 
с мест; отношение к Временному правительству; отношение к войне; вос
становление Интернационала; организационные вопросы; аграрный во
прос; празднование 1 Мая; текущие дела и другие вопросы.

В резолюции о Временном правительстве, принятой большинством 
голосов, говорится, что Временное правительство является правительством 
буржуазным, связанным с англо-французским империализмом, а потому 
оно не хочет и не может разрешить рабочий и аграрный вопросы, отка
заться от империалистических, захватнических целей войны и разорвать 
царские договоры с западноевропейскими империалистами. Единственны
ми органами всего революционного народа являются Советы рабочих и 
солдатских депутатов. Конференция призвала осуществлять бдительный 
контроль над действиями Временного правительства и сплачиваться во
круг Советов.

В резолюции о войне указывалось на империалистический характер 
войны и выдвигалась задача борьбы за скорейшее ее окончание путем 
превращения русской революции в международную. Выдвигалось требо
вание заставить Временное правительство заявить об отказе от завоева
тельных целей и предложить мир без аннексий и контрибуций, предостав
ляя право народам на самоопределение. Принято решение о необходимо
сти создания III Интернационала.

Я- М. Свердлов подверг резкой критике партийные организации, кото
рые объединились с меньшевиками. «Сила,— говорил он,— не в количест
ве, а в качестве членов партии, в дисциплине, в революционной политике. 
Меньшевиков мы в партию не берем». Избран Уральский областной ко
митет РСДРП (б) в составе Я. М. Свердлова (т. Андрей), Сосновского, 
Крестинского, Белобородова, Галдина. Выход первого номера уральской 
большевистской газеты «Уральская Правда» намечен на 22 апреля. Кон
ференция призвала все социал-демократические организации ни в коем 
случае не поддерживать «заем свободы».

«Уральская Правда» № 1, 22 апреля 1917 г.; Я. М. С в е р д л о в .  Избранные 
статьи и речи, стр. 21— 23.

У р ал . Совет рабочих депутатов Пашийского завода постановил орга
низовать фабрично-заводской комитет, который осуществил бы контроль 
над деятельностью администрации и оказывал бы на нее давление с целью
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усиления производительности труда на заводе, в частности добился бы 
пуска двух доменных печей и обеспечения их древесных углем. Совет ра
бочих депутатов принял также решение обязать администрацию пол
ностью оборудовать и пустить в ход к 1 мая доменную печь № 4.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции на Урале», 
стр. 27.

1 5  апреля —суббот а
П ет р о гр а д . Продолжала свою работу Петроградская общегородская 

конференция РСДРП (б) (второй день). Обсуждался вопрос «О партий
ном строительстве». Конференция приняла устав Петроградской органи
зации РСДРП (б). Об условиях приема в партию и членства в уставе ска
зано: «1. Членом организации может быть всякий, принимающий партий
ную программу, поддерживающий партию материальными средствами и 
входящий в какую-либо партийную ячейку. 2. Для вступления нужна реко
мендация 2-х членов... 3. Члены уплачивают одновременный вступитель
ный взнос в размере 50 коп. и ежемесячно в размере полупроцента (72%) 
своего заработка».

Конференция высказалась за ликвидацию национальных партийных 
организаций (литовской, латышской, польской, финской и т. д.) и за объе
динение членов партии этих организаций в общепартийную организацию. 
Ввиду особой важности этого вопроса было решено поставить его на об
суждение еще и в районных партийных организациях.

После обсуждения конференция приняла написанную В. И. Лениным 
резолюцию об отношении к Временному правительству, в которой гово
рилось:

«...конференция постановляет что:
1) для перехода всей государственной власти в руки Советов Р. и С. Д. 

или других органов, непосредственно выражающих волю народа, необхо
дима длительная работа по прояснению классового пролетарского созна
ния и сплочение пролетариев города и деревни против колебаний мелкой 
буржуазии, ибо только такая работа служит действительным залогом 
успешного движения вперед всего революционного народа;

2) что для такой деятельности необходима всесторонняя работа внутри 
Советов Р. и С. Д., увеличение их числа, укрепление их силы, сплочение 
внутри их пролетарских интернационалистических групп нашей партии;

3) усиленная организация своих с.-д. сил для того, чтобы новую волну 
революционного движения провести под знаменем революционной социал- 
демократии».

«Правда» № 35, 18 апреля 1917 г.; В. И. Ле н и н .  Соч., т. 24, стр. 124—  
126; «Седьмая («Апрельская») Всероссийская и Петроградская общегородская 
конференции РСДРП(б)», стр. 21— 29.

В «Правде» опубликовано воззвание, написанное В. И. Лениным к 
рабочим, солдатам и всему населению Петрограда «Против погромщи
ков», принятое общегородской конференцией РСДРП (б) 14 апреля при 
внеочердном обсуждении шестого пункта порядка дня: «О травле против 
„Правды"».
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В воззвании сказано, что газета «Русская воля», основанная царским 
министром Протопоповым и «презираемая даже кадетами», ведет погром
ную агитацию против газеты «Правда», товарища Ленина и Петроград
ского комитета РСДРП (б).

«Правда» № 33, 15 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 101— 104.

Вышел первый номер еженедельной большевистской газеты «Солдат
ская Правда» — органа Военной организации при Петроградском комите
те РСДРП (б). В номере опубликована статья В. И. Ленина «Солдаты и 
земля».

В статье говорится:
«Надо, чтобы все земли помещиков отошли к народу. Надо, чтобы все 

земли в государстве перешли в собственность всего народа. А распоря
жаться землей должны местные Советы крестьянских и батрацких депу
татов.

Как добиться этого? Надо немедленно устраивать по всей России, 
в каждой без исключения деревне Советы крестьянских и батрацких депу
татов по образцу Советов рабочих и солдатских депутатов в городах. Если 
сами крестьяне и батраки не объединятся, если сами не возьмут собствен
ной судьбы в свои собственные руки, то никто в мире им не поможет, ник
то их не освободит от кабалы у помещиков.

А чтобы сами крестьяне на местах могли немедленно взять всю землю 
у помещиков и распорядиться ею правильно, соблюдая полный порядок, 
оберегая всякое имущество от порчи,— для этого надо, чтобы солдаты 
помогли крестьянам...

Солдаты! Помогите объединению и вооружению всех рабочих и всех 
крестьян!»

«Солдатская Правда» № 1, 15 апреля 1917 г.; В. И. Ле н и н .  Соч., т. 24,
стр. 111—112.

В. И. Ленин выступил на митинге солдат броневого дивизиона в 
Михайловском манеже с речью, в которой разоблачалась империалистиче
ская политика продолжения захватнической войны Временным правитель
ством. Как сообщала газета «Солдатская Правда», «эта речь была 
сказана с такой силой, дышала такой правдой, что собрание после ее окон
чания долго не могло успокоиться, и солдаты подняли тов. Ленина на 
руки».

«Солдатская Правда» № 2, 18 апреля 1917 г.; В. И. Ле н и н .  Соч., т. 24, стр. 561.

На типографию «Правда» собрано в Петрограде 5670 руб. и в «же
лезный фонд» газеты 547 руб.

«Правда» № 35, 18 апреля 1917 г.

«Правда» поместила обращение общегородской конференции Петро
градской организации РСДРП (б) «Товарищам — от конференции», при
зывавшее немедленно принять все меры, чтобы собрать в три дня 
75 тыс. руб., необходимые партии на покупку типографии «Дело не тер
пит ни малейшего отлагательства,— говорилось в обращении.— На каж
дой фабрике, на каждом собрании необходимо сейчас же делать сборы. 
Товарищи, немедленно за дело!» 1

«Правда» Лп2 33, 15 апреля 1917 г.

1 См. сообщение за 13 апреля. 
30 Хроника, том I 465
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«Правда» поместила заметку «К товарищам в провинции», сообщав
шую, что редакционные коллегии газет «Солдатская Правда», «Правда», 
еженедельника «Звезда» и книгоиздательства «Прибой» организовали 
бюро печати для обслуживания рабочей печати столицы и, главным обра
зом, провинции. «Бюро будет рассылать, по возможности не реже трех 
раз в неделю, статьи по вопросам текущего момента, обзор иностранной 
политики и рабочего движения Западной Европы, хронику партийной и 
рабочей жизни, важнейшие известия из жизни Совета Рабочих и Солдат
ских Депутатов, короткие рецензии и отзывы о выходящей партийной ли
тературе и пр.».

«Правда» Лг£ 33, 15 апреля 1917 г.

«Правда» опубликовала статью «Единение. Среди рабочих и солдат», 
в которой сообщалось, что за последнее время состоялись митинги и со
брания рабочих как отдельных заводов и фабрик, так и целых фабрич
но-заводских районов и пригородов, состоялось также много собраний 
солдат и делегатов разных частей Петроградского гарнизона и прилегаю
щих к Петрограду мест. На этих собраниях и митингах обсуждались, 
главным образом, вопросы текущего момента: об отношении к Временно
му правительству, к Совету рабочих и солдатских депутатов, к войне, 
миру, к попытке буржуазной печати разъединить солдат и рабочих. Такие 
собрания прошли на заводе «Вулкан» и фабрике Леонтьева и Керстена 
(2,5 тыс. чел.), на Сестрорецком оружейном заводе (4,5 тыс. чел.), в паро
возной мастерской 1-го участка службы тяги Николаевской железной до
роги и на других заводах и предприятиях.

«Правда» Лг° 33, 15 апреля 1917 г.

Как сообщает «Правда», один из солдат 3-го стрелкового гвардейско
го полка, прибывший с фронта, сообщил на заседании Военной комиссии 
Петроградского комитета РСДРП (б), что солдаты его полка на фронте 
плохо осведомлены о происшедшей революции. Из буржуазных газет и 
брошюр, которыми фронт снабжается в большом количестве, солдаты по
лучают извращенное, неправильное представление о политических собы
тиях. Офицеры полка препятствуют проникновению в солдатскую среду 
партийной большевистской литературы.

«Правда» № 33, 15 апреля 1917 г.

Напечатано приветствие от болгарской социал-демократии русскому 
пролетариату. Приветствие подписано Благоевым.

«Известия П. С.» Лг° 41, 15 апреля 1917 г.

Состоялась вторая конференция представителей рабочих государст
венных предприятий Петрограда и окрестностей под руководством боль
шевиков. На конференции преобладали рабочие с заводов Артиллерийско
го ведомства. Утвержден «Проект инструкции для организации рабочих 
государственных учреждений».

«Красная летопись», 1927, 2 (23), стр. 70.

Состоялось первое заседание заводского комитета Путиловского за
вода, избранного на собраниях рабочих 10—15 апреля на основе всеоб
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щего, прямого, равного избирательного права. В заводской комитет вош
ли 22 чел., из них 12 большевиков, 4 эсера, 1 анархист и 5 беспартийных. 
В президиум заводского комитета избрано 5 чел., из них 4 большевика и 
1 эсер. Председателем Путиловского завкома избран А. Васильев, старый 
большевик-подпольщик.

«Путиловец на путях к Октябрю», стр. 85.

В «Правде» помещено дополнение к резолюции 1-го пулеметного На
родного полка, опубликованной в № 32 «Правды» от 14 апреля К В этом 
дополнении, озаглавленном «О Совете рабочих и солдатских депутатов», 
говорится, что Совет рабочих и солдатских депутатов нуждается в воору
женной поддержке и ни одна воинская часть не должна быть выведена 
из Петрограда без его разрешения. Далее сказано: «Мы протестуем 
против разоружения рабочих. Не разоружать народ, а вооружать его».

«Правда» № 33, 15 апреля 1917 г.

Сообщается, что Выборгский районный Совет рабочих и солдатских 
депутатов в Петрограде опротестовал постановление Петроградского Сове
та об отработке 16 апреля за день празднования 1 Мая и принял боль
шевистскую резолюцию против займа.

«Известия П. С.» № 41, 15 апреля 1917 г.; «Рабочая газета» № 33, 16 апреля 1917 г.

Выборгская районная дума объявила неприемлемым проект Времен
ного правительства о переходе милиции из ведения районных дум в веде
ние правительства и решила довести это свое мнение до сведения город
ской думы.

ГАОРСС ЛО, ф. 7252, on. 1, ед. хр. 2, л. 6.

■Служащие Петроградского союза рабочих потребительских обществ 
опубликовали в газете «Правда» протест против решения Петроградского 
Совета об отработке за 1 Мая (18 апреля) в воскресенье 16 апреля.

«Правда» Лг2 33, 15 апреля 1917 г.

Общезаводское собрание 6 тыс. рабочих и служащих Сестрорецкого 
оружейного завода приняло резолюцию о мерах борьбы с продовольст
венной разрухой. Собрание требовало принять меры к немедленной пере
даче всех незасеянных земель в государстве в распоряжение крестьянских 
комитетов. Виновником голода и разрухи, как сказано в резолюции, со
брание рабочих считает буржуазию, которая «в лице разных банкиров, 
фабрикантов и прочих мародеров тыла» занимается исключительно на
живой, в то время как вся тяжесть войны ложится на трудовые массы. 
«Нет ни одного дома, ни одной семьи, которая не оплакивала бы смерти 
или ранения близкого человека...»

Для закрепления завоеваний революции и окончания войны собрание 
считает необходимым ввести немедленно единовременный налог с капита
ла и всех движимых и недвижимых имуществ, товара и т. д. «Собрание 
протестует,— указывается в резолюции,— против провокационной травли 1

1 См. сообщение за 14 апреля.
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буржуазии, направленной к разъединению трудящихся масс, после того, 
как буржуазия получила должный отпор... ее усилия направлены против... 
социал-демократов большевиков и их вождей...» Собрание призвало ра
бочий класс и армию сомкнуть свои ряды для победоносного окончания 
революции.

ГАОРСС Л О, ф. 7384, on. 9, д. 146, л. 105.

На заседании Временного правительства принято постановление о соз
дании милиции. Утверждено временное положение о милиции. Для Пет
рограда, Москвы, Киева и Одессы намечено особое положение.

«Журнал заседаний Временного правительства» № 55, 15 апреля 1917 г.

Временное правительство приняло постановление о проведении выбо
ров гласных городских дум. Приняты временные правила о проведении 
этих выборов только в тех городах, в которых думы введены царским за
коном 1892 г., а также в Петрограде и Ташкенте. На заседании одобрены 
временные правила об участковых городских управлениях. Право участия 
в выборах предоставлялось всем гражданам, достигшим 20 лет, живу
щим в данном городе или имеющим в нем имущество.

«Журнал заседаний Временного правительства» № 55, 15 апреля 1917 г.

Временное правительство объявило 18 апреля (1 мая по новому сти
лю) «днем, свободным от занятий».

«Журнал заседаний Временного правительства» М~ 55, 15 апреля 1917 г.

15 и 16 апреля в Отделе труда Министерства торговли и промышлен
ности состоялось заседание организационного комитета по созыву всерос
сийского съезда, посвященного биржам труда. В нем приняли участие 
представители бирж труда Петрограда, Москвы, Киева и Ростова-на- 
Дону, представители советов съездов торговли и промышленности, Об
щество фабрикантов и заводчиков Московского и Петроградского районов, 
Центрального военно-промышленного комитета, Петроградского город
ского общественного самоуправления, Центрального бюро профсоюзов, 
Совета рабочих и солдатских депутатов, Петроградского комитета эсе
ров, Организационного комитета меньшевиков, группы «Единство». Ре
шено созвать не позднее 15 июня съезд для решения вопросов: задачи 
бирж труда, их типы, функции и организация; объединение бирж труда, 
урегулирование сельскохозяйственного рынка труда и т. д.

В этом совещании участвовали также представители ЦК РСДРП (б).

«Рабочая газета» № 37, 22 апреля 1917 г.

В «Рабочей газете» опубликована телеграмма Мартова, Натансона, 
Луначарского, Аксельрода и других: «Констатируем абсолютную невоз
можность вернуться в Россию через Англию».

«Рабочая газета» № 31, 15 апреля 1917 г.

468



Суббота 15 апреля

П ет р о г р а д ск а я  гу б ер н и я . Сообщается, что крестьяне-финны нескольких 
деревень Шлиссельбургекого уезда постановили:

«Желаем мира. Война никогда не принесет пользы народу, ее следует 
навсегда прекратить».

«Рабочая газета» № 32, 15 апреля 1917 г.

К р он ш т адт . Орган кронштадтских большевиков «Голос Правды» опуб
ликовал призыв к товарищам-латышам вступать в Кронштадтскую орга
низацию большевиков.

«Голос Правды» № 26, 15 апреля 1917 г.

Г ол ь си н гф ор с. Газета Гельсингфорсской организации большевиков 
«Волна», ведя последовательную работу по разоблачению лжи и клеветы, 
направленных против В. И. Ленина и большевиков, в передовой статье 
пишет: «Смело и прямо поставленные им (Лениным.— Ред.) вопросы сму
тили и озлобили кадетских публицистов и общественных деятелей, и, что
бы увернуться от ответа по существу, они стараются сосредоточить всю 
силу своих ударов не на положениях, выдвинутых Лениным, а на самой 
его личности».

«Волна» № 14, 15 апреля 1917 г.

Около 15 тыс. матросов по призыву команды линейного корабля «Сла
ва» собрались на митинг для обсуждения вопроса о земле. Митинг при
нял резолюцию, предложенную большевиками, о немедленной конфиска
ции всех казенных, монастырских, удельных и помещичьих земель и о пе
редаче их в руки земельных комитетов.

«Волна» № 16, 18 апреля 1917

Б ал ти й ск и й  ф л от . Общее собрание делегатов 2-го Балтийского флот
ского экипажа постановило созвать митинг и пригласить на него 
В. И. Ленина «и других партийцев».

ЦГЛВМФ, ф. 933, on. 4, ед. хр. 183, л. 65.

Н о в го р о д ск а я  г у б ер н и я . Сообщается, что в Белозерском районе на 
сплавах дров рабочие требуют поденной платы в размере 10 руб. и вве
дения восьмичасового рабочего дня, включая время обеда. Рабочие, согла
шающиеся .на более умеренные цены, насильственно снимаются ими 
с работ. Всюду возникают стачки.

ЦГИАЛ, ф. 23, on. 1, 1917 г., д. 454, лл. 33—36 (об).

М оск в а . Состоялась вторая общегородская конференция РСДРП (б). 
В порядке дня: «заем свободы», III Интернационал, резолюция по аграр
ному вопросу и выборы на Всероссийскую и Московскую областную кон
ференции. Конференция послала В. И. Ленину приветствие и приглашение 
приехать в Москву. С докладом о III Интернационале выступил 
П. Г. Смидович, по аграрному вопросу — И. И. Скворцов. В основу своих 
решений конференция положила Апрельские тезисы В. И. Ленина. Изб
раны делегатами на Московскую и Всероссийскую конференции
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большевиков: Ф. Э. Дзержинский, Р. С. Землячка, М. С. Ольминский, 
И. И. Скворцов, П. Г. Смидович, А. М. Орехов, Ленцман, В. В. Сахаров, 
Н. С. Ангарский, А. А. Сольц, К. Г. Максимов и другие.

«Социал-демократ» № 35, 20 апреля 1917 г.

Состоялось совместное заседание бюро фракций большевиков, мень
шевиков и эсеров Московского Совета рабочих депутатов. От больше
виков присутствовали В. П. Ногин и Е. Н. Игнатов.

При обсуждении вопроса о «займе свободы» выявились большие раз
ногласия. Большевики отказались от общей с меньшевиками и эсерами ре
золюции о «займе свободы».

Е. Иг н а то в .  Московский Совет рабочих депутатов в 1917 году, стр. 114— 116.

На заседании Совета рабочих депутатов обсуждался вопрос о «займе 
свободы». Выступая в прениях, П. Г. Смидович сказал, обращаясь к пред
ставителям меньшевиков, эсеров и других мелкобуржуазных партий: «Го
лосуя за него, вы этим самым выражаете безграничное доверие Времен
ному правительству, которому никто из нас безусловно доверия не выра
жал и выразить не мог. Выражать это доверие сейчас...— это значит сло
мать нашу революционную линию».

Совет принял соглашательскую резолюцию, за которую было подано 
242 голоса. За резолюцию большевиков голосовало 128 депутатов, в том 
числе меньшевик Романов, который вынужден был так голосовать по по
становлению рабочих своего завода; 16 чел. воздержались от голосования.

«Социал-демократ» № 35, 20 апреля 1917 г.; Е. И г нат о в. Московский Совет ра
бочих депутатов в 1917 году, стр. 116— 120.

Опубликовано письмо солдат с фронта в Военную организацию Мос
ковского комитета РСДРП (б). В этом письме солдаты высказываются 
против войны, за братание на фронте и просят Военную организацию при
слать к ним своих представителей.

«Социал-демократ» № 31, 15 апреля 1917 г.

Газета «Социал-демократ» опубликовала обращение:
«Товарищи! 1) Идите в наши комиссариаты. 2) Узнайте, как организо

ваны ваши районные думы. 3) Отправляйтесь в думы с мандатами от на
ших партийных организаций, профессиональных союзов, клубов, завод
ских комитетов и т. п. 4) Каждая общегородская организация шлет по од
ному, а каждая местная — по пять представителей в районную думу.

Товарищи! Входите с мандатами от рабочих и партийных организаций 
в свои районные думы».

«Социал-демократ» М№ 31 и 34; 15 и 18 апреля 1917 г.

В газете «Социал-демократ» напечатано письмо с фронта солдата 4-й 
батареи полевой артиллерийской бригады, в котором рассказывается о 
русско-немецких митингах в окопах и о братании. «Все разговоры,— го
ворится в письме,— были о мире, недавние противники жали друг другу 
руки. Немцы просили литературу, рассказывающую о событиях, проис
шедших в России».

«Социал-демократ» № 31, 15 апреля 1917 г.
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Владимир. Открылся съезд представителей исполнительных комитетов 
и Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов губернии.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 39.

Владимирская губерния. Исполнительное бюро Орехово-Зуевского 
Совета рабочих депутатов получило от правлений фабрик Саввы и Вику- 
лы Морозовых ответ на требование, предъявленное 10 апреля Г Предпри
ниматели соглашались ввести восьмичасовой рабочий день и двойную оп
лату за сверхурочную работу; размер заработной платы они обещали по
высить на 25%.

«Московская провинция в семнадцатом году», стр. 23.

В Шуе на объединенном собрании всех местных фабрично-заводских 
комитетов постановлено ввести восьмичасовой рабочий день.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 71.

Костромская губерния. В селе Наволоки Кинешемского уезда образо
ван Наволокский союз текстильщиков, в который вошло 3800 рабочих.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 71.

Киев. Состоялось общее собрание членов Киевской организации 
РСДРП (б) для определения своей позиции на предстоящей Всероссий
ской конференции РСДРП (б) и для выборов делегатов на эту конферен
цию.

Были заслушаны доклады секретаря Киевского комитета РСДРП (б) 
Н. Н. Лебедева о работе комитета, М. А. Петрова (Савельева) о работе 
партийного совещания в Петрограде и И. М. Крейсберга об объединении 
с меньшевиками.

По вопросу о Всероссийской конференции РСДРП (б) и Апрельских 
тезисах В. И. Ленина комитет предложил собранию утвердить резолюцию, 
принятую им 14 апреля, которая считает тезисы Ленина «неприемлемы
ми». М. А. Петров (Савельев) предложил провести широкое разъясне
ние и обсуждение тезисов В. И. Ленина. Против тезисов выступил Пята
ков; он заявил, что они противоречат платформе Киевского комитета от 
6 апреля1 2.

Н. Н. Лебедев и Е. Б. Бош также указали на расхождение тезисов 
В. И. Ленина с платформой Киевского комитета.

Собрание отклонило резолюцию комитета по Апрельским тезисам и 
приняло резолюцию, в которой говорилось, что, поскольку вопросы, под
нятые в тезисах В. И. Ленина, являются очень важными и сложными, не
обходимо их детально обсудить на особом совещании в ближайшие дни. 
Принято предложение об опубликовании тезисов В. И. Ленина в «Голосе 
социал-демократа».

Делегатами на Всероссийскую конференцию избраны: Г Л. Пятаков 
(215 голосов), Е. Г. Горбачев (170 голосов), М. А. Петров (Савельев) 
(167 голосов) и М. М. Майоров (162 голоса). При баллотировкеМ. А. Пет
ров (Савельев) заявил о своем несогласии с платформой Киевского ко
митета от 6 апреля.

1 См. сообщение за 10 апреля.
2 См. сообщение за 6 апреля.
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Ввиду отклонения собранием резолюции комитета по тезисам 
В. И. Ленина и избрании на Всероссийскую конференцию М. А. Петрова 
(Савельева), отказавшегося поддерживать платформу Киевской органи
зации, комитет решил сложить свои полномочия, выполняя, однако, свои 
функции до выборов нового комитета.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 36—37.

15—17 апреля состоялось областное совещание РСДРП (б), созванное 
по инициативе Киевского комитета. На совещании были представлены де
легаты Киевской, Волынской, Полтавской, Подольской, Черниговской, Го
мельской и Полесской организаций.

В первый день работы совещания заслушаны доклады с мест, из 
которых выяснилось, что «всюду организации в большинстве случаев незна
чительные», организаторских и агитаторских сил мало. Почти все 
возникшие до революции организации являются «объединенными с мень
шевиками и бундовцами», некоторые организации являются чисто 
большевистскими. Докладчики с мест отметили также, что широкими 
массами трудящихся война оценивается как империалистическая, в кото
рой трудящиеся, и в частности пролетариат, совершенно не заинтересованы. 
Все докладчики заканчивали свои выступления просьбой к Киевскому 
комитету «помочь местным группам организоваться для борьбы с буржу
азными слоями населения».

Во второй день работы совещания заслушаны и обсуждены доклады 
о войне [Ватин (Быстрянский)], об отношении к Временному прави
тельству (Г. Л. Пятаков). В качестве содокладчика по обоим во
просам выступил М. А. Петров (Савельев), который информировал 
совещание об Апрельских тезисах В. И. Ленина.

На заключительном заседании совещание приняло резолюции по этим 
вопросам. В резолюции о войне было сказано, что интересы пролетариата 
требуют скорейшей ликвидации войны. Об отношении к Временному пра
вительству принята противоречивая резолюция, с одной стороны отрица
ющая возможность борьбы за диктатуру пролетариата и крестьянства, а 
с другой стороны, ставящая задачу борьбы против Временного прави
тельства.

Совещание приняло также решение о необходимости создания юго-за
падного областного объединения большевистских организаций, включаю
щего Киевскую, Черниговскую, Подольскую, Волынскую, Полтавскую и 
Херсонскую губернии. В областное объединение решено включить только 
лишь чисто большевистские организации и те из объединенных организа
ций, в которых большевики преобладают.

Избран окружной партийный комитет из 7 чел., в который вошли четы
ре представителя провинциальных организаций и три — от киевской ор
ганизации (Тарногородский, Неровня, Пятаков, Цырлин, Бош и др.). 
Секретарем окружного комитета избрана Бош.

Делегатом на Всероссийскую конференцию большевиков избран Гаев
ский (Кременчуг).

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 185—186, 818; «1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 37—40, 472—473.
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Харьков. Митинг рабочих Харьковского паровозостроительного завода 
в резолюции потребовал «немедленного опубликования тайных дого
воров, заключенных старой властью с союзниками, и немедленного мира 
без аннексий и контрибуций, на основе самоопределения народов».

«Харьков в Великой Октябрьской социалистической революции», стр. 38.

Екатеринослав. Рабочие заводов «Сириус» и гвоздильного на общем 
собрании постановили провести празднование 1 Мая под лозунгами: «До
лой постоянную армию и замена ее вооружением всего народа!» «Да здрав
ствует социализм!».

«Звезда» М  3, 18 апреля 1917 г.

Воронеж. От имени комитета РСДРП в газете «Воронежский рабо
чий» сообщается, что Воронежская организация партии в полном согла
сии с Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов, а также 
с местным Советом постановила организовать празднование 1 Мая по 
новому стилю (18 апреля по старому стилю), предложив трудящимся от
работать этот день в воскресенье, 16 апреля, и заработную плату пожерт
вовать на. красные подарки (литературу) солдатам, находящимся в око
пах.

Опубликовано постановление исполкома Совета о том, что в день 
1 Мая предприятия и учреждения не должны работать, а взамен этого ра
бочим днем будет считаться воскресенье, 16 апреля.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 28.

На митинге отправлявшихся на фронт 8-ой и 9-ой маршевых рот 58-го 
пехотного полка солдаты заявили, что они идут на фронт защищать сво
бодную родину, а не для того, чтобы «служить орудием в руках русских 
капиталистов и их союзников для полной победы над немецкими и авст
рийскими народами». Указывая на грабительский характер войны, сол
даты требовали скорейшего заключения справедливого мира.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 28.

Тамбовская губерния. Сообщается, что в Липецком уезде начались 
крестьянские выступления. Разгромлено имение Кожиной.

«Известия П. С.» № 43, 17 апреля 1917 г.

Саранск (Пензенская губерния). Солдаты 101-го полка М. В. Холопов, 
Е. И. Ельмеев и И. К. Клюканов созвали митинг для организации Со
вета рабочих депутатов. Вместе с рабочими-строителями А. Г. Новохац- 
ким, Ф. С. Бариновым, В. И. Стрижевым и офицерами С. М. Лордкипа- 
нидзе, А. Ф. Рессманом они образовали инициативную группу, создавшую 
Совет рабочих депутатов, который в тот же день объединился с ранее обра
зованным Советом солдатских депутатов.

ЦГА Мордовской АССР, ф. 3-с, д. 3, л. 12.

Нижегородская губерния. Представители солдат Нижегородского гар
низона в селе Лысково организовали в местном гарнизоне солдатский ко
митет.

ЦГВИА, ф. 1614, on. 33, д. 16, л. 10.
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В Семеновском уезде, в деревне Захарово крестьяне-общинники уст
ранили отрубников и самовольно приступили к разделу и запашке их 
участков. Для переговоров с общинниками выезжал член исполкома — 
уездный комиссар. Переговоры оказались безрезультатными.

«Вестник Временного правительства» N° 32, 15 апреля 1917 г.

Самара. Совет рабочих депутатов избрал 12 гласных городской думы. 
Среди избранных — В. В. Куйбышев. Решено при агитаторской коллегии 
образовать особую секцию по агитации в деревне.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, 
стр. 71—72.

Баку. Исполнительный комитет общественных организаций по пред
ложению Совета рабочих депутатов постановил ввести с 1 мая восьмича
совой рабочий день, примирительные камеры, промысловые и фабрично- 
заводские комиссии. Сверхурочные работы признаны обязательными на 
предприятиях, работающих на оборону и изготовляющих предметы пер
вой необходимости, т. е. практически на всех предприятиях.

Я. Р а т г а у з е р .  Революция и гражданская война в Баку, ч. 1, стр. 7; А. Н и 
к и ш и н .  Очерк бакинского горняцкого профдвижения, стр. 19—20.

Тифлис. В газете «Кавказское слово» опубликованы решения Закав
казского районного съезда партии «Дашнакцутюн» 1 о поддержке Вре
менного правительства, о необходимости уменьшения влияния Советов 
рабочих и солдатских депутатов и о сглаживании противоречий между Со
ветами и центральным правительством.

«Революция и национальный вопрос», т. III,  стр. 399—400.

Кавказская армия. Штаб армии послал телеграмму министру земле
делия, в которой сообщается о снижении подвоза продовольствия и фура
жа для войск Кавказской армии и о необходимости «немедленного при
нятия чрезвычайных мер, иначе армия в ближайшее время будет постав
лена в безвыходное положение, близкое к катастрофе».

«Разложение армии в 1917 году», стр. 14.

Пермская губерния. Правление Общества Кыштымских горных заво
дов сообщило, что Совет рабочих депутатов Каслинского завода подверг 
домашнему аресту управителя завода, отстранил смотрителя и установил 
свой контроль над производством.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 215, лл. 18—20; ЦГИАЛ,  ф. 23, on. 1, 1917 г., д. 454, 
лл. 22—23.

Оренбург. Сообщается, что Оренбургский Совет рабочих депутатов ор
ганизовал Центральное бюро профессиональных союзов Оренбурга. БкЗрэ

1 Дашнакцутюн — армянская контрреволюционная буржуазно-националистическая 
партия; возникла в начале 90-х годов XIX в. в Закавказье.
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поставило на очередь вопрос об областном и всероссийском профессио
нальном объединении.

«Известия П. С.» М  41, 15 апреля 1917 г.

Чита. 15—22 апреля состоялся съезд представителей крестьянства 
Забайкальской области. Съезд выразил «безусловное доверие и великую 
благодарность» Советам рабочих и солдатских депутатов. Съезд выразил 
также доверие Временному правительству.

По аграрному вопросу съезд признал необходимым: изъять все земли 
из монопольного владения частных лиц (помещичьи, удельные, казенные, 
кабинетские, монастырские и частновладельческие земли) и передать их 
без выкупа в пользу народа, в распоряжение народной власти; упразд
нить институт крестьянских начальников и областное по крестьянским де
лам присутствие; реорганизовать органы Забайкальского переселенческо
го управления и упразднить все землеустроительные и землеотводные 
партии; передать разрешение земельного вопроса областному Комитету 
общественной безопасности и бюро Совета сельских депутатов и просить 
ш . об удовлетворении земельных и прочих нужд крестьян «инородцев 
п казаков».

«Известия Забайкальского областного комитета общественной безопасности» М  24, 
18 апреля 1917 г.; «Записки Бурят-Монгольского института языка, литературы и исто
рии», 1941, вып. 5—6, стр. 96.

Харбин. Харбинский Совет рабочих и солдатских депутатов в резолю
ции о войне пишет: «Мы жаждем мира, но мы не дадим внешней силе раз
давить завоевания великой русской революции и не выпустим из рук вин
товки до тех пор, пока последняя бастилия европейской реакции — трон 
Гогенцоллернов — не будет разрушен».

С. Ц ы п к  и н. Дальневосточные большевики на путях к Октябрю, стр. 73.

Ташкент. Первый краевой съезд Советов солдатских и рабочих депута
тов Туркестанского края в резолюции предлагал Временному правитель
ству издать декрет о введении восьмичасового рабочего дня, заявлял о 
необходимости создания примирительных камер, реорганизации фабрич
ной инспекции и запрещении детского труда (до 16 лет), требовал уста
новления одинаковой оплаты женского труда с мужским, предоставления 
.женщинам отпуска от четырех до шести недель после родов с сохране
нием оплаты, введения в Туркестане закона о больничных кассах и стра
ховании. Съезд призвал к организации профсоюзов.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
.в Узбекистане», стр. 47—53.

Прибыл вновь назначенный начальник Ташкентской железной доро
ги — старый большевик П. А. Кобозев. В железнодорожном депо со
стоялся многолюдный митинг, на котором с речью, направленной против 
империалистической войны и Временного правительства, выступил 
П. А. Кобозев.

«Речь тов. Кобозева,— писал один из участников собрания,— вызвала 
среди рабочих энтузиазм, и, расходясь с митинга, рабочие сильно и долго 
:между собой спорили. Видно было, что большинство на стороне Кобозева.
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16 апреля Воскресенье'

В организации 1 у ;нас тоже стало заметно, что есть небольшая группа 
большевиков».

Партархив ЦК КП( б)  Узбекистана, ф. воспоминаний, сп. 4, л. 30.

1 6  ап реля  —  воскресенье

П ет р о гр а д . В «Правде» опубликована статья В. И. Ленина «Съезд 
крестьянских депутатов», где говорится о совещании представителей 
крестьянских организаций и Советов крестьянских депутатов, состояв
шемся в Петрограде 13—17 апреля и посвященном подготовке к созыву 
Всероссийского съезда крестьянских депутатов. В статье подчеркивается, 
что организация Советов крестьянских депутатов — «...гигантской важ
ности дело, которое надо поддержать всеми силами... Ибо организация са
мих крестьян, непременно снизу, непременно без чиновников, без «контро
ля и надзора» помещиков и их прихвостней, есть вернейший и единствен
ный залог успеха революции, успеха свободы, успеха освобождения Рос
сии от ига и кабалы помещиков».

В. И. Ленин намечает пути решения земельного вопроса и подъема 
сельского хозяйства и указывает, что «...мелкое хозяйство, при сохранении 
товарного хозяйства и капитализма, не в состоянии избавить человечест
во от нищеты масс... надо думать о переходе к крупному хозяйству на об
щественный счет и браться за него тотчас, уча массы и учась у масс прак
тически целесообразным мерам такого перехода».

«Правда» Лг° 34, 16 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 138—141.

Состоялась большая демонстрация протеста рабочих, солдат и матро
сов против травли большевистской партии и В. И. Ленина буржуазной пе
чатью. Демонстрация явилась ответом на воззвание ЦК РСДРП (б) «Про
тив погромщиков», принятое Петроградской общегородской конференцией 
партии 14 апреля 1917 г.

«Правда» № 35, 18 апреля 1917 г.

Комитет РСДРП (б) 2-го Городского района в связи с продолжающей
ся травлей черносотенно-буржуазной и соглашательской печатью 
В. И. Ленина и большевиков вообще принял решение усилить агитацион
ную работу в массах. Особым пунктом в резолюции записано: «Потребо
вать от Исполнительного комитета Совета р. и с. д. дабы он своим авто
ритетом парализовал явно погромную агитацию».

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции (Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 33.

Районный комитет большевиков Петроградской стороны обсуждал по
рядок первомайской демонстрации и принял резолюцию протеста против, 
погромной травли буржуазной печатью Ленина и большевиков.

Принята также резолюция протеста против попыток выселить больше

1 В Ташкентской объединенной организации РСДРП.
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Воскресенье 16 апреля

виков из дворца Кшесинской. Решено создать в районе пропагандистскую 
школу.

«Красная летопись», 1932, № 5-6 (50-51), стр. 217—218.

Состоялось собрание большевистской организации завода «Новый Лес- 
снер», на котором выступила А. М. Коллонтай.

«Правда» № 36, 20 апреля 1917 г.

Четырехтысячный митинг матросов и солдат Кронштадтского гарнизо
на, солдат 180-го пехотного запасного полка и броневой автомобильной 
мастерской Петроградского гарнизона совместно с рабочими Трубочного 
завода, состоявшийся в Таврическом дворце, выразил решительный про
тест против травли В. И. Ленина буржуазной прессой. Резолюция содер
жала требования: не отправлять из Петрограда части гарнизона, разре
шить свободный доступ агитаторов на фронт, мобилизовать в 
действующую армию полицейских, ввести восьмичасовой рабочий день, 
конфисковать помещичьи земли, опубликовать тайные договоры, наложить 
военную контрибуцию на капиталистов, банкиров и спекулянтов.

«Солдатская Правда» № 3, 20 апреля 1917 г.; ЦГАВМФ, ф. Кронштадтского 
Совета, д. 135, л. 75 (об).

Рабочие завода «Русский Рено» вынесли решение, требующее переда
чи власти Совету рабочих и солдатских депутатов, опубликования царских 
договоров, конфискации помещичьих земель, организации Красной гвар
дии; рабочие заявили протест против вывода из Петрограда революцион
ных войск и против распространения «займа свободы».

«Правда» № 37, 21 апреля 1917 г.

На митинге рабочих Охтенского завода, организованном большевика
ми, с речью выступил т. Бадаев. Принято решение потребовать от Времен
ного правительства опубликования тайных договоров, заключенных 
царским правительством с союзниками, бойкотировать буржуазные газеты 
и провести сбор в пользу газеты «Правда».

«Правда» №  3, 22 апреля 1917 г.

Митинг 5 тыс. рабочих и солдат в цирке «Модерн» принял резолюцию 
о конфискации всех помещичьих земель, введении восьмичасового рабо
чего дня, «наложении военной контрибуции на капиталистов» и вооруже
нии рабочих масс. В резолюции выражено также требование о невыводе 
революционных войск из Петрограда. Необходимо, говорится далее в ре
золюции, чтобы Временное правительство заявило об отказе от аннексий 
и контрибуций и опубликовало тайные договоры.

«Солдатская Правда» № 2, 18 апреля 1917 г.

Собрание рабочих обувной фабрики «Экономического общества офи
церов» и торгового дома «Максимов и Маркович» потребовало прекра
щения войны, отказа от аннексий и контрибуций, заключения мира между 
народами, немедленного бесплатного отобрания земли и раздачи ее
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трудящемуся крестьянству через Советы крестьянских депутатов, немед
ленного узаконения восьмичасового рабочего дня, реквизиции бумаги у 
буржуазных газет. Решено отчислить дневной заработок в фонд больше
вистской печати. Рабочие решили также выбрать нового делегата в Совет 
и отозвать Н. В. Кувшинова, своего прежнего делегата, так как он голо
совал за «заем свободы».

«Рабочее движение в 1917 году», стр. 134—135.

Состоялось совещание делегатов Центральных бюро профсоюзов Пет
рограда, Москвы и Отдела труда Петроградского Совета по вопросу о 
созыве Всероссийской конференции профсоюзов.

«Социал-демократ» М  47, 4 мая 1917 г.

На митинге солдат в 6-й тыловой Автомобильной мастерской решено 
послать приветствие В. И. Ленину и большевистской газете «Правда». 
Собравшиеся выразили недоверие Временному правительству; как указа
но в резолюции, доверие надо оказать только Совету рабочих и солдат
ских депутатов, к которому должна перейти вся власть.

«Солдатская Правда» М  3, 20 апреля 1917 г.

На Невском проспекте произошла демонстрация калек, инвалидов, 
и раненых воинов, пострадавших во время империалистической войны. 
Одурманенные буржуазной пропагандой демонстранты вышли с протестом 
против деятельности В. И. Ленина и его сторонников. На состоявшемся 
на Казанской площади митинге против ораторов, выступавших с клевет
ническими речами, выступили солдаты 6-й тыловой Автомобильной мастер
ской в защиту В. И. Ленина, которые тут же были арестованы за привер
женность к вождю революции. Мастерская в полном составе дзинулась 
в комиссариат и потребовала немедленного освобождения арестованных. 
Арестованные т. Рослик и еще два товарища были немедленно освобо
ждены.

«Солдатская Правда» №  3, 20 апреля 1917 г.

В Казанском городском районе в течение дня по указанию агентов 
правительства было арестовано около 100 чел., выступавших против вой
ны и «займа свободы».

«Красная летопись», 1928, № 3 (27), стр. 57.

Комиссаром 3-го Спасского подрайона задержаны Я. Р ы бк и н , Т. Гот
либ и П. Перухин за выступления против буржуазной клеветы на 
В. И. Ленина, против войны и Временного правительства, за мир и соли
дарность с немецким пролетариатом. Аналогичные факты произошли во 
2-м Спасском и 1-м Казанском подрайонах (около Публичной библиотеки 
на Казанской площади).

ГЛОРСС Л  О, ф. 131, on. 1, ед. хр. 211, л. 15; ед. хр. 220, л. 3.

Военный министр Гучков утвердил «Положение о комитетах в войсках 
и дисциплинарных судах». Положением определялись задачи комитетов:
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поддержание дисциплины, контроль за хозяйством части, принятие «за
конных мер» против злоупотреблений должностных лиц, улаживание 
конфликтов между офицерами и солдатами, содействие просвещению и 
спорту солдат и матросов, подготовка к выборам в Учредительное 
собрание.

А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 3, стр. 317—325; кн. 4, стр. 103.

Шлиссельбург. Общее собрание делегатов от волостей, поселков, фаб
рик, заводов, мастерских и пароходств Шлиссельбургского уезда указало 
на контрреволюционность буржуазного Временного правительства и по
становило требовать от Совета рабочих и солдатских депутатов немедлен
ного обновления состава правительства и замены буржуазных министров 
представителями демократии. Принято решение об аресте петроградского 
губернского комиссара Яковлева, бывших служащих уездной Земской 
управы и ряда других лиц «за приверженство к старому режиму». Иници
ативно-исполнительной властью в уезде объявлен Народный революцион
ный комитет — собрание делегатов уезда, исполнителем воли которого 
должен быть уездный комиссар. По земельному вопросу вынесена резо
люция о проведении в жизнь «временного отчуждения» до Учредитель
ного собрания всех удельных, монастырских, церковных, кабинетских и 
частновладельческих земель в уезде. Приняты также решения по вопросу 
об организации милиции и суда, продовольственных органов и о снабже
нии уезда семенным овсом.

ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 127, лл. 104—108.

Петроградская губерния. На собрании крестьян в имении Вороново 
Поречской волости социал-демократ Г. Богданов выступил с призывом 
не доверять контрреволюционному Временному правительству, разъяснил 
крестьянам, что они имеют право на казенные, монастырские и частно
владельческие земли, и раскрыл перед ними империалистическую сущ
ность войны.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 793, л. 86.

Ревель. 16—17 апреля состоялась 1-я Северо-Балтийская областная 
конференция РСДРП (б) (38 делегатов). Конференция одобрила Апрель
ские тезисы В. И. Ленина и приняла устав Северо-Балтийской областной 
партийной организации. В уставе говорится, что Северо-Балтийская орга
низация объединяется областным комитетом, выделяющим из своего со
става исполнительный комитет из 3 членов.

«Солдатская Правда» Лп° 16, 6 мая 1917 г.

Валмиер (Лифляндская губерния). 16—18 апреля под руководством 
большевиков состоялся съезд рабочих, безземельных крестьян и батраков. 
Присутствовало более 436 делегатов.

В резолюции по текущему моменту говорится: «1) Российская рево
люция не окончена. Рабочий класс и революционное батрачество совме
стными усилиями должны добиться полной победы в решительной борьбе. 
2) Временное правительство в большинстве своем есть представительный 
орган имущих классов. Оно не является выразителем воли революцион
ного народа... 3) В интересах революции и всего трудящегося народа 
необходимо кончать войну...»
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Съезд вынес решение о конфискации помещичьих и церковных земель, 
высказался за введение восьмичасового рабочего дня, за социальное стра
хование и создание рабочей инспекции. Принято также специальное по
становление, по которому Видземский временный земский Совет при
знан организацией кулачества. Для защиты интересов трудящихся кре
стьян съезд решил организовать в каждой волости Советы безземельных 
крестьян.

«История Латвийской ССР ( Сокращенный курс)», стр. 363—364.

Псков. 16—21 апреля состоялся съезд рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов тылового района Северного фронта (около 100 делегатов), 
прошедший под влиянием эсеров и меньшевиков. По вопросу об отноше
нии к Временному правительству съезд присоединился к резолюции Все
российского совещания Советов с оговоркой относительно противоречащей 
революции деятельности военного министра и министра иностранных дел. 
По вопросу о войне и аграрному вопросу съезд присоединился к резолю
ции того же совещания.

Решено образовать областную организацию солдат, рабочих и кре
стьян— депутатов Северного фронта,— охватывающую губернии: Псков
скую, Новгородскую, Курляндскую, Лифляндскую, Эстляндскую, часть 
Петроградской, часть Витебской и часть Тверской, с центром в Пскове. 
Съезд избрал исполнительный комитет областной организации Северного 
фронта в составе семи членов от съезда и трех — от Псковского Совета 
рабочих и солдатских депутатов.

«Организация и строительство Советов р. д. в 1917 году», стр. 161; А. Ш л я п  н и 
к о в .  Семнадцатый год, кн. 4, стр. 105—107.

Москва. Собрание Московской большевистской военной организации 
решило немедленно приступить к организации партийных групп в частях 
к выборам представителей на районные собрания, к занятиям в кружках 
по подготовке пропагандистов и агитаторов. Собрание предложило деле
гатам районных собраний делать отчеты о них на местах (в казармах).

«Социал-демократ» № 35, 20 апреля 1917 г.; «Очерки по истории Октябрьской ре
волюции в Москве», стр. 66—67.

Совет Городского района 58 голосами против трех принял резолюцию 
Московского комитета большевиков против «займа свободы».

Е. И г н а т о в .  Московский Совет рабочих депутатов в 1917 году, стр. 121.

В газете «Социал-демократ» опубликовано приветствие В. И. Ленину 
от собрания членов РСДРП (б) Городского района Москвы.

«Социал-демократ» № 32, 16 апреля 1917 г.

Напечатана статья И. И. Скворцова-Степанова «Г. В. Плеханов — 
министр труда», в которой в связи с намерением Временного правитель
ства назначить министром труда Г. В. Плеханова автор разоблачал его
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шовинизм, сотрудничество с буржуазией и сравнивал его с германскими 
социал-предателями Шейдеманом и Давидом.

«Социал-демократ» М  32, 16 апреля 1917 г.; И. И. С к в о р ц о в - С т е п а н о в .  
Избр. произведения, т. II, стр. 38—40.

Рабочие прядильной фабрики Алексеева и трамвайные служащие 
Сокольнического района Москвы на своих митингах выступили с реши
тельным протестом против «займа свободы».

«Социал-демократ» М  34, 18 апреля 1917 г.

Опубликовано сообщение о заседании Лефортовской районной думы 
Москвы, состоящей из представителей домовладельцев и купцов. На засе
дание явилось свыше 80 представителей местных пролетарских органи
заций. Рабочие настояли на переизбрании президиума, председателем 
избрали рабочего. Решено назначить всеобщие выборы в районную думу 
на демократической основе. Большинство вновь избранной районной ду
мы — большевики, остальные — эсеры.

«Социал-демократ» N  34, 18 апреля 1917 г.

Иваново-Вознесенск. Исполком Совета постановил требовать от обще
ства фабрикантов и заводчиков возобновления работы на всех фабриках 
24 апреля, приема на работу всех уволенных рабочих и выплаты полного 
заработка тем рабочим, которых предприниматель отказывается принять.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 71—72.

Кинешма (Костромская губерния). Состоялось заседание Совета кре
стьянских депутатов, на котором присутствовало 102 представителя от 
крестьян, 4 — от Совета рабочих и солдатских депутатов, 3 — от Времен
ного исполкома Совета крестьянских депутатов, 2 — от эсеров и 2 — 
от РСДРП.

Вопрос о земле, указывалось в резолюции, может быть решен только 
Учредительным собранием; Временному правительству — оказать под
держку; что касается войны, то решено присоединиться к воззванию 
Петроградского Совета «К народам всего мира» от 14 марта 1917 г. 
и обращению Временного правительства от 27 марта.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 73—75.

Киев. Под председательством большевика А. В. Иванова состоялось 
собрание союза металлистов (свыше 1 тыс. чел.). Избрано правление, 
в которое вошли в подавляющем большинстве большевики.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 38.

Заседание исполкомов Советов рабочих депутатов, объединенных 
общественных организаций, Комитета депутатов войск Киевского военно
го округа и коалиционного совета студентов высказалось против намере
ний Центральной рады сформировать украинский полк.

31 Хроника, том I

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 38.
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Краматорск (Донбасс). Совет рабочих депутатов по требованию рабо
чих распустил буржуазный «Общественный комитет». Власть в городе 
фактически перешла в руки Совета рабочих депутатов. Рабочие явочным 
порядком установили контроль над производством. Совет решил: «Ввести 
контроль над производством, хотя бы пришлось арестовать всю дирекцию, 
и увеличить явочным порядком заработную плату на 20%».

С. К ихт  е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 28.

Таганрог. Открылся съезд крестьянских депутатов Таганрогского 
округа.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черномюрье», вып. 1. стр. 23.

Одесса. В «Трудовой газете» опубликовано обращение Совета рабочих 
депутатов к членам временной народной милиции и летучих отрядов 
и к другим товарищам, имеющим оружие, в котором предлагалось 
явиться к 6 часам вечера на собрание по вопросу об организации Крас
ной гвардии.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 265.

Севастополь. Команда штабного крейсера «Георгий Победоносец» под 
давлением Колчака приняла составленное колчаковским штабом воззва
ние ко всему Черноморскому флоту, призывавшее к продолжению войны 
«до победы». В воззвании выдвигалось требование о посылке делегации 
от Черноморского флота в Петроград, Балтийский флот и на фронт для 
агитации в армии за продолжение войны.

«Известия Севастопольского Совета депутатов. армии, флота и рабочих» № 5, 
16 апреля 1917 г.

Воронеж. Совет рабочих и солдатских депутатов одобрил «заем сво
боды» и призвал всеми силами содействовать его успеху.

Утверждены выработанные специальной комиссией программа празд
нования 1 Мая и текст воззвания к рабочим Воронежа в связи с празд
ником.

Выдвинуты лозунги: «Да здравствует международная солидарность!», 
«Да здравствует III Интернационал!», «Да здравствует социализм!» и т. д.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 28.

Тамбовская губерния. Краснохуторской волостной комитет постановил 
снизить арендную плату, уплачиваемую крестьянами землевладельцам, 
с 30—40 руб. за десятину до 8—10 руб.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 602, л. 83.

Нижний Новгород. Общее собрание Сормовской организации РСДРП 
избрало постоянный комитет в количестве 15 чел.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 28.
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На собрании большевиков Канавинского района зачитаны Апрельские 
тезисы В. И. Ленина и заслушан доклад о Петроградском совещании 
большевиков — участников Всероссийского совещания Советов. Собрание 
избрало районный комитет и представителя на Всероссийскую конферен
цию РСДРП (б).

«Документы Великой Октябрьской социалистической революции в Нижегородской 
губернии», стр. 45.

Симбирская губерния. Губернский комиссар сообщил об арестах зем
левладельцев и управляющих имениями, о захвате земли, произвольном 
установлении арендной платы крестьянами и движении общинников про
тив отрубников по постановлению сельских комитетов.

ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 179, лл. 116—117.

Саратовская губерния. Хвалынский уездный исполнительный комитет 
постановил расторгнуть условия на продажу леса с торгов по всем лесни
чествам уезда и предоставить весь лес, назначенный к рубке в 1917 г., 
волостным комитетам для его дележа между крестьянами за две трети 
таксовой стоимости.

ЦГИ АЛ, ф. 387, 1917 г., д. 72858, лл. 10—11.

Баку. Заседание Временного комитета бакинской объединенной орга
низации РСДРП выбрало бюро в составе 7 большевиков: Джапаридзе, 
Нанейшвили, Стуруа, Каспарова, Калмин, Окиншевич, Аншелес и 2 мень
шевиков: Айолло и Касашвили. Принято решение об издании газеты, вы
брана редколлегия в следующем составе: Гуревич, Шаумян, Джапаридзе, 
Рохлин и Аншелес.

«Бакинский рабочий» № 1, 22 апреля 1917 г.

Тифлисская губерния. Совет рабочих депутатов Алавердского завода 
предъявил директору Кавказского промышленного и металлургического 
общества требование об увеличении заработной платы на 20—60%.

«Кавказский рабочий» № 28, 16 апреля 1917 г.

Пермская губерния. На Пышминско-Ключевском медном руднике со
стоялся женский митинг. Присутствовало свыше 300 женщин. Член Ека
теринбургского комитета РСДРП К. Завьялова сделала доклады: «Что 
должны знать и делать трудящиеся женщины в настоящий момент?» и 
«Женщина и война».

Собравшиеся выразили протест оратору-кадету, который проповедовал 
войну до победы.

«Уральская Правда» Kh 1, 22 апреля 1917 г.

Омск. Председатель Омского Совета рабочих и солдатских депутатов 
телеграфировал в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, 
что в местной буржуазной прессе появилось сообщение об аресте в 
Петрограде милиционерами 20 ленинцев, и требовал, в случае
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достоверности этого слуха, освобождения ленинцев и наказания тех, кто 
их арестовал.

ЦГЛОР СССР, ф. 6978, on. 1, Л 445, л. Л.

Т ом ск . Происходили выборы в Городское народное собрание. Голо
совало 43 тыс. избирателей из общего числа 65 тыс. Борьба проходила 
вокруг двух списков кандидатов — социалистического и кадетского. Изб
раны представители социалистических партий.

«Социал-демократ» №  38, 23 апреля 1917 г.

К р а сн о я р ск . Состоялось городское объединенное собрание социал-де
мократов (большевиков и меньшевиков). Присутствовало около 300 чел. 
Избрано 6 делегатов на общесибирскую конференцию, созываемую 22 ап
реля 1917 г. в Красноярске (А. И. Окулов, Я- Ф. Дубровинский, Б. 3. Шу- 
мяцкий, А. Г. Шлихтер, А. Г Рогов и И. А. Теодорович). О крестьянском 
движении принята резолюция, призывавшая крестьян к организации 
Советов, которые должны заменить старые органы власти в деревне. 
В резолюции предлагается крестьянам взять частновладельческие земли 
в свое управление до решения этого вопроса Учредительным собранием.

«Сибирская Правда» №  3, 1 мая 1917 г.:
«Красноярский рабочий» №  30, 21 апреля 1917 г.

Енисейская губерния. На Знаменском заводе создана социал-демокра
тическая объединенная организация, в которую вошло около 150 чел., 
из них около 60 военнопленных — австрийских социал-демократов.

«Красноярский рабочий» № 42, 6 мая 1917 г.

Якутская область. Собрание 128 граждан г. Нохтуйска, обсудив и 
одобрив программу РСДРП, постановило «идти под ее знаменем» и по
слало приветственную телеграмму Г. И. Петровскому как представителю 
партии большевиков.

ЦГА Я АССР, ф. 1, on. 1, д. 6, л. 42.

Общее собрание якутов Мойрудского наслега 1 постановило отобрать 
у тойонов 1 2 Сергеевых общинные земли, незаконно присваиваемые ими на 
протяжении многих лет.

ЦГА Я АССР, ф. 1, on. 1, д. 45, лл. 15—17.

Чита. Состоялся Забайкальский областной казачий съезд. По вопросу 
«быть или не быть казачеству» вынесено решение: «Во время войны суще

1 Наслег — административно-территориальная единица. Термин «наслег» был вве
ден русской администрацией в первой половине XVIII в. для обозначения якутских ро
дов, превратившихся к тому времени в территориальные сельские общины. Несколько 
смежных наслегов составляли якутскую волость — улус.

2 Тойон — титул князька, стоявшего во главе отдельного племени у якутов во вре
мя прихода русских во второй четверти XVII в.

Во второй половине XIX в. в результате проникновения в Якутию капиталистиче
ских отношений и развития добычи золота из родовитого тойонства начала формиро
ваться якутская торговая буржуазия.
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ствующий порядок отбывания казаками воинской повинности отстается 
прежним, причем обмундирование, снаряжение и вооружение, а также 
лошадь, должны быть отнесены на счет государства. Уничтожение посто
янных армий и вооружение всего народа. Казачье сословие как пережиток 
старины и следствие существования постоянных армий должно быть уни
чтожено и сравнено со всеми свободными гражданами».

«Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке (Хроника 
событий 1917—1922 гг.)» , стр. 7.

Хабаровск. Собрание работниц папиросных фабрик избрало комиссию 
для выработки устава профсоюза. Решено не предъявлять хозяевам 
экономических требований, пока не будет организован союз. Ввиду уволь
нения хозяевами ряда активных работниц постановлено обратиться за 
содействием в Совет рабочих и солдатских депутатов.

«Правда» №  1, 18 апреля 1917 г.

Ташкент. Съезд туркестанских мусульман постановил, что Временное 
правительство должно находиться под контролем Советов рабочих и сол
датских депутатов и что Россия должна стать демократической федера
тивной республикой. Съезд приветствовал младобухарцев 1.

«Революция и национальный вопрос», т. III, стр. 345—346.

Верный (Семиреченская область). Первое объединенное заседание 
Совета рабочих и солдатских депутатов по вопросу об отношении к войне 
и Временному правительству решило присоединиться к резолюции Всерос
сийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов от 28 мар
та 1917 г.

«Большевик Казахстана», 1935, № 9-10, стр. 150.

Совет рабочих и солдатских депутатов выработал программу, в кото
рой наряду с полным признанием политики Временного правительства 
признано необходимым созвать Учредительное собрание. Под влиянием 
солдатских масс выдвигалось требование конфискации помещичьих, госу
дарственных, удельных, монастырских и церковных земель.

«Наша газета» № 8, 2 мая 1917 г.

Самаркандская область. Жители квартала Хайрабатлык Узбекской 
волости Джизакского уезда подали начальнику уезда жалобу на арыч
ного аксакала, предоставляющего воду только богатым людям за взятку, 
просили устранить его и разрешить провести выборы нового арычного 
аксакала.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Узбекистане», стр. 53.

1 Младобухарцы — буржуазно-националистическая партия в Бухаре.
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Петроград. Состоялось заседание солдатской секции Совета рабочих 
и солдатских депутатов. На заседании В. И. Ленин сделал внеочередное 
заявление по поводу вынесенной исполкомом Совета резолюции «О борьбе 
с дезорганизаторской пропагандой ленинцев». Ленин изложил взгляд 
партии большевиков на вопросы о земле, о Временном правительстве 
и о войне. Докладчик солдатской секции сообщил об опубликовании при
каза военного министра о ротных, батальонных и полковых комитетах. 
В целях «ограничения поездок большевистских агитаторов в войсковые 
части фронта» приказ обязывал делегатов общественных организаций, 
едущих на фронт, получать пропуска в соответствующих штабах.

Принято постановление: «Полицию и жандармов без различия чинов 
разжаловать в рядовые и распылить по пехотным частям действующей 
армии...»

ГАОРСС ЛО, ф. 1000, on. 73, д. 24, лл. 1. 3, 4. В. И. Ленин. Соч., т. 24, стр. 562. 
Даты жизни и деятельности В. И. Ленина.

Исполком Совета по вопросу об организации своей работы принял 
решение: заседания бюро должны быть ежедневно с 11 до 1 часа, испол
кома — три раза в неделю, по вторникам, четвергам, субботам, с 4 до 8 ча
сов, рабочей секции — в среду с 8 часов, солдатской секции — в пятницу. 
Общие собрания Совета рабочих и солдатских депутатов — по воскресень
ям. Установлен порядок дежурств членов бюро и исполкома. Обсуждался 
вопрос о полномочиях комиссаров на фронте. Решено создать коллегию 
при исполнительном комитете для контроля и руководства комиссарами.

«Петроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», стр. 112—115.

Батальонный комитет запасного Московского полка решил: «Послать 
делегатов к Ленину с поручением ознакомиться с ним, как с личностью, 
узнать его программу и объяснить ее ротам».

А. И о н о в .  Борьба большевистской партии за солдатские массы Петроградского 
гарнизона в 1917 году, стр. 58.

Собрание представителей рабочих дружин Петрограда избрало вре
менную комиссию по созданию Красной гвардии и выработке ее устава. 
Комиссии поручено созвать общегородское собрание представителей ра
бочих дружин Петрограда. В состав временной комиссии избрано два 
большевика и три меньшевика. Собрание выразило протест против аре
стов на улицах городскими милиционерами «товарищей рабочих за мысли, 
свободно ими высказываемые». Собрание обратилось с воззванием ко 
всем рабочим Петрограда о создании Красной гвардии.

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социали
стической революции (Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 35; Архив Гос. му
зея революции СССР, ф. Листовки, инв. № 146/2919.

17 апреля по городу была распространена листовка РСДРП (б): 
«Ко всем рабочим Петрограда», в которой говорилось: «Товарищи! Для 
охраны завоеваний революции и успешной борьбы в будущем делегаты 
фабрик и заводов и боевых дружин на собрании в городской думе
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17 апреля признали необходимым создать Красную гвардию. Товарищи! 
Организуйтесь в Красную гвардию».

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социали
стической революции (Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 36.

Избирательная комиссия по выборам в заводской комитет Петро
градской электростанции сообщила о том, что большинство бюллетеней 
(673 из 1230) было подано за большевиков.

«Октябрьская революция и фабзавкомы», ч. 1, стр. 56.

В 1-м пулеметном полку состоялось многолюдное собрание по вопросу 
об отправке маршевых рот полка на фронт. После ряда выступлений, 
в том числе большевиков А. М. Коллонтай, С. Я. Богдатьева, В. И. Нев
ского, М. Я. Лациса, А. Я. Семашко единогласно была принята предло
женная большевиками резолюция об отсрочке на неопределенное время 
отправки команд на фронт.

«Красная летопись», 1930, №  3 (36), стр. 84—85.

В помещении бетонного плаца Галерного острова состоялся митинг 
рабочих Франко-Русского завода, солдат и матросов, на котором присут
ствовало более 15 тыс. чел. Единогласно была принята резолюция проте
ста против травли большевиков.

«Правда» № №  36 и 37; 20 и 21 апреля 1917 г.

Фабрично-заводской комитет Путиловского завода постановил, что 
прием и увольнение рабочих и служащих переходят в ведение комитета.

ГАО PC С Л О, ф. 101, on. 1, ед. хр. 15, лл. 29—30; «Рабочий контроль и национали
зация промышленных предприятий Петрограда в 1917—1919 гг.», т. I, стр. 61—62.

Общее собрание солдат 2-й телеграфно-телефонной роты запасного 
электротехнического батальона постановило бойкотировать буржуаз
ные газеты «Русская воля», «Вечернее время», «Новое время», «Газета- 
копейка», «Маленькая газета», «Петроградский листок», «Петроградская 
газета», «Живое слово», «Речь», «Биржевые ведомости», «Современное 
слово». Солдаты решили покупать и читать только газеты «Известия Со
вета рабочих и солдатских депутатов», «Правда», «Дело народа», «Земля 
и воля», «Новая жизнь», «Рабочая газета», «Солдатская Правда», «Един
ство». Солдаты собрали и передали редакции «Правды» 191 руб. 83 коп., 
«Солдатской Правды» — 189 руб. 89 коп., «Известий Совета рабочих и 
солдатских депутатов»— 150 руб. 83 коп., «Земли и воли»— 143 руб. 
91 коп., «Рабочей газеты» — 143 руб. 89 коп.

«Дело народа» №  45, 10 мая 1917 г.

Английский посол Д. Бьюкенен в письме в Министерство иностранных 
дел Англии сообщил о разговоре с Милюковым относительно 
В. И. Ленина. Милюков дал ложную информацию послу, будто растет 
возмущение народа против В. И. Ленина и что якобы войска готовы его
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арестовать. Дело лишь за приказом правительства, которое не хочет 
ускорять событий из опасения вызвать гражданскую войну.

Бьюкенен на это заявил, что «для правительства наступила пора дей
ствовать и что Россия никогда не выиграет войны, если Ленину будет 
разрешено продолжать возбуждать солдат к дезертирству, к захвату 
земли».

Д  ж. Б ь ю к е н е н .  Мемуары дипломата, стр. 216.

Шлиссельбург. Уездный народный комитет объявил территорию Шлис- 
сельбургского уезда автономной и постановил, что «вся внутренняя жизнь 
Шлиссельбургского уезда устраивается только гражданами этого уезда... 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, а также Временное 
правительство ни в коем случае не должны предписывать каких бы то ни 
было декретов гражданам Шлиссельбургского уезда, не спросив на это 
согласия у самих граждан этого уезда».

«Вестник Временного правительства» М  44, 30 апреля 1917 г.

Кронштадт. Общее собрание Кронштадтского Совета рабочих и солдат
ских депутатов постановило требовать лишения Николая Романова, его 
жены и матери особых привилегий во время содержания их под стражей 
и заключения в Петропавловскую крепость «на общих основаниях».

ЦГАВМФ, ф. Кроншт. Совета, д. 40, л. 109.

Общее собрание Совета военных депутатов постановило послать на 
первомайские торжества в Петроград от морских частей 300 чел. с фла
гами и двумя оркестрами. В состав группы предполагалось включить мат
росов всех команд с офицерами. Демонстранты не должны брать с собой 
оружия.

ЦГАВМФ, ф. Кроншт. Совета, д. 111, л. 9 (об).

В Морском манеже пятитысячный митинг матросов, солдат и рабочих 
потребовал, чтобы Временное правительство подчинялось воле народа и 
опубликовало тайные договоры. Митинг протестовал против выпуска «зай
ма свободы» и предлагал ввести специальный военный налог на бур
жуазию.

Резолюция призывала типографских рабочих прекратить обслужива
ние клеветнической буржуазной печати.

«Голос Правды» М  28, 18 апреля 1917 г.

Гельсингфорс. Сообщается, что матросы и кочегары торгового флота 
предъявили судовладельцам требования увеличить жалованье, ввести 
восьмичасовой рабочий день во время стоянки в гавани и страхование 
от несчастных случаев. Союз судовладельцев отказался удовлетворить 
требования. В ответ на это матросы и кочегары забастовали. Союз моря
ков призвал и другие команды в финляндских гаванях последовать их при
меру.

«Армейский вестник» Аг° 514, 21 апреля 1917 г.
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Выборг. Состоялся Финляндский областной съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов. Съезд обсудил вопросы: о войне, о созыве междуна
родного социалистического конгресса, об отношении к Временному прави
тельству, о «займе свободы» и аграрный вопрос. На съезде разгорелись 
острые споры между большевиками и меньшевиками. По всем вопросам 
были приняты резолюции в духе решений Всероссийского совещания Сове
тов.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 46.

Рига. Рабочие завода «Вестингауз» (800 чел.) на митинге приняли 
резолюцию с требованием скорейшего окончания войны и заключения 
мира на принципах, изложенных в обращении Совета рабочих и солдат
ских депутатов 14 марта.

«Окопная Правда» № 1, 30 апреля 1917 г.

Москва. Состоялась Московская окружная конференция РСДРП (б) К 
Присутствовало 37 делегатов с решающим голосом и 14 — с совещатель
ным, представлявших 4641 члена партии. Порядок дня: текущий момент 
(война и Временное правительство), III Интернационал, аграрный вопрос, 
«заем свободы», выборы на Всероссийскую конференцию.

С докладом по текущему моменту выступил Н. Н. Овсянников. В ре
золюции, предложенной докладчиком и принятой конференцией, указы
валось на контрреволюционный характер Временного правительства опре
делялись задачи рабочего класса: «...отстаивать и расширять условия,
которые обеспечивают максимальный размах революции; всеми силами 
противодействовать всякому сужению завоеванных свобод — печати, со
браний, союзов и стачек..., контролировать каждый шаг Временного пра
вительства и противодействовать его попыткам задержать дальнейшее 
развитие революции». Конференция одобрила братанье русских и немец
ких солдат на фронте и заявила протест против стрельбы в братающихся 
солдат. С докладом об Интернационале выступил П. Г. Смидович. Пред
ложенная их резолюция о необходимости создания III Интернационала 
была единогласно принята конференцией. Конференция послала привет
ственные телеграммы В. И. Ленину и К. Либкнехту. По аграрному во
просу доклад сделал Н. Ангарский, предложивший «организованный за
хват земли» до созыва Учредительного собрания. По вопросу о «займе 
свободы» без прений единогласно была принята резолюция Московского 
комитета РСДРП (б) против какой бы то ни было поддержки займа.

Делегация на Всероссийскую конференцию избрана в составе 
Н. Н. Овсянникова, В. П. Ногина, В. И. Соловьева, А. С. Ведерникова, 
И. И. Матрозова и др.

«Социал-демократ» М  34, 18 апреля 1917 г.; «Очерки по истории Октябрьской 
революции в Москве», стр. 334—337.

Опубликовано сообщение редакции газеты «Социал-демократ» по по
воду приглашения на совещание редакторов московских политических из- 1

1 Московская окружная организация и Московский окружной комитет РСДРП (б) 
были созданы в марте для руководства партийной работой в губернии.
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даний. Ввиду потока лжи и клеветы на левую интернационалистическую 
печать редакция газеты «Социал-демократ» согласилась участвовать в 
объединении редакций газет лишь в случае, если собрание редакторов 
признает недопустимым подобные приемы борьбы.

«Социал-демократ» № 33, 17 апреля 1917 г.

Исполком Совета рабочих депутатов обсуждал вопрос о принятии на
кануне Советом Городского района большевистской резолюции о «займе 
свободы» и о выступлении при этом большевиков — членов Моссовета — 
против решения Моссовета. Меньшевики, эсеры и представители других 
мелкобуржуазных партий пытались использовать этот инцидент для ис
ключения из состава Совета наиболее активных членов большевистской 
фракции, но осуществить свое намерение им не удалось. Принята резо
люция, разрешающая районным Советам обсуждать решение Моссовета, 
но запрещающая противодействовать им, в частности путем принятия 
резолюции противоположного содержания.

Е. И г н а т о в . Московский Совет рабочих депутатов в 1917 году, стр. 121—122.

С 17 апреля в Москве норма хлеба снижена с 1 фунта до 3Д фунта 
и муки с 3/4 до 72 фунта.

«Социал-демократ» № 34, 18 апреля 1917 г.

Собрание служащих Замоскворецкого трамвайного парка (600 чел.) 
вынесло протест против «займа свободы» и потребовало, чтобы в случае, 
если Временное правительство пойдет против требования демократии, 
Совет рабочих и солдатских депутатов взял всю власть в свои руки.

«Социал-демократ» №  36, 21 апреля 1917 г.

Рабочие фабрики «Волк и К°» на общем собрании (350 чел.) призы
вали к бойкоту «займа свободы» и требовали опубликования тайных 
договоров.

«Социал-демократ» Лг° 35, 20 апреля 1917 г.

В ответ на просьбу 150 военнопленных, работающих на Московском 
механическом заводе, разрешить им участвовать в первомайской демон
страции трудящихся, президиум Совета солдатских депутатов решил 
«признать желательным участие в празднике товарищей рабочих военно
пленных».

ГАОРСС МО, ф. 66/40, on. 6, д. 5, л. 160.

Кинешма (Костромская губерния). Исполнительная комиссия конфе
ренции Советов рабочих и солдатских депутатов Иваново-Кинешемского 
района, состоявшейся 4—5 апреля, послала письмо Обществу фабрикан
тов и заводчиков Московской промышленной области с предложением 
совместно обсудить требования конференции: восьмичасовой рабочий 
день, ограничение сверхурочных работ, улучшение санитарно-гигиениче
ских условий труда на фабриках, увеличение «квартирных доплат», вы
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дача единовременного вознаграждения рабочим за 1916 г. в размере 
20% заработка, увеличение заработной платы на будущее время, при
знание фабрикантами рабочих контролеров при приемке и браковке то
варов и в других спорах об определении заработной платы.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 76.

Тула. Состоялось собрание военных социал-демократов, положившее 
начало самостоятельной военной организации большевиков Тулы. В ос
нову работы Тульской военной организации были положены Апрельские 
1 езисы В. И. Ленина. В состав избранного комитета вошли Н. Руднев, 
Н. Глаголев.

Т. В. Ш е п  е л е  в а. Тульская организация большевиков в борьбе за власть Со
ветов, стр. 35.

Юго-Западный фронт. Командующий фронтом генерал Брусилов из
дал приказ, запрещающий братание.

«Вестник Временного правительства» №  35, 20 апреля 1917 г.

Киев. Общее собрание солдат 3-го авиапарка заявило о необходимо
сти слияния Советов военных, рабочих и крестьянских депутатов, так 
как «солдаты — это те же рабочие и крестьяне, одетые в серые шинели, 
их интересы являются общими интересами всего трудящегося люда». 
Собрание высказалось за немедленное переизбрание на демократиче
ских началах делегатов в Совет.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 39.

Состоялось первое совещание представителей фабзавкомов предприя
тий Демиевки.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 39.

Чернобыль (Киевская губерния). Уездный Совет принял постанов
ление о засеве незапаханных помещичьих земель. В постановлении гово
рилось: предложить всем волостным исполнительным комитетам образо
вать земельные комитеты для рассмотрения дел о незапаханной земле по
мещиков; всем помещикам прислать своих представителей для учрежде
ния примирительной камеры по земельным вопросам при Чернобыльском 
уездном Совете; обязать помещиков отдавать крестьянам в аренду пахот
ную землю за плату, определенную земельными волостными комитетами 
или примирительной камерой; предоставить «землеробам» право пасти 
скот на государственных и частновладельческих землях и в лесах, разре
шить пользоваться живым и мертвым инвентарем помещика при запашке 
его полей, а также его семенами за плату, установленную земельным ко
митетом или примирительной камерой.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 41.
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Ростов-на-Дону. Организован крестьянский союз Ростовского округа. 
«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморъе», вып. 1, стр. 23.

Область Войска Донского. Сообщается из села Серебряково Усть- 
Медведицкого уезда, что крестьяне вводят принудительную аренду и за
хватывают земли частных владельцев.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149., лл. 69—79.

Кишинев. Губернский комиссар сообщил Временному правительству, 
что крестьянские выступления имели место в Хотинском, Бельцком, Из
маильском и Сорокском уездах. За первые 17 дней апреля в Бессарабии 
было 50 выступлений крестьян, которые явочным порядком забирали 
землю у помещиков.

ЦГАОР СССР , ф. 406, on, 2, д. 64., лл. 6—8.

Николаев. Общество взаимопомощи рабочих-металлистов, созданное 
еще при царизме, преобразовалось в профессиональны союз металлистов. 
Профсоюз насчитывал 4 тыс. членов; его задачей являлась защита клас
совых, политических и экономических интересов своих членов.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине»,, 
стр. 265—266.

Воронеж. Состоялось первое заседание Воронежского Центрального- 
бюро профсоюзов. Присутствовали представители союзов рабочих по ме
таллу, портных и портних, шляпочниц и корсетниц, булочников и конди
теров, торговых служащих, рабочих печатного дела, фармацевтов и сою
за домашней прислуги.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 29.

Воронежская губерния. Сообщается, что на станции Рогово Нижне- 
девицкого уезда в имении генерала Гурко крестьяне производят потра
вы лугов и полей, препятствуют производить посевы; военнопленные ушли 
из имения в город. Губернский комиссар дал распоряжение «водворить 
порядок в имении» и, в случае необходимости, прибегнуть к вооруженной 
силе.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 29.

Пенза. Открылся губернский крестьянский съезд, на котором присут
ствовало 600 представителей от уездов и волостей. Съезд единогласна 
вынес постановление о необходимости социализации земли и провозгла
шения демократической республики. Также единогласно было решено 
принять участие в праздновании 1 Мая по новому стилю совместна 
с рабочими. По вопросам войны и отношения к Временному правитель
ству съезд присоединился к резолюциям Всероссийского совещания Со
ветов рабочих и солдатских депутатов. Образован губернский Совет
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крестьянских депутатов. На съезде было сообщено, что по всей губернии 
устранены назначенные правительством комиссары и заменены лидами, 
избранными населением.

«Известия П. С.» №  43, 17 апреля 1917 г.

Самара. Собрание большевиков района Трубочного завода (500 чел.) 
избрало районный комитет, в состав которого вошли Н. М. Шверник, 
Н. Ф. Панов, Булышкин, И. Л. Мавринский, К. К. Лукк, Г. Д. Курулов, 
М. Н. Николаева и другие, всего 15 чел.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. 1, 
стр. 74—75.

Саратов. Состоялась первая общегородская конференция большеви
ков. Присутствовало 16 делегатов с решающим голосом и члены комите
та с совещательным голосом. После обсуждения вопроса об объедине
нии с меньшевиками принята резолюция, указывающая, что объединение 
возможно лишь с интернационалистами, сторонниками прекращения 
войны.

«1917 год в Саратове», стр. 38—39.

Саратовская губерния. Сообщается, что в Сапожинской волости Сер- 
добского уезда крестьяне препятствуют землевладельцам производить по
севы, угрожая разгромом усадеб и захватом в имении Сабурова 3432 де
сятин приготовленной к посеву земли.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, лл, 111—112.

Баку. Бакинский Совет рабочих депутатов установил новую сложную, 
путаную трехстепенную систему выборов в Совет и новые нормы предста
вительства. Согласно этой системе, вначале должны были избираться 
уполномоченные по одному от 25 избирателей; уполномоченные избирают 
выборщиков по одному от 20 уполномоченных; каждые 8 выборщиков 
выбирают, наконец, одного депутата.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов Бакинского района» М  14, 
18 апреля 1917 г.

Вятская губерния. Сход крестьян деревни Захарово Хвостиковской 
волости Семеновского уезда постановил ликвидировать отруба и всю от
рубную землю снова сделать общественной.

ЦГАОР СССР, ф. 930, on. 1> д. 89, л. 102.

Омск. Опубликовано сообщение, что в Омске объединенная социал- 
демократическая организация насчитывает в своих рядах около тысячи 
членов, издает еженедельную газету «Рабочий», по вопросу о войне и об 
отношении к Временному правительству придерживается точки зрения 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

«Сибирская Правда» № 2, 17 апреля 1917 г.
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Дивизионный комитет Сибирской казачьей дивизии принял программу 
с требованием демократической республики, уничтожения сословий, в том 
числе и казацкого со всеми его особенностями и привилегиями, развития 
сети школ и здравоохранения, широкого самоуправления на выборных 
началах. Приняты также постановления о представительстве на войсковом 
съезде в Омске и на казачьем съезде в Петрограде, о связи с частями 
Сибирского казачьего войска, находящимися в действующей армии, и по 
другим частным вопросам.

Архив Гос. музея революции СССР, ф. Листовки, инв. jYs 146/2903.

Красноярск. Сообщается, что на собрании Городского района РСДРП 
произошло серьезное столкновение между комитетом и группой «Сибир
ской Правды», которая обвиняла комитет в том, что «он сидит между стуль
ев и одновременно желает служить и правому и левому течению», в том 
что он, «именуя себя большевистским, выступает резко против основных 
принципов строительства партии», как их понимают последовательные 
большевики, отстаивающие точку зрения II съезда. Сторонники «Правды» 
и «Сибирской Правды» заявили, что комитет выступает против ясных и 
последовательных позиций правдистов о контрреволюционности Времен
ного правительства и необходимости разрыва с буржуазией, что комитет 
официально не выставляет ясного лозунга революционной социал-демокра
тии о немедленной конфискации частновладельческих земель.

«Сибирская Правда» №  2, 17 апреля 1917 г.

Газета «Сибирская Правда» в № 2 поместила «Извещение», в кото
ром говорится: «Согласно постановлению районного совещания предста
вителей правдистских групп Средней Сибири, наша газета превращена 
с этого номера в орган районного бюро Рос. Соц. Дем. Раб. Партии. 
Центральный Комитет нашей партии признает за нами право на такую 
организацию».

«Сибирская Правда» №  2, 17 апреля 1917 г.

Ачинск (Енисейская губерния). Городская организация РСДРП вы
пустила первомайскую листовку с призывом бороться за демократиче
скую республику, всенародное Учредительное собрание, восьмичасовой ра
бочий день и конфискацию земли.

ЦГАОР СССР, ф. Листовки, инв. Л<? 3388.

Канск (Енисейская губерния). Сообщается, что в организации социал- 
демократов состоит 400 большевиков и меньшевиков. Их резолюции об 
отношении к Временному правительству и войне совпадают с резолюция
ми Красноярской социал-демократической объединенной организации. 
Социал-демократы состоят в соглашении с эсерами. В городе имеется 
Совет солдатских депутатов в составе 80 чел.

«Сибирская Правда» №  2, 17 апреля 1917 г.

Ташкент. Туркестанский краевой Совет рабочих и солдатских депута
тов предложил Советам рабочих и солдатских депутатов областных горо
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дов края не позднее 27 апреля созвать областные съезды Советов. Поста
новление рекомендовало реорганизоваться на началах, установленных 
краевым съездом Советов.

«Наша газета» М  26, 26 мая 1917 г.

Туркестанский краевой съезд деятельниц-мусульманок оосудил вопрос 
о положении туземных женщин. Решено1 образовать общество «Нашри- 
Муариф», целью которого явилось бы распространение образования сре
ди мусульманок путем открытия школ и всякого рода курсов для жен- 
щин-мусульманок.

Съезд единогласно высказался против многоженства среди мусульман 
и выхода девушек замуж ранее 17 лет, утвердил пожелание об обязатель
ном обучении мусульманок по крайней мере до 17 лет. Избраны две деле
гатки на Всероссийский съезд мусульманок в Казани.

'«Туркестанский голос» М  59, 25 апреля 1917 г.

Пишпек (Семиреченская область). Образована объединенная группа 
членов РСДРП.

«Наша газета» М  22, 20 мая 1917 г.

Бухара. В Бухару прибыл член Туркестанского комитета Временного 
правительства Преображенский в сопровождении командующего войсками 
Туркестанского военного округа генерала Давлетшина. В задачи миссии 
входило выяснение положения и ведение переговоров с эмиром и его при
ближенными К

«История народов Узбекистана», т. II, стр. 454.

18  ап реля  — вт орник

Петроград. В «Правде» опубликована статья В. И. Ленина «Наши 
взгляды», написанная в ответ на резолюцию Исполнительной комиссии Со
вета солдатских депутатов об объявлении большевистской пропаганды не 
менее вредной, чем контрреволюционная пропаганда правых 1 2.

В. И. Ленин писал:
«Мы хотим убедить большинство народа, что власть должна быть 

только у Советов раб., солд. и др. депутатов.
Яснее ясного, что назвать нашу пропаганду «не менее вредной, чем вся

кая контрреволюционная пропаганда справа», нельзя даже с точки зре

1 Прибытие этой миссии в Бухару было вызвано беспокойством Временного прави
тельства по поводу волнений в ханстве, вызванных обнародованием манифеста о рефор
мах 7 апреля 1917 г.

2 Резолюция Исполнительной комиссии Совета солдатских депутатов опубликова
на в газетах «Единство» № 15, 16 апреля 1917 г.; «Дело народа» № 26, 16 апреля 
1917 г.; «Рабочая газета» № 33, 16 апреля 1917 г.
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ния сторонников соглашения с Временным правительством. Ибо сторон
ники соглашения сейчас опираются на большинство народа! Как же они 
могут называть «столь же вредной, как правая», нашу пропаганду, убеж
дающую большинство взять всю власть?

Это явная несообразность.
Совет солд. депутатов едва ли сможет долго защищать такой взгляд 

его Исполнительной комиссии».
«Правда» №  35, 18 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 143—146.

В. И. Ленин выступил на Марсовом поле перед демонстрантами 
с речью о значении 1 Мая и о задачах русской революции.

В. И. Ленин выступил с речью на первомайском митинге перед рабочи
ми Охтенского порохового завода.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 562.— Даты жизни и деятельности В. И. Ленина.

В «Правде» опубликована (без подписи) статья И. В. Сталина «Пер
вое мая».

«Правда» № 35, 18 апреля 1917 г.; И. В. С т а л и н .  Соч. т. 3, стр. 37—38.

«Солдатская Правда» призвала солдат принять участие в международ
ном пролетарском празднике 1 Мая.

«Солдатская Правда» N° 2, 18 апреля 1917 г.

Петроградский пролетариат и войска гарнизона торжественно отме
тили пролетарский международный праздник 1 Мая. Состоялась грандиоз
ная демонстрация под лозунгами «Да здравствует 1 Мая!», «Мир без ан
нексий и контрибуций!», «Да здравствует Интернационал!», «Вся власть 
Советам!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». На всех площадях 
происходили митинги. На митингах выступали с речами перед рабочими, 
солдатами и матросами члены Центрального и Петроградского комитетов 
партии большевиков

«Правда» № 36, 20 апреля.

Многотысячные первомайские демонстрации состоялись в Кронштадте, 
Ревеле, Риге, Иваново-Вознесенске, Нижнем Новгороде, Киеве, Харькове, 
Екатеринбурге, Туле, Владимире, Орле, Пензе, Витебске, Могилеве, Б а
ку, Николаеве, Гомеле, Царицыне, Минске, Вятке, Самаре, Симферополе, 
Феодосии, Житомире, Севастополе, Смоленске, Ростове-на-Дону, Одессе, 
Ташкенте, Красноярске, Тифлисе, Полтаве, Воронеже, Благовещенске, 
Тамбове, Кутаиси, Кишиневе, а также в Донбассе' и во многих других ме
стах России.

Основным лозунгом был: «Мир без аннексий и контрибуций!».

«Солдатская Правда» № №  3 и 6; 20 и 25'апреля 1917 г.; «Социал-демократ» № 35, 
20 апреля 1917 г.; «Известия П. С.» N° 45, 20 апреля 1917 г; «Известия М. С.» № 39, 
20 апреля 1917 г.; «Рабочая газета» № №  35—37; 20—22 апреля 1917 г.; «Пролетарская 
революция», 1927, №  5(64), стр. 32.
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Путиловцы вышли на демонстрацию под лозунгами большевиков: 
«Долой войну!», «Да здравствует демократический мир!», «Земля кре
стьянам!», «Да здравствует восьмичасовой рабочий день!», «Рабочий кон
троль над производством!»

Рабочая молодежь завода несла лозунги: «Шестичасовой рабочий день 
для подростков!». «Избирательное право с 18 лет!»

<гПутиловец на путях к Октябрю», стр. 87.

Выборгский районный комитет РСДРП (б) распространил среди ра
бочих первомайскую листовку, содержавшую призыв выйти всем на улицу 
с революционными лозунгами. «Пусть будет кличем в этот день: Да здрав
ствует всемирная революционная борьба за мир! Да здравствует всемир
ная революционная борьба с капитализмом! Да здравствует социалисти
ческая революция! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социали
стической революции (Хроника событий в Петрограде)», т. I , стр.37

Вышел в свет первый номер общественно-литературной социал-демо
кратической газеты «Новая жизнь»1.

«Новая жизнь» № 1, 18 апреля 1917 г.

Газета «Дело народа» сообщает, что состоялось открытие межпартий
ного социалистического клуба, на которое были приглашены В. И. Ленин, 
И. А. Теодорович, А. Е. Бадаев и лидер эсеров В. М. Чернов. В. И. Ленин, 
будучи занят, не смог присутствовать на митинге.

Принята резолюция, предложенная Черновым. В резолюции содержа
лось требование к Временному правительству о необходимости его выступ
ления перед союзными правительствами с заявлением об отказе от заво
евательных целей в войне, а также призыв к рабочим воюющих стран 
оказывать давление на свои правительства для того чтобы заставить их 
отказаться от завоевательных целей. Собрание отвергло предложенную 
Теодоровичем резолюцию, в которой основной упор делался на требовании 
немедленного опубликования тайных договоров.

«Дело народа» № 27, 18 апреля 1917 г.

Министр иностранных дел Милюков телеграммой русским послам при 
правительствах союзных государств поручил передать этим правительст
вам ноту 1 2, в которой говорилось, что Временное правительство «спешит 
присоединить свой голос к голосам союзников» и заявляет, что нет ника
кого повода думать, «что совершившийся переворот повлек за собой 
ослабление роли России в общей союзной борьбе», что Временное прави
тельство «будет вполне соблюдать обязательства, принятые в отношении 
наших союзников», и продолжать «питать полную уверенность в победо
носном окончании настоящей войны». Разоблачение «ноты Милюкова» 
дано в статье В. И. Ленина «Нота Временного правительства» 3.

« Вестник Временного правительства» № 35, 20 апреля 1917 г.

1 См. сообщение за 24 марта
2 Известна в истории, как «нота Милюкова».
3 См. сообщение за 20 апреля.
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Украинский национальный Совет,1 находящийся в Петрограде, избрал 
комитет из 5 чел. для сношений с Временным правительством и для пред
ставительства украинских интересов.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 48.

Сообщается о получении Временным правительством и Советом рабо
чих и солдатских депутатов писем от группы членов палаты общин англий
ского парламента с выражением возмущения по поводу нападок «Times» 
и других консервативных газет на Совет рабочих и солдатских депута
тов.

<|(Вестник Временного правительства» № 34, 18 апреля 1917 г.

Кронштадт. В первомайском номере большевистской газеты «Голос 
Правды» опубликованы лозунги: «Долой войну!», «Да здравствует мир!», 
«Ненависть и вражда народов должны уступить место содружеству и со
вместной работе!», «Да здравствует Интернационал!», «Измена вождей и 
оппортунизм погубили II Интернационал!», «Да здравствует восьмичасо
вой рабочий день!», «Вся земля народу!», «Да здравствует единение рабо
чих и армии!», «Избирательные права женщинам!», «Да здравствует Рос
сийская социал-демократическая рабочая партия. Только она одна защи
щает интересы пролетариата, только она одна держала и держит высоко 
наше красное знамя, звала и зовет нас к великой цели к социализму!»

«Голос Правды» Х° 28, 18 апреля 1917 г.

Гельсингфорс. Комитет большевиков принял предложение финлянд
ской социал-демократической партии о совместном проведении первомай
ской демонстрации.

Состоялось торжественное празднование 1 Мая. Во главе первомай
ской колонны демонстрации шли члены Гельсингфорсского комитета боль
шевиков.

В. З а л е ж с к и й .  Из воспоминаний подпольщика, стр. 190—191; П. С и в к о в .  
Моряки Балтийского флота в борьбе за власть Советов в 1917 году, стр. 53.

Северный фронт. Рыльский 126-й пехотный полк V армии отказался 
выполнить приказ о смене 12-й дивизии на позициях. Полк послал своих 
делегатов (по одному от роты) в штаб 11-го корпуса для выяснения целе
сообразности отданного полку распоряжения.

«Разложение армии в 1917 году», стр. 33—34.

Ревель. Состоялась многолюдная первомайская демонстрация. Во гла
ве демонстрантов шли члены Ревельского комитета РСДРП (б). Демон
странты несли лозунги: «Долой войну!», «Да здравствует братство наро
дов!», «Да здравствует социализм!»

«История Эстонской ССР», стр. 300.

1 По сведениям Милюкова, этот Совет возник 19 марта 1917 г.
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Юрьев. Митинг 5 тыс. солдат и рабочих принял резолюцию с требова
ниями: немедленно пересмотреть тайные договоры, заключенные Никола
ем II, и добиваться мира без аннексий и контрибуций на основе самоопре
деления народов; реквизировать все продукты продовольствия и предме
ты потребления масс, установить на них твердые цены; отобрать помещи
чьи, удельные, кабинетские и монастырские земли, которые не обрабаты
ваются их владельцами, и передать эти земли в распоряжение земельных 
комитетов; установить контроль заводских комитетов над фабриками и 
заводами; увеличить жалование солдатам; всех жандармских и полицей
ских офицеров разжаловать в рядовые и отправить на фронт; не препят
ствовать поездкам агитаторов на фронт.

ГАОРСС Л  О, ф. 7384, on. 9, д. 142,, л. 131.

Новгород. 1 Мая отпраздновано с большим подъемом. По требованию 
Совета освобождены от работы в этот день военопленные в знак между
народной солидарности трудящихся. С утра началось шествие по городу 
солдат и трудящихся.

«Известия П. С.» №  50, 26 апреля 1917 г.

Архангельск. Празднование 1 Мая прошло в городе под лозунгами 
меньшевиков и эсеров. В нем принимали участие рабочие, солдаты, моря
ки и мелкие торговцы. Состоялся митинг, на котором выступали предста
вители партии большевиков, а также и мелкобуржуазных партий.

«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 90.

Москва. Московский комитет и Московское областное бюро ЦК боль
шевиков выпустили листовку, посвященную празднованию 1 Мая. Листов
ка призывала прекратить империалистическую войну, ввести восьми
часовой рабочий день, говорила о близости торжества социализма.

«Листовки Московской организации большевиков 1914—1925 гг.», стр. 51—53.

Состоялась грандиозная демонстрация, в которой участвовало более 
полумиллиона человек трудящихся и войска гарнизона. Демонстранты не
сли знамена и транспаранты с лозунгами: «Мир и братство народов!», 
«Единение рабочих и солдат!», «Да здравствует 8-часовой рабочий день!», 
«Да здравствует РСДРП!», «Требуем опубликования тайных договоров!» 
и другие.

Трудящиеся шли с окраин на Красную площадь и вновь возвращались 
в районы и в загородные парки — в Сокольники, на Ходынку и в Петров
ский парк. Состоялись митинги перед зданием городской думы, в Соколь
никах, у Семеновской заставы, на Красной площади, на Екатерининской, 
Серпуховской и Калужской площадях. Большевистские агитаторы на ми
тингах произносили речи о борьбе за мир, за восьмичасовой рабочий день, 
за землю, о борьбе с голодом и разрухой, о политике Временного прави
тельства, о боевом союзе рабочих, солдат и крестьян.

«Социал-демократ» A'sAs 35 и 36; 20 и 21 апреля 1917 г. «Известия М. С.» 
Аг2 39, 20 апреля 1917 г.

В Сокольниках состоялся организованный Московским комитетом 
РСДРП (б) митинг, на котором присутствовало около 4 тыс. чел. Принята
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резолюция с требованием опубликования тайных договоров, принятия не
медленных мер к скорейшему окончанию войны, издания правительствен
ного декрета об установлении восьмичасового рабочего дня, отмены недо
пущения на фронт агитаторов — социал-демоцратов и эсеров и литерату
ры этих, партий.

ГЛОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 261, ч. / / ,  л. 46.

У Семеновской заставы состоялся митинг рабочих, в котором участво
вало около 1 тыс. чел. Принята резолюция, приветствующая В. И. Ленина 
как «стойкого борца-марксиста». Принята также резолюция протеста 
против «займа свободы».

«Социал-демократ» № 35, 20 апреля 1917 г.

На Хамовническом плацу состоялся митинг солдат 193-го и 194-го пол
ков, созванный Хамовнической организацией большевиков. Присут
ствовало около 800 чел. Принята резолюция протеста против «займа сво
боды».

«Социал-демократ» № 37, 22 апреля 1917 г.

Московская губерния. На станции Мытищи проходили первомайская 
демонстрация и митинги трудящихся. Собравшиеся на митинг в Народ
ном доме послали приветственную телеграмму В. И. Ленину.

Демонстрация и митинги состоялись в селе Раменское под Москвой, 
в них приняли участие военнопленные.

«Социал-демократ» ЖК° 35 и 36; 20 и 21 апреля 1917 г.

Владимирская губерния. В Коробовшинской волости Покровского 
уезда организована группа РСДРП в количестве 35 чел., избравшая коми
тет из 5 чел. Собрание группы приняло резолюцию по текущему моменту. 
В ней содержалось требование мира, который должны заключить вою
ющие народы, а не дипломаты их правительств, заявление о поддержке 
рабочих в борьбе за восьмичасовой рабочий день и о необходимости пере
дать распределение земли, которая должна стать государственной соб
ственностью, в ведение демократических губернских органов земле
устройства. В резолюции требовалось безотлагательно объявить предвы
борную кампанию в Учредительное собрание на демократической основе.

«Социал-демократ» № 39, 25 апреля 1917 г.

Во всех городах и фабричных поселках Владимирской губернии с 
большой торжественностью трудящиеся отпраздновали 1 Мая. В Гусь- 
Хрустальном демонстрация рабочих прошла под лозунгами РСДРП (б). 
Выступавшие на демонстрации представители других партий успеха у ра
бочих не имели.

Александровский Совет рабочих и солдатских депутатов после тор
жественного заседания послал приветственные телеграммы Московскому 
и Петроградскому Советам.

На Собинской фабрике (Владимирский уезд) после массовой демон
страции произведен сбор в пользу рабочей печати.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий»), стр. 40.
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Иваново-Вознесенск. Комитет РСДРП (б) выпустил листовку, в кото
рой призвал трудящихся праздновать 1 Мая под лозунгами борьбы за со
циализм, за мир и братство революционных народов, за III Интернацио
нал, за восьмичасовой рабочий день, за конфискацию всей земли, против 
милитаризма.

Архив Гос. музея революции СССР, ф. Листовки, инв. № 14/602.

В многолюдной демонстрации и митингах трудящихся, посвященных 
1 Мая, приняли участие австрийские военнопленные. Демонстранты на
правились к Совету рабочих и солдатских депутатов и вместе с ним предъ
явили Городскому комитету общественной безопасности требования арес
товать вожаков местного черносотенного движения, участвовавших в по
громе и избиении революционных рабочих в Иваново-Вознесенске в 1905 г. 
Черносотенцы были арестованы.

«Социал-демократ» ЛГ° 36, 21 апреля 1917 г.

На городской площади по требованию толпы арестовано несколько 
торговцев и служащих — черносотенцев, участников погромов, а также 
бывший издатель черносотенного «Ивановского листка».

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 76.

Ярославль. Состоялась первомайская демонстрация рабочих, солдат и 
трудящихся города. Впереди шли рабочие Ярославской Большой ману
фактуры и завода Смолякова. Демонстранты несли лозунги: «Долой вой
ну, она не нужна пролетариям!», «Долой милитаризм!» и другие.

П. А н д р е е в  и др. Ярославль, стр. 309—310.

Тверская губерния. Общее собрание крестьян Кудрявцевской волости 
(тысяча человек) потребовало от Временного правительства опублико
вания тайных царских договоров, заключения мира и немедленного созыва 
Учредительного собрания. Крестьяне деревень Никулкино, Шевригино и 
села Слободка Корчевского уезда приняли резолюцию с требованием 
мира.

ГАОРСС ЛО, ф. 313/с, on. 9, ед. хр. 146, л. 205; «Правда» jY° 53, 10 мая 1917 г.

В Вышнем Волочке состоялась первомайская манифестация, в которой 
приняли участие солдаты, рабочие и учащаяся молодежь.

«Хроника революционного движения в Тверской губернии», стр. 89.

Смоленск. Рабочие, солдаты, трудящиеся и военнопленные торжествен
но отметили революционный праздник — день 1 Мая. Состоялись массо
вые демонстрации и митинги. Демонстранты несли знамена и пели рево
люционные песни. В праздновании участвовали военнопленные, они несли 
плакаты «Да здравствует Интернационал!»

«Смоленский вестник» М  98, 20 апреля 1917 г.; «Известия М. С.» 61, 17 мая
1917 г .
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Смоленский Совет рабочих и солдатских депутатов постановил вве
сти на всех предприятиях города восьмичасовой рабочий день.

ЦГИАЛ, ф. 23, on. 19, д. 349, лл. 9—20; «Известия М. С.» № 61, 17 мая 1917 г.

Западный фронт. Из Минска сообщили, что солдаты фронта всюду 
праздновали день 1 Мая; на большинстве участков стояло полное затишье, 
над русскими и немецкими окопами развевались красные флаги.

«Правда» № 38, 22 апреля 1917 г.

Ротные комитеты четырех полков Западного фронта организовали 
празднование 1 Мая. Солдаты совместно с рабочими провели митинги в 
расположении своих частей. Вечером собрание ротных комитетов вынес
ло резолюцию, в которой заявило о полной солидарности с Советом рабо
чих и солдатских депутатов и готовности со всей решимостью вести борь
бу за мир, за землю, за скорейший созыв Учредительного собрания, а так
же потребовало от всех правительств отказа от захватнических стремле
ний.

«Известия Минского Совета р. и с. д.» №  22, 18 апреля 1917 г.; «Кастрычшк на 
Б еларусь, стр. 470.

Минск. Трудящиеся города и солдаты местного гарнизона торжествен
но отпраздновали первомайский пролетарский праздник. С раннего утра 
город принял праздничный вид. В течение почти двух часов по главным 
улицам города проходили колонны манифестантов с красными флагами, 
транспарантами, с военными оркестрами и пением «Марсельезы». На пло
щадях происходили митинги. Пленные немецкие и австрийские солдаты 
участвовали в демонстрации. Вечером на центральную площадь пришли 
колонны рабочих с зажженными факелами. Солдаты и рабочие несли 
транспаранты с надписями: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Да 
здравствует женское равноправие!», «Да здравствует социализм!», «Вось
мичасовой день!», «Демократическая республика!», «Свободная печать!»

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 50—51.

Могилев. Во время первомайской демонстрации происходило братание 
между русскими солдатами и австрийскими и немецкими военноплен
ными.

«Красный архив», 1927, т. 5 (24), стр. 136.

Киев. Большевистская газета «Голос социал-демократа», посвященная 
1 Мая, вышла под лозунгами: «Да здравствует III Интернационал!», «До
лой милитаризм!», «Да здравствует восьмичасовой рабочий день!»

«Голос социал-демократа» Л<? 14, 18 апреля 1917 г.

С утра в различных местах города проходили первомайские митинги 
трудящихся и солдат. В Алексеевском парке на митинге присутствовало 
до 20 тыс. чел. После митингов состоялась демонстрация на Крещатике. 
Большое количество рабочих и солдатских организаций присоединилось к 
колонне большевиков. Ядро колонны составляли члены профсоюзов, ра-
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бочие Арсенала, обмундировочных мастерских, ряда заводов и мастер
ских, шедших с лозунгами: «Вся власть Советам!»

После шествия, закончившегося в 4 часа дня, снова состоялись митин
ги на площади Братского монастыря, Софийской площади и Соломенском 
поле.

На Сырце часть солдат Киевского гарнизона объявила себя 1-м Укра
инским имени Богдана Хмельницкого полком, принявшим лозунг «Война 
до победного конца под знаменами Украины!».

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 42—43.

Харьков. Харьковский комитет РСДРП (б) обсудил Апрельские те
зисы В. И. Ленина. Происходила оживленная дискуссия, в результате ко
торой было решено дополнительно обсудить тезисы на общем собрании 
20 апреля. Принято решение о невозможности объединения с меньшеви
ками.

На заседании присутствовал почетный член Харьковского комитета 
М. К. Муранов.

«Пролетарий» № 24, 22 апреля 1917 г.

Харьковская губерния. Первомайское собрание граждан Люботинской 
волости приняло резолюцию с требованием введения восьмичасового ра
бочего дня в общегосударственном масштабе, монополии на хлеб и другие 
предметы первой необходимости, призыва в действующую армию всех 
жандармов и полицейских охранников, использования средств царской 
фамилии для оказания помощи вдовам и сиротам.

ЦГЛОР СССР, ф. 3, on. 1, д. 183, л. 106.

Луганск (Донбасс). В честь дня 1 Мая состоялись многолюдная де
монстрация рабочих и митинг, на котором выступил с речью К. Е. Воро
шилов. Демонстрация продолжалась с раннего утра до 4 часов дня. В этот 
день все учреждения и магазины города были закрыты.

«Звезда» № 6, 29 апреля 1917 г.

Донбасс. Мощные первомайские демонстрации и митинги проходили 
в Краматорске, Горловке, Макеевке и других городах, поселках и рудни
ках Донбасса.

С. К и х т е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 54.

Рабочие Вознесенского рудника и крестьяне Старомихайловской воло
сти Бахмутского уезда вместе торжественно отпраздновали 1 Мая. На ми
тинге рабочие и крестьяне потребовали немедленно начать мирные пере
говоры и передать землю крестьянам.

С. К и х  т е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 92.

Екатеринослав. Сообщается об общем собрании членов РСДРП (б). 
На повестке дня стояли вопросы о праздновании 1 Мая, о газете, о партий-
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ном издательстве. Принята резолюция, осуждающая постановление Сове
та рабочих депутатов о работе в воскресенье, 16 апреля, за день 1 Мая 
(18 апреля по старому стилю). Собрание послало телеграмму Петроград
скому Совету рабочих и солдатских депутатов с предложением призвать 
войска к отказу от стрельбы в день 1 Мая. В состав Екатеринославского 
комитета РСДРП (б) были избраны Аверин, Бек, Бондарев, Гопнер, Кли
ринг, Сазонов и Ройзман.

«Звезда» № 3, 18 апреля 1917 г.

Сообщается о введении восьмичасового рабочего дня на предприятиях 
Екатеринослава.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 247

В газете «Известия Совета рабочих депутатов» сообщается, что на за
воде «Альтер и компания» предприниматель отказывал в приеме на рабо
ту невоеннообязанным рабочим, а военнообязанным заявлял: «Если хо
тите работать за 1 руб. 50 к. в день, будете пользоваться отсрочкой, нет— 
ищите лучшего или идите на позицию».

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 247—248.

Ростов-на-Дону. Ростово-Нахичеванский комитет РСДРП (б) выпу
стил первомайскую листовку с лозунгами: «Да здравствует международ
ная пролетарская солидарность!», «Долой империалистическую войну! 
Да здравствует война гражданская!». «Да здравствует социализм!»

ЦГЛОР СССР, ф. Листовки, инв. № 3393.

Область Войска Донского. Рабочие-железнодорожники Батайска и 
крестьяне окрестных станиц, обсудив вопрос о «займе свободы», постано
вили выразить протест против финансовой политики Временного прави
тельства и потребовать от него опубликования военных договоров, заклю
ченных царским правительством.

ГАОРСС Л  О, ф. 313, on. 9, ед. хр. 146, л. 114.

Румынский фронт. В румынском городе Васлуя части местного русско
го гарнизона праздновали 1 Мая.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 89, л. 77.

Кишинев. Состоялась первомайская демонстрация населения и войско
вых частей.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 171, л. 11.

Севастополь. На первомайской демонстрации собралось много рабочих 
под знамена социал-демократии. Они несли плакаты с требованием вось
мичасового рабочего дня; печатники шли с лозунгами: «Да здравствуют
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демократическая республика и свободная печать!» Под знаменем «Земли 
и воли» собрались эсеры, члены профсоюзов строительных рабочих, бу
лочников и кондитеров. Моряки шли с лозунгами: «Без полной победы 
не может быть мира!», «Победа над Германией — путь к братству наро
дов!». Моряки крейсера «Свободная Россия» («Екатерина II») шли с ло
зунгом: «Да здравствует демократическая федеративная республика!».

А. П. П л а т о н о в .  Черноморский флот в революции 1917 года и адмирал 
Колчак, стр. 51—53.

Воронеж. Тысячи рабочих и солдат приняли участие в общегородской 
первомайской демонстрации. Они несли большевистские лозунги: «Да 
здравствует международная солидарность!», «Да здравствует демократи
ческий мир без аннексий и контрибуций!», «Долой войну», «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!», «Да здравствует III Интернационал!», «Да 
здравстует социализм!» и другие. Плакат вольноопределяющихся 58-го 
пехотного запасного полка «Война до победного конца!» был сорван и 
уничтожен возмущенными солдатами. На многолюдном общегородском 
митинге с успехом выступали большевики.

И. Г В о р о н к о в .  Воронежские большевики в борьбе за победу Октябрьской 
социалистической революции, стр. 46.

Воронежская губерния. В Острогожске образовалась социал-демокра
тическая организация в количестве около 60 чел.

В селе Косиково Задонского уезда крестьяне разгромили имение по
мещиков Пружиных.

И. Г. В о р о н к о в .  Воронежские большевики в борьбе за победу Октябрьской 
социалистической революции, стр. 46.

Курск. Совет рабочих депутатов организовал празднование 1 Мая. 
В этот день работали только оборонные предприятия и транспорт. Рабо
чие отчислили однодневный заработок на майские подарки солдатам в око
пы. В городе состоялись массовые митинги и демонстрации со знаменами 
и пением революционных песен. На общегородском митинге было около 
60 тыс. чел., т. е. половина населения города. Выпущена однодневная га
зета «Вестник 1 Мая» с лозунгами: «Интернационал, братство и само
определение народов!», «Закон о восьмичасовом рабочем дне!»

«Известия М. С.» № 58, 13 мая 1917 г.

Тамбов. Рабочие и солдаты торжественно отпраздновали 1 Мая. Сос
тоялись многолюдная демонстрация и митинги. Во главе колонн демонст
рантов развевались красное знамя рабочих железнодорожного депо и 
флаг Совета рабочих и солдатских депутатов. Несли лозунги: «Да здрав
ствуют мир и братство народов!», «Революция до конца!», «Да здравст
вует международная социал-демократия!», «Требуем прекращения выхода 
буржуазных газет, сеющих рознь и клевету в народе!»

«Социал-демократ» М  43, 29 апреля 1917 г.

Пенза. Демонстрация трудящихся города проходила под лозунгами: 
«Вся власть Советам!», «Долой войну!», «Мира, хлеба и свободы!»

«Пенза», стр. 94.
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Нижний Новгород. Рабочие, трудящиеся и солдаты торжественно от
метили демонстрациями и митингами 1 Мая. Порядок празднования 1 Мая 
был предварительно разработан на совместном заседании Советов рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов.

«Известия М. С.» Лгс 56, 10 мая 1917

Самара. Первомайская демонстрация проходила под лозунгами социал- 
демократов. Лозунги с призывом войны до победы — отсутствовали.

Совет рабочих депутатов выпустил первомайское воззвание.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, 

стр. 77.

В газете «Приволжская Правда» опубликована статья В. В. Куйбы
шева «Первое мая и война».

«Приволжская Правда» № 7, 18 апреля 1917 г.

Царицын. В первомайском торжестве участвовали гарнизон и рабочие, 
всего свыше 50 тыс. чел. Выступали многочисленные ораторы. Главные 
темы: социализм, мир народов, Советы. Праздник закончился к вечеру ми
тингами на улицах.

«Правда» М  39, 23 апреля 1917 г.

Екатеринодар. Проведен ряд собраний и митингов. Первомайский 
праздник превратился в демонстрацию мощи и единства рабочего класса. 

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 23.

Баку. В городе и районах проходили грандиозные первомайские де
монстрации и митинги при участии партийных, профессиональных и коо
перативных организаций.

На заводах и промыслах устраивались собрания. Праздник отмечался 
лозунгами борьбы за восьмичасовой рабочий день, за братство народов.

«Революция 1917 года в Азербайджане (Хроника событий)», стр. 35.

Уфа. Международный пролетарский праздник 1 Мая отмечался мас
совыми демонстрациями и митингами рабочих, солдат, служащих и уча
щихся. В этот день не работали предприятия, железнодорожные мастер
ские, депо, учреждения. Рабочие и солдаты несли красные знамена и ло
зунги: «Да здравствует РСДРП!», «Долой постоянную армию, да здрав
ствует народная милиция!» и другие. Солдаты 103-го полка шли под ло
зунгом: «Мир без аннексий и контрибуций!».

«Вперед» Л<? 22, 20 апреля 1917 г.; Ф. А. А л е к с а н д р о в .  Борьба за власть 
Советов в Башкирии в 1917 году, стр. 41.

Екатеринбург. Солдаты, рабочие и учащаяся молодежь вышли на де
монстрацию с лозунгами: «Солидарность и мир!», «Международная соли
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дарность рабочих!», «Мир и социализм!», «Да здравствует мир!» На зна
мени 10-й роты 124-го полка было написано: «Да здравствует мир над 
всеми народами!», 108-й полк нес лозунги: «Долой капитализм!», «Долой 
империалистическую войну!», «Да здравствует социализм!», «Долой бур
жуазию!». В демонстрации участвовали военнопленные. Они несли знаме
на и лозунги: «Мир и свобода!», «Да здравствует Интернационал!».

На площадях происходили митинги.
«Уральская Правда» Лг° 1, 22 апреля 1917 г.

Красноярск. Первомайская демонстрация рабочих и солдат проходила 
под лозунгами: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Пролетарии 
всех стран, свергните своих тиранов!», «Да здравствует Интернационал!», 
«Да здравствует социализм!», «Восьмичасовой рабочий день!», «Бра- 
танье в окопах!» Во главе с Красноярским Советом рабочих и солдатских 
депутатов участники демонстрации прошли от Николаевской слободы до 
кладбища, где состоялся митинг у могил жертв борьбы с царизмом. На 
митингах выступали большевики Шумяцкий, Рогов и другие.

В демонстрации принимали участие австрийские и германские военно
пленные социал-демократы.

Вечером состоялись митинги.
«Известия Красноярского Совета р. и с. д.» № 23, 20 апреля 1917 «Сибирская

Правда» №  3, 1 мая 1917 г.

Ачинск (Енисейская губерния). Организован Ачинский социал-демо
кратический комитет военнопленных. Военнопленные приняли участие в 
первомайской демонстрации и митинге.

«Сибирская Правда» № 3 , 1  мая 1917 г.

Чита. В массовом первомайском митинге приняли участие трудящиеся 
города, профессиональные организации и местный гарнизон.

Я. А. О к у н ц о в .  Участие Забайкалья в революционном движении рабочего 
класса , стр. 40. |

Якутск. Состоялась первомайская демонстрация.
«Вестник Якутского комитета общественной безопасности» № 43, 19 апреля 1917 г.

Хабаровск. Сообщается, что областной съезд Комитетов общественной 
безопасности Приморской области вынес резолюцию, в которой говорит
ся, что революция далеко не закончена, необходима усиленная организа
ция народных масс вокруг комитетов, профсоюзов и т. д.; необходимо снять 
все ограничения с полуоседлых и кочевых народностей Приморской об
ласти и предоставить им полную свободу культурного самоопределения.

«Призыв» № 1, 18 апреля 1917 г.

Вышел в свет первый номер газеты «Призыв» — органа Хабаровской 
объединенной социал-демократической группы.

«Призыв» N° 1, 18 апреля 1917 г.
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Владивосток. Вышел первый номер газеты «Красное знамя» — орга
на Владивостокского комитета РСДРП.

«Красное знамя» М  1, 18 апреля.

Туркестанский край. Во многих городах Туркестана проходили много
людные первомайские митинги и демонстрации солдат и трудящихся, от
крыто выражавших свое недовольство войной.

«История Туркменской ССР», т. II, стр. 16; «Наша газета» №  5, 25 апреля 1917 г~

Ташкент. Состоялась многочисленная первомайская демонстрация тру
дящихся и солдат гарнизона. Демонстранты направились на кладбище, 
чтобы почтить память героев-революционеров, отдавших свою жизнь в 
борьбе за освобождение от царизма.

«Наша газета» № 5, 25 апреля 1917 г.

Казалинск (Сыр-Дарьинская область). В многолюдной первомайской 
демонстрации трудящихся участвовали солдаты гарнизона.

«Наша газета» № 6, 27 апреля 1917 г.

19  ап реля  —среда

Петроград. После трехдневного перерыва возобновилась работа Петро
градской общегородской конференции РСДРП (б). Заслушан доклад об 
отношении к Совету рабочих и солдатских депутатов и о его реорганиза
ции. Принята резолюция, в которой говорилось, что конференция считает 
необходимым: самую широкую организацию митингов и давление на по
литику Совета рабочих и солдатских депутатов «в смысле отказа Совета 
от политики соглашения с Временным правительством».

После принятия этой резолюции был объявлен перерыв работы кон
ференции в связи с начавшимися выступлениями рабочих и солдат против 
политики Временного правительства, провозглашенной в «ноте Милюко
ва». Все члены Петроградского комитета РСДРП (б) направились на 
фабрики, заводы и в казармы для руководства начавшимся движением 
протеста против политики Временного правительства.

«Седьмая («Апрельская») Всероссийская и Петроградская общегородская конфе
ренции Р С Д Р П (б)», стр. 30—35.

Состоялось заседание ЦК РСДРП (б) по вопросу о Финляндии. 
Присутствовали В. И. Ленин, И. А. Теодорович, Ф. И. Голощекин, 

Е. Д. Стасова, А. Г. Шляпников, Туркия, Выборжец и Перзиойнен.
Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, ф. 17, on. 1, д. 8, л. 1.

Центральное бюро Петроградских профессиональных союзов приняло 
резолюцию протеста против клеветы буржуазной прессы на В. И. Ленина.
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Бюро призвало всех членов профсоюзов бойкотировать газеты «Рус
ская воля», «Вечернее время», «Биржевые ведомости», «Речь», «Малень
кая газета» и другие буржуазные органы печати, которые публиковали 
клеветнические статьи.

«Протоколы Петроградского Совета профессиональных союзов за 1917 год», 
■стр. 14—15; ЦГАОР СССР, ф. 5451, on. 1, д. 19А, л. 11.

На типографию «Правда» за один день собрано 9821 руб. 96 коп. Ра
бочие Балтийского завода внесли 401 руб. 53 коп., рабочие механических 
мастерских Охтенского завода взрывчатых веществ — 283 руб. 20 коп., ра
бочие завода Новый Барановский — 565 руб.

«Правда» М  39, 23 апреля 1917 г.

Солдаты 3-й минно-подрывной роты запасного электротехнического 
батальона, собравшиеся на митинг, послали горячий привет В. И. Ленину, 
газетам «Правда» и «Солдатская Правда». В резолюции митинга отмече
но, что буржуазия, пытаясь внести рознь между солдатами и рабочими, 
занимается травлей В. И. Ленина. Решено бойкотировать буржуазные 
газеты и требовать опубликования тайных договоров.

«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 73.

Архангельская губерния. Общее собрание комитетов рабочих 12 лесо
пильных заводов в Маймаксе единогласно постановило ввести с 24 апре
ля восьмичасовой рабочий день на всех лесопильных заводах Маймакса.

Госархив Архангельской области, ф. 1132, on. 1, д. 3, лл. 1—3.

Москва. 19—21 апреля состоялась Московская областная конференция 
РСДРП (б) Центрально-промышленного района. На конференции при
сутствовали 61 делегат с решающим голосом и 48 — с совещательным. 
В порядке дня следующие вопросы: отношение к Временному правитель
ству, отношение к войне, «заем свободы», объединение с меньшевиками, 
Учредительное собрание, аграрный вопрос и организационные вопросы.

Конференция единогласно постановила послать приветствия 
В. И. Ленину, К. Либкнехту и ЦК Латвийской социал-демократии. Доклад 
о Временном правительстве сделал П. Г. Смидович. Принята резолюция, 
в основу которой положены Апрельские тезисы В. И. Ленина. В ней Вре
менное правительство характеризуется как контрреволюционное, тесно 
связанное с англо-французским империализмом, прямо содействующее 
попыткам контрреволюции «расколоть массы революционной демократии 
и не дать им довести до конца пролетарско-крестьянскую революцию».

Советы рабочих и солдатских депутатов, указывается в резолюции, в 
настоящее время не являются полновластными органами и оказывают 
поддержку Временному правительству («заем свободы»).

Далее в резолюции говорится, что «для перехода всей государственной 
власти в руки Советов рабочих, солдатских и других депутатов или дру
гих органов, непосредственно выражающих волю революционной демо
кратии, необходима длительная работа по прояснению классового проле
тарского сознания и сплочения пролетариев города и деревни против 
колебания мелкой буржуазии, ибо только такая работа служит действи
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тельно залогом успешного движения вперед всего революционного на
рода». Необходима работа в Советах, отмечается в резолюции, по спло
чению внутри них пролетарских, интернационалистских групп револю
ционной социал-демократии.

В резолюции о войне говорится, что для окончания войны необходимы 
переход власти в руки Советов рабочих и солдатских депутатов, между
народный съезд социалистов, братание в окопах, требование перемирия 
и мирные переговоры. «Мы дезорганизуем войну, но не дезорганизуем 
армию»,— говорится в резолюции. Конференция решительно выступила 
против «займа свободы».

Конференция рассмотрела и организационные вопросы. Предложение 
меньшевиков об объединении отвергнуто. Был выработан и принят устав 
Московской областной организации РСДРП (б).

Произведены выборы Московского областного бюро. В его состав во
шло 17 чел.: Балашов, Бубнов, Бикман, Голенко, Кизелынтейн, Криниц- 
кий, Ломов, Манцев, Матрозов, Миритеев, Наумов, Нацаренус, Осипенко, 
Полунов, Сокольников, Фокин и Яковлева.

«Социал-демократ» № №  44—47; 30 апреля и 1—4 мая 1917 г.

19—22 апреля состоялась Всероссийская конференция социал-демо
кратии Латышского края и латышских групп РСДРП (б), существовав
ших в 27 городах России. Присутствовало 67 представителей. В Латыш
ской социал-демократической организации насчитывалось около 2 тыс. 
чел., а в латышских группах РСДРП (б) — около 4 тыс. членов партии. 
Приняты решения, в основу которых положены Апрельские тезисы 
Ленина.

«Правда» Лг2 44, 29 апреля 1917 г.

Исполком Московского Совета рабочих депутатов решил обратиться 
к населению с воззванием о тяжелом продовольственном положении и 
сообщить об этом Советам рабочих и солдатских депутатов производящих 
губерний. В телеграмме Московского Совета доводилось до сведения Со
ветов рабочих и солдатских депутатов производящих губерний, что хлеб
ный паек в Москве сокращен до 3/4 фунта, и содержалась просьба оказать 
содействие продовольственному снабжению столицы.

Е. И г н а т о в .  Московский Совет рабочих депутатов в 1917 году, стр. 205.

На фабрике «Металло-аммиак», производящей предметы военного 
снаряжения, рабочие предъявили экономические требования, назначив 
сроком удовлетворения их 21 апреля. Ввиду того, что администрация 
ответа не дала, ссылаясь на отсутствие членов правления фабрики, рабо
чие постановили прекратить с 24 апреля работу впредь до удовлетворе
ния их требований.

«Известия М. С.» № 43, 25 апреля 1917 г.

Во Введенском народном доме состоялось собрание рабочих и солдат, 
обсудивших вопрос о земле. Принято постановление, в котором говорится, 
что земельный вопрос необходимо решить до Учредительного собрания; 
отобрание земель у помещиков должно осуществляться Советами кресть
янских депутатов; необходимо требовать от Временного правительства из
дания декрета о переходе земли народу. Собравшиеся заявили, что так
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как Временное правительство подобного закона издать не может, нужно 
поставить во главе государства правительство, выбранное народом,— 
Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

«Социал-демократ» № 37, 22 апреля 1917 г.

Московская губерния. На станции Михнево Серпуховского уезда про
ходило районное совещание Советов крестьянских депутатов. Решено об
разовать волостные и районные примирительные камеры с равным числом 
представителей от крестьян и помещиков.

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации в 1917 году», 
т. I , ч. 1, стр. 51.

Костромская губерния. Собрание делегатов Сосновской волости Юрь
евского уезда единогласно приняло резолюцию, в которой указывалось, 
что Временное правительство будет пользоваться доверием народа толь
ко при условии согласования своих действий с Петроградским Советом 
рабочих и солдатских депутатов. Далее в резолюции говорится о необхо
димости немедленно подготовить созыв Учредительного собрания, пре
дать Верховному суду бывшего царя и его министров. В резолюции ука
зывается, что солдаты не должны подвергаться никаким ограничениям в 
политической и общественной жизни.

ЦГЛОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 38, л. 136.

Минская губерния. На лесопильном заводе Горлина в поселке Ново- 
Борисове по требованию Ново-Борисовского Совета рабочих депутатов 
введен восьмичасовой рабочий день без сверхурочных работ.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 58.

Киев. Состоялось общее собрание Киевской организации РСДРП (б). 
Заслушав заявление комитета о сложении им своих полномочий \  собра
ние отклонило заявление комитета и выразило ему доверие. Комитет со
гласился сохранить свои полномочия до конца обсуждения Апрельских 
тезисов В. И. Ленина.

С защитой тезисов выступили М. А. Петров (Савельев) и Каблуков. 
Против тезисов В. И. Ленина выступили Г Л. Пятаков, М. Я. Кугель. Ре
шено продолжить обсуждение тезисов на следующих общих собраниях.

Избранные делегатами на Всероссийскую конференцию Г. Л. Пята
ков, Е. Г Горбачев и М. М. Майоров заявили об отказе представлять в 
Петрограде Киевскую организацию вместе с М. А. Петровым, не разде
ляющим платформы Киевской организации и защищающим тезисы 
В. И. Ленина. Оглашена телеграмма М. А. Петрова о выезде его в Пет
роград. Собрание постановило оставить делегатами Пятакова, Горбачева 
и Майорова, а вместо Петрова 1 2 избрало Е. Б. Бош.

По докладу о дне печати решено отчислить однодневный заработок в 
фонд газеты «Голос социал-демократов».

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 43—44.

1 См. сообщение за 15 апреля.
2 Собрание затянулось до поздней ночи, М. А. Петров (Савельев) покинул заседа

ние и выехал в Петроград до принятия этого решения.
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Таврическая губерния. Сообщается, что в Цареводаровке волостной 
комитет выработал предельные цены на товары. Когда в ответ на эту меру 
представители фирмы «Братья Нерезковы» закрыли свое торговое пред
приятие, оно было открыто вопреки воле его владельцев. Распродажа то
варов в нем производилась по установленным комитетом ценам.

ЦГИАЛ, ф. 23, on. 1, 1917 г., 454, лл. 29—30.

Казанская губерния. В селе Ковали Лаишевского уезда священник 
в проповеди призывал крестьян прекратить захваты у помещиков. В ответ 
на это прихожане решили отстранить священника от службы.

«Крестьянское движение в Казанской губернии накануне Великой Октябрьской 
социалистической революции», т. I, стр. 171.

С а м а р а . На первом заседании райкома большевиков района Трубочно
го завода избран президиум; председателем его выбран Н. М. Шверник. 
Избраны комиссии культурно-просветительная, агитационно-пропаган
дистская, хозяйственная.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 77.

Делегатское собрание общества «Игла» выработало ряд экономиче
ских требований: восьмичасовой рабочий день (накануне праздников — 
семичасовой), увеличение заработной платы, уничтожение сверхурочных 
работ и т. д.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 77

Бузулук (Самарская губерния). Собрание железнодорожных рабочих 
и служащих вынесло резолюцию протеста против проекта выплаты пен
сий бывшим министрам и сановникам.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 77

Баку. На заседании Городского продовольственного комитета выясни
лось, что в городе имеются запасы продовольствия всего на 22—23 дня. 
Принято решение с 1 мая ввести карточки на хлеб.

Я. Р а т г а у з е р .  Революция и гражданская война в Баку, ч. 1, стр. 26.

Тобольская губерния. Сообщается, что крестьяне Пятаковской волости 
постановили захватить в свое пользование земли Сикменского монастыря 
и все его постройки.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, лл. 69—79.

Томск. 19 и 20 апреля состоялось общее собрание Томской социал-де
мократической организации. Прибывший со Всероссийского совещания 
Советов И. Л. Наханович сделал доклад о задачах социал-демократов. 
На собрании развернулась ожесточенная борьба между большевиками и
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меньшевиками. Особенно остро обсуждались вопросы о войне и мире и 
об отношении к Временному правительству.

«Очерки истории города Томска (1604— 1954 гг.)» , стр. 134.

Енисейская губерния. Губернский комиссар сообщил в Министерство 
внутренних дел, что Енисейский и Казачинский крестьянские комитеты 
объявили себя автономными, самостоятельно отменяют и издают законы 
и непосредственно, минуя местные власти, сносятся с министрами.

ЦГИАЛ, ф. 1291, on. 31, 1917 г., д. 30, л. 114.

20 ап реля  —четверг

Петроград. ЦК РСДРП (б) на экстренном заседании принял написан
ную В. И. Лениным резолюцию о политическом кризисе в связи с нотой 
Временного правительства от 18 апреля 1917 г. В резолюции говорится: 
«...1) Временное правительство есть правительство насквозь империалист
ское, связанное по рукам и ногам англо-французским и русским капита
лом; 2) все его обещания, которые оно делало или могло бы делать (от
носительно «выявления воли народа к миру» и т. п.), ничего кроме обма
на содержать не могут; 3) Временное правительство не  може т  отка
заться от аннексий — независимо от того, каков будет личный состав его, 
потому что в настоящей войне и особенно в данный момент класс капи
талистов связан банковым капиталом; 4) политика мелкой буржуазии, 
проводимая народниками, меньшевиками, большинством вождей данного 
Совета рабочих депутатов, и состоящая в поддержке обманчивых надежд 
на возможность «исправить» «мерами воздействия» капиталистов (т. е. 
Временное правительство), еще и еще раз разоблачена этой нотой.

Ввиду этого ЦК признает:
I. Всякие изменения личного состава данного правительства (отстав

ка Милюкова, отзыв Керенского и т. п.) будут подражанием худшим 
приемам буржуазного парламентарного республиканизма, подменяющего 
борьбу классов соревнованием клик и личными перетасовками.

II. Единственным спасением для массы мелкобуржуазного населения, 
колеблющегося между капиталистами и рабочим классом, является без
условный переход этой массы на сторону революционного пролетариата, 
который один только способен на деле разорвать путы финансового капи
тала и аннексионистской политики. Только взявши — при поддержке боль
шинства народа — всю государственную власть в свои руки, революцион
ный пролетариат совместно с революционными солдатами, в лице Советов 
рабочих и солдатских депутатов, создаст такое правительство, которому 
поверят рабочие всех стран и которое одно в состоянии быстро закончить 
войну истинно-демократическим миром».

«Правда» №  37, 21 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 155—156.

В. И. Ленин написал статью «Один из коренных вопросов (как рас
суждают социалисты, перешедшие на сторону буржуазии)», по поводу
3 3  Хроника, том I 6 1 3



20 апреля Четверг

«первомайского» письма Г. В. Плеханова к «артели социалистического 
студенчества», опубликованного газетами «Речь» 1, «Дело народа»1 2 и 
«Единство» 3. В статье В. И. Ленин выступает против выдвинутого Пле
хановым положения о том, что социалистическая революция предполагает 
долгую просветительную и организационную работу среди пролетариата, 
что захват политической власти невозможен, так как для этого нет еще 
необходимых условий.

В. И. Ленин расценивает выступление Плеханова как «типичнейшее 
рассуждение кучки «бывших людей», называющих себя соц.-демократа- 
ми», которые на деле против перехода политической власти к большин
ству населения России.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 163—166.

В. И. Ленин написал статью «Нота Временного правительства» 4, в ко
торой говорится:

«В ноте от 18 апреля Временное правительство заявляет о «всенарод
ном (!) стремлении довести мировую войну до решительной победы».

«Само собой разумеется,— прибавляет нота,— Временное правитель
ство... будет вполне соблюдать обязательства, принятые в отношении на
ших союзников».

Коротко и ясно. Война до решительной победы. Союз с английскими и 
французскими банкирами священен...

Кто заключал этот союз с «нашими» союзниками, т. е. с англо-фран
цузскими миллиардерами? Царь, Распутин, царская шайка, конечно. Но 
для Милюкова и К° договор этот — святыня.

...Ни один сознательный рабочий, ни один сознательный солдат не под
держит более политики «доверия» к Временному правительству. Полити
ка доверия обанкротилась.

...Рабочие, солдаты, скажите теперь во всеуслышание: мы требуем, 
чтобы у нас была единая власть — Советы рабочих и солдатских депута
тов. Временное правительство, правительство кучки капиталистов, должно 
очистить место названным Советам».

В. И. Л  е н и  н. Соч., т. 24, стр. 160—162.

В «Правде» опубликована статья В. И. Ленина «Как они себя привя
зали к капиталистам». Статья написана по поводу передовицы «Финансо
вой газеты» 5 от 17 апреля 1917 г., где выражалось недовольство двой
ственностью позиции, занятой меньшевиками, эсерами и Петроградским 
Советом в вопросе о «займе свободы». В. И. Ленин писал:

«...Связав себя по рукам и по ногам, партии соц.-рев. и меньшевиков 
беспомощно сдались капиталистам. Обещание издать «в ближайшие дни» 
«новый акт правительства, исчерпывающе^!??) освещающий» — освеще
но уже распренаидостаточно! — «его позицию по вопросам внешней и 
внутренней политики» есть пустой посул.

Никакими «актами», состоящими из заявлений, уверений, провозглаше
ний, сути дела не изменишь. А суть эта в том, что правительство капи

1 «Речь» № 91, 20 апреля 1917 г.
2 «Дело народа» № 29, 20 апреля 1917 г.
3 «Единство» № 18, 20 апреля 1917 г.
4 Напечатана в газете «Правда» № 37, 21 апреля 1917 г.
5 Орган крупных капиталистов и банков. Газета выходила в Петрограде в 1915— 

1917 гг.
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талистов, Львова, Гучкова, Милюкова и К°, представляет интересы ка
питала, связано этими интересами, не может вырваться (даже если бы 
хотело) из империалистской, захватной, аннексионистской политики».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 147—149.

«Правда» опубликовала статью В. И. Ленина «О пролетарской мили
ции», написанную в связи с корреспонденцией из Канавина о том, что 
«почта на всех заводах введена милиция из рабочих, оплачиваемая заво
доуправлением». Ленин отмечал:

«Введение рабочей милиции, оплачиваемой капиталистами, есть мера, 
имеющая огромное — без преувеличения можно сказать: гигантское, ре
шающее— значение, как практическое, так и принципиальное. Револю
ция не может быть гарантирована, успех ее завоеваний не может быть 
обеспечен, дальнейшее развитие ее невозможно, если эта мера не станет 
всеобщей, не будет доведена до конца и проведена во всей стране».

В. И. Л е н и  н. Соч., т. 24, стр. 150—153.

В «Правде» опубликована статья «Крах?», написанная В. И. Лениным 
по поводу ноты Временного правительства от 18 апреля. В статье гово
рится: «Нота содержит прямое заявление Временного правительства, что 
Россия будет воевать до конца,— что Россия остается верна своим обяза
тельствам перед союзниками.

Эта нота произвела -впечатление разорвавшейся бомбы.
Растерянность большинства Исполнительного комитета, Чхеидзе, Це

ретели и др., полная. Банкротство всей политики «соглашений» явное — 
и наступило оно гораздо раньше, чем мы ожидали».

«Правда» М  36, 20 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 154.

Опубликована приветственная телеграмма Центральному комитету 
партии и В. И. Ленину: «Собравшиеся на Уральскую областную конфе
ренцию делегаты в количестве 65 человек от 43 организаций, объединяю
щих 14 тыс. членов партии, единогласно постановили приветствовать ЦК 
партии и единого вождя Российской революционной социал-демократии 
товарища Ленина».

«Правда» N° 36, 20 апреля 1917 г.

Опубликовано приветствие В. И. Ленину от общего собрания членов 
РСДРП (б) Ревеля: «Собрание приветствует своего самого стойкого и 
последовательного члена партии, который при мрачных и гнетущих усло
виях не сходил со своей революционной пролетарской и интернациональ
ной позиции, вселяя в дни кровавой реакции своим примером чувство му
жества и крепости среди прочих товарищей в партии».

«Правда» М  36, 20 апреля 1917 г.

Газета «Солдатская мысль» поместила редакционную статью о 
В. И. Ленине. В статье говорится, что в столице нет уголка, где не упо
минался бы Ленин, что Ленина уже нельзя замолчать. Газета призвала 
читателей писать все, что они думают о Ленине и его учении.

«Солдатская мысль» № 2, 20 апреля 1917 г.
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Объявлено о созыве 20 апреля в Таврическом дворце заседания боль
шевистской фракции Петроградского Совета рабочих и солдатских депу
татов для обсуждения вопросов о займе, о реорганизации Совета и испол
нительного комитета, для обсуждения текущих дел и для избрания деле
гатов на Всероссийскую партийную конференцию.

«Правда» М  36, 20 апреля 1917 г.

Империалистический характер «ноты Милюкова» от 18 апреля вызвал 
бурный протест всего революционного пролетариата и солдат Петрограда. 
На заводах и в казармах начались митинги протеста против политики 
Временного правительства в отношении войны.

На улицах Петрограда стихийно возникла массовая демонстрация. 
К 3—4 часам дня до 15 тыс. демонстрантов — солдат и рабочих — собра
лось перед Мариинским дворцом, где помещалось Временное правитель
ство. Исполком Петроградского Совета направил для успокоения солдат 
эсера Гоца и меньшевика Скобелева. Их выступления успеха не имели. 
Солдаты тут же приняли резолюцию с требованием немедленной отстав
ки Милюкова. В демонстрации участвовали солдаты Финляндского, Мо
сковского гренадерского, 1-го пулеметного, 180-го пехотного запасного 
полков, броневого дивизиона и других воинских частей, а также моряки 
Балтийского флота. Мощными колоннами вышли рабочие крупнейших 
петроградских заводов. О ходе демонстрации В. И. Ленин позднее писал: 
«20-го и 21-го апреля Питер кипел. Улицы были переполнены народом; 
кучки и группы, митинги разных размеров образовывались всюду и днем 
и ночью; массовые манифестации и демонстрации продолжались непре
рывно.

...Демонстрации начались, как солдатские демонстрации, с противоре
чивым, несознательным, ни к чему неспособным повести лозунгом «до
лой Милюкова»...

Буржуазия захватывает Невский — «Милюковский» по выражению 
одной газеты — проспект и соседние части богатого Питера, Питера 
капиталистов и чиновников. Манифестируют офицеры, студенты, «средние 
классы» за Временное правительство, из лозунгов часто попадается над
пись на знаменах «долой Ленина».

Пролетариат поднимается из своих центров — из рабочих предместий, 
организуемый вокруг призывов и лозунгов Центрального Комитета нашей 
партии. ЦК принимает 20 и 21-го резолюции, тотчас передаваемые через 
аппарат организации массам пролетариата. Рабочие манифестации зали
вают небогатые, менее центральные районы города, затем частями про
никают на Невский. От демонстрации буржуазии резко отличаются более 
массовые, более дружные демонстрации пролетариев. Из надписей на 
знаменах: «Вся власть Совету р. и с. деп.».

На Невском доходит до столкновения».
В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 183—186; «Правда» М°М 28 и 39; 22 и 23 апреля 

1917 г.; ЦГАОР СССР, ф. 3, on. 1, д. 74, л. 476.

В 7 часов вечера в здании Морского корпуса состоялось экстренное 
заседание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов по по
воду «ноты Милюкова» и революционных выступлений народных масс, 
требовавших передачи всей власти Советам. Большевистская фракция 
Совета выдвинула требование взятия власти Советами. Представитель
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Петроградского гарнизона потребовал удаления Милюкова из правитель
ства. Заседание приняло предложение Чхеидзе: «Не принимать никакого 
решения по поводу ноты Милюкова от 18 апреля впредь до окончатель
ного выяснения Исполнительным комитетом положения вещей при личном 
обмене мнений с Советом министров».

«Известия П. С.» М  46, 21 апреля 1917 г.

В Мариинском дворце состоялось совместное заседание Временного 
правительства, исполнительного комитета Государственной думы и ис
полнительного комитета Петроградского Совета рабочих и солдатских де
путатов по вопросу о кризисе власти в связи с «нотой Милюкова». По тре
бованию меньшевистско-эсеровских представителей Совета заседание 
было объявлено закрытым, и представители печати удалились. От Вре
менного правительства выступили князь Львов, Милюков, Гучков, Шин- 
гарев и др. Они говорили о тяжелом кризисе в стране, о том, что его при
чиной является революционное движение; выход из кризиса они видели в 
обуздании революции и продолжении войны. Министры требовали от мень
шевиков и эсеров одобрения политики Временного правительства и угро
жали уйти в отставку, если им не окажут поддержки «представители де
мократии». Меньшевики и эсеры отказались от требования отмены «ноты 
Милюкова» и согласились на формальное «разъяснение» правительством 
некоторых пунктов ноты для «внутреннего употребления», т. е. для успо
коения масс.

До поздней ночи Мариинский дворец был окружен тысячами демон
странтов, требовавших удаления Милюкова.

«Правда» М  40, 25 апреля 1917 г.; И. В. С т а л и н .  Соч., т. 3, стр. 43—47.

Совет рабочих и солдатских депутатов Выборгского района Петрогра
да постановил: «нота Милюкова» является уступкой буржуазии как оте
чественной, так и союзных стран, преследующей в войне завоевательные 
империалистические цели; считать империалистические планы Временно
го правительства изменой интересам демократии и призвать Петроград
ский Совет к решительным действиям против политики Временного пра
вительства, обещая Совету в этом свою полную поддержку.

ГАОРСС Л О } ф. 148, on. 1, д. 2, л. 1.

На Путиловском заводе после работы состоялся митинг по поводу 
«ноты Милюкова». Рабочие резко критиковали политику Временного пра
вительства и требовали немедленного ответа от Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов. Раздавались возгласы «Долой Милю
кова и Гучкова!» Митинг продолжался до 11 часов вечера. Решено 
в следующий день выйти с демонстрацией протеста против грабительской 
войны.

«Ленинградская Правда» М  103, 8 мая 1937 г.

Фабрично-заводской комитет Путиловского завода решил немедленно 
приступить к пересмотру расценок и порядка оплаты труда рабочих. 
Одновременно комитет призывал рабочих до выработки новых норм опла
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ты воздержаться от самостоятельных действий и спокойно выжидать ре
шения по этому вопросу.

ГАОРСС Л  О, ф. 101, on. 1, д . 16, лл . 4 и 6.

Общее собрание солдат Петровской конвойной команды осудило 
«ноту Милюкова» как империалистический акт и потребовало от Совета 
рабочих и солдатских депутатов отстранения Милюкова и Гучкова от ми
нистерских постов и полной реорганизации Временного правительства, 
если политика указанных министров встречает сочувствие у прочих чле
нов правительства.

«Солдатская Правда» № 8, 27 апреля 1917 г.

Опубликована резолюция семи заводов Петроградской стороны, в ко
торой рабочие требовали от Совета рабочих и солдатских депутатов 
«энергично воздействовать на Временное правительство в целях прекра
щения его двусмысленной политики, выгодной только врагам революции».

«Рабочее движение в 1917 году», стр. 184.

Собрание старост завода Щетинина и примыкающих к нему заводов и 
мастерских обсудило вопросы о причинах сокращения производства и об 
условиях труда. Решено обратиться в отдел труда Совета рабочих и сол
датских депутатов с просьбой рассмотреть вопросы о простое заводов вви
ду отсутствия материалов и заказов, об отправке предпринимателями ма
териалов и станков в другие города, о низкой заработной плате и т. п.

«Красная летопись», 1927, № 2(28), стр. 79.

В «Солдатской Правде» опубликовано обращение ефрейтора гвардии 
Петроградского полка Овсянникова «К товарищам солдатам», где гово
рится, что враги народной свободы еще не дали народу ни земли, ни во
ли. Темные силы реакции замышляют арестовать В. И. Ленина и ленин
цев за то, что они высоко держат знамя свободы и, не щадя своих сил, 
борются с капиталистами. Обращение призывает не поддаваться разла
гающему влиянию мелких подачек Временного правительства (разреше
ние гулять по ночам, ходить в театры, сидеть в ресторанах). Оставшиеся 
в Петрограде солдаты должны защищать общую свободу и интересы кре
стьян и рабочих, в том числе и тех, которые находятся на фронте.

«Солдатская Правда» № 3, 20 апреля 1917 г.; «Большевизация Петроградского 
гарнизона», стр. 74.

Опубликован очерк М. Горького «На улице» о первомайской демон
страции в Петрограде.

«Новая жизнь» М  2, 20 апреля 1917 г.

Организационный комитет солдат запасного электротехнического ба
тальона, представлявший 7 тыс. солдат, выразил решительный протест 
против «ноты Милюкова» и постановил обратиться к Совету рабочих и 
солдатских депутатов, чтобы он потребовал от Временного правительства:
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немедленного исключения из своего состава министров Гучкова и Милю
кова; скорейшего заключения мира без аннексий и контрибуций; опубли
кования всех тайных договоров. «Мы клятвенно заверяем Совет рабочих 
и солдатских депутатов,— говорилось в резолюции,— что по первому зо
ву мы выйдем с оружием в руках ему на помощь».

<гИзвестия П. С.» №  46, 21 апреля 1917 г.

Конференция представителей рабочих государственных предприятий 
Петрограда — заводов Артиллерийского, Морского, Почтового и Финан
сового ведомств, а также Интендантства и Министерства путей сообще
ния отметила, что на многих заводах работают прикомандированные сол
даты, которые выполняют такой же труд, как и рабочие, но не получают 
никакой оплаты или же получают трехкопеечную подачку.

Решено потребовать от всех перечисленных ведомств, чтобы работаю
щие в их предприятиях солдаты были взяты немедленно на учет и полу
чали вознаграждение за свой труд, так же как вольнонаемные рабочие. 
Организационному бюро поручено довести это решение до сведения 
Совета рабочих и солдатских депутатов и всех ведомств.

«Правда» №  40, 25 апреля 1917 г.

Приказом министра юстиции Керенского создана специальная след
ственная комиссия под председательством государственного прокурора 
Переверзева для расследования дела об аресте офицеров кронштадтскими 
моряками К

П. С и в к о в .  Моряки Балтийского флота в борьбе за власть Советов в 1917 году, 
ятр. 45—46.

Совет рабочих и солдатских депутатов 4-го Нарвского подрайона вы
разил протест против травли буржуазной прессой В. И. Ленина и его сто
ронников.

ГАОРСС Л  О, ф. 100, on. 1, ед. хр. 2, л. 67.

Общее собрание запасного батальона гвардии гренадерского полка по
становило требовать запрещения сделок между русскими и иностранными 
капиталистами по продаже земель, лесов и недр, являющихся общенарод
ным достоянием, и просить, чтобы Совет рабочих и солдатских депутатов 
добился от правительства запрещения сделок на землю.

ЦГАВМФ, ф. Гвардии гренадерского резервного полка, on. 1, д. 140, л. 352.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Теодор Рузвельт 1 2 
«опубликовал послание к русскому народу, в котором убеждал его поль

1 Моряки Кронштадта, опасаясь контрреволюционных выступлений, арестовали 
большое количество офицеров. Временное правительство неоднократно требовало осво
бождения арестованных. Кронштадт не выполнял этих требований. Моряки создали 
свою собственную следственную комиссию и тщательно разбирали дело каждого офи
цера. Комиссия Переверзева, прибыв в Кронштадт, пыталась самовольно освободить не
которых из арестованных офицеров. Матросы не позволили Переверзеву это сделать. 
Комиссия не выполнила возложенного на нее поручения и возвратилась в Петроград.

2 Президент США с 1901 по 1909 г. Умер в 1919 г.
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зоваться победой с умеренностью и опасаться «неуравновешенных край
них партий».

«Вестник Временного правительства» М  36, 21 апреля 1917 г.

На Мойке в квартире А. И. Гучкова состоялось заседание Временного 
правительства. Адмирал Колчак доложил о положении в Черноморском 
флоте. Он указал, что положение не так благополучно, как кажется, что 
в Черноморском флоте происходят с некоторой задержкой, в силу изоли
рованности флота, те же процессы, какие охватили Балтийский флот. 
На этом же заседании генерал Корнилов сообщил, что в городе происхо
дит вооруженная демонстрация войск против Временного правительства,, 
и предложил подавить это выступление силой оружия, заявив, что «он 
располагает достаточными силами». Временное правительство не пришла 
к единому мнению по этому вопросу.

Допрос Колчака, стр. 60—61, 217.

В «Правде» опубликована статья секретаря комиссии делегатов рос
сийских социалистических групп в Лондоне Ю. Чичерина (Орнатского) 
«Реакционные правящие круги Англии и русская революция». В статье- 
сообщаются факты репрессий, которым подвергаются в Англии русские- 
эмигранты. В ней говорится: «Официозная и полуофициозная печать вы
ступает, как один человек, изливая клеветы и ругательства на наши ле
вые элементы, в особенности на Совет рабочих и солдатских депутатов. 
Эта кампания — настолько систематичная, что заставляет опасаться, не 
подготавливается ли серьезная атака на наш новый строй.

Необходимо, чтобы Совет рабочих и солдатских депутатов организо
вал... правильную информацию западного рабочего движения и демокра
тии о положении в России».

В статье кроме того сообщаются сведения о препятствиях, чинимых, 
английским и французским правительствами возвращению политических, 
эмигрантов в Россию.

«Правда» М  36, 20 апреля 1917 г.

Кронштадт. Общее собрание членов Кронштадтской организации 
РСДРП (б), проходившее под председательством С. Г. Рошаля, обсудила 
вопросы о войне, об отношении к Временному правительству, об отноше
нии к Советам рабочих и солдатских депутатов, организационные (выбо
ры комитета и создание районного Совета, выборы на Всероссийскую 
конференцию большевиков). В резолюции по вопросу о войне говорится, 
что борьба против империалистической войны является обязанностью- 
каждого социал-демократа, что борьбой за мир в данный момент может 
быть только борьба с буржуазным правительством собственной страны. 
Резолюция приветствовала братанье солдат в окопах.

В отношении к Временному правительству решено придерживаться 
такой тактики: отказывая ему в какой-либо поддержке, разоблачать его 
контрреволюционные шаги, бороться против иллюзии о «мирном сотруд
ничестве всех граждан свободной России». Резолюция призывала вести 
самую широкую агитацию и пропаганду большевистских взглядов среди 
пролетариата и армии, укреплять партийные организации на местах и 
всемерно участвовать в Совете рабочих и солдатских депутатов, подготов
ляя переход власти в руки народа.

Об отношении к Советам решено: создавать Советы повсеместно и; 
организовывать при них большевистские фракции.
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Принятые собранием резолюции предложены для обязательного руко
водства делегатам на Всероссийскую партийную конференцию.

В комитет избрано 15 человек: Смилга, Раскольников, Рошаль, Уль- 
янцев, Любович, Энтин, Матяс, Козырин, Степанов, Первушин, Кондаков, 
Павлов, Колбин, Громов. Кандидаты: Дешевой и Лаврентьев.

На Всероссийскую конференцию большевиков избраны Раскольников,. 
Смилга, Рошаль, Ульянцев, Любович, Первушин.

«Голос Правды» М  31, 22 апреля 1917 г.; А. В. Б о г д а н о в .  Моряки-балтийцы 
в 1917 году, стр. 58—59.

На гарнизонном митинге матросы и солдаты выступали против импе
риалистической политики Временного правительства и выражали свое- 
возмущение «нотой Милюкова».

«Морской сборник», 1951, № 11, стр. 48.

Гельсингфорс. На крейсере «Диана» состоялось первое собрание чле
нов РСДРП (б) (120 чел.). Собрание призвало стать под знамена, на кото
рых начертаны слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

«Волна» Лг2 28, 3 мая 1917 г.

Северный фронт. Делегаты Северного фронта на общем собрании по
становили: допустить братанье с целью революционной пропаганды, но* 
следить, чтобы «оно не отразилось на военной мощи армии».

«Окопная Правда» № 2, 3 мая 1917 г.

Новгородская губерния. Сообщается, что крестьяне деревень Петрово* 
и Долгая Лука Щагринской волости Боровичского уезда захватили поля 
в имении Юрьево.

ЦГАОР СССР, ф. 1503, on. 1, д. 32, л. 28.

Москва. Заседание Московского комитета РСДРП (б) обсудило* 
Апрельские тезисы В. И. Ленина. Часть высказывавшихся (в том числе 
Филлер, Голенко) были за безоговорочное принятие тезисов. Филлер зая
вил: «Тезисы Ленина — истина, и нечего бояться, что он теперь в мень
шинстве: ему это не в первый раз — будет в большинстве. Пролетариат 
его, конечно, поддержит». Голенко предложил выпустить листовку с тези
сами В. И. Ленина.

По вопросу о переименовании партии из социал-демократической в 
коммунистическую высказывались мнения, что «переименование партии 
значения не имеет», что «переименование — мелочь». Сторонники измене
ния названия партии указывали, что «перемена названия партии логиче
ски вытекает из всей платформы тов. Ленина».

По вопросу об отношении к Советам выступавшие толковали лозунг 
Ленина «Вся власть Советам!» как пропаганду борьбы за его осуществле
ние, а не как призыв к немедленному захвату власти Советами.

«Очерки по истории Октябрьской революции в Москве», стр. 72—73.
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Рабочие заводов Гаккенталь и К°, Ефремова, Якобсона, Краснова 
предъявили предпринимателям требования о повышении заработной пла
ты и улучшении условий труда.

ГАОРСС МО, ф. 186, on. 2, св. 95, д. 1518, л. 38.

В газете «Социал-демократ» помещена декларация представителей 
Московского комитета РСДРП (б), оглашенная на приеме французских 
и английских социалистов. В ней говорится:

«Мы считаем необходимым заявить свой решительный протест против 
претензии представителей приехавшей делегации говорить от имени всего 
социалистического пролетариата своих стран и берем на себя обязанность 
разъяснить русским рабочим, что большинство французского и англий
ского пролетариата отнюдь не стоит на социал-шовинистической точке 
зрения...

В приехавшую сюда делегацию входят только представители правого 
крыла французской и английской рабочих партий, и мы находим невоз
можным вступать с ними в переговоры без участия наших единомышлен
ников из Франции и Англии».

«Социал-демократ» № 35, 20 апреля 1917 г.

На объединенном заседании Совета рабочих депутатов и Совета сол
датских депутатов Москвы заслушано сообщение солдат-делегатов с фрон
та. Отмечено, что солдаты-делегаты установили отсутствие разногласий 
между фронтом и тылом. Принят текст приветственной телеграммы Мин
скому фронтовому съезду.

«Рабочее движение в 1917 году», стр. 67.

20—21 апреля состоялась третья конференция московской организации 
эсеров. Присутствовало 165 делегатов с правом решающего голоса и свы
ше 400 — с совещательным. Конференция признала захваты земли кре
стьянами «проявлением стихийной борьбы за землю», заявила о необходи
мости разрешения земельного вопроса Учредительным собранием. По ра
бочему вопросу принята резолюция о введении восьмичасового рабочего 
дня и обязательном минимуме заработной платы.

«Земля и воля» М  5, 24 марта 1917 г.

Подольск. Совет рабочих и солдатских депутатов обсудил ноту Вре
менного правительства от 18 апреля и вынес резолюцию протеста против 
этой ноты, потребовав немедленного опубликования тайных договоров с 
союзниками.

«Исторический архив», 1957, М  1, стр. 104.

Рославль (Смоленская губерния). Состоялся уездный крестьянский 
съезд. По вопросу о войне, об отношении к Временному правительству и 
по земельному вопросу приняты эсеровские резолюции. Рассматривались 
также вопросы об охране лесов, арендной плате и местном самоуправ
лении.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 9, д. 1, л. 15.
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Минск. 20—23 апреля проходил I съезд крестьянских депутатов Мин
ской и Виленской губерний. Присутствовало более 800 делегатов. Предсе
дателем съезда избран большевик М. В. Фрунзе (Михайлов). Приняты 
резолюции: об организации Советов крестьянских депутатов; по земель
ному вопросу; о волостных комитетах; о смещении уездных комиссаров 
Временного правительства и перевыборах крестьянских комитетов; об от
ношении к войне; о восстановлении разрушенных хозяйств; о положении 
сельскохозяйственных рабочих.

Съезд признал необходимым создать единую крестьянскую организа
цию Совет крестьянских депутатов, который должен идти рука об руку 
с Советами рабочих и солдатских депутатов или даже слиться с ними. 
Кроме того, съезд высказался за ликвидацию частной собственности на 
землю, потребовал удаления комиссаров Временного правительства и пе
ресмотра состава уездных земельных комитетов в целях пополнения их 
представителями от крестьян.

«Вестник Временного правительства» № 37, 22 апреля 1917 г.; «Документы и мате
риалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 53—56, 468.

Фабричный инспектор 2-го участка донес старшему фабричному ин
спектору Минской губернии о введении по требованию Совета восьмича
сового рабочего дня на предприятиях Бобруйска, Борисова и Ново-Бо- 
рисова.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 51.

Киев. Киевский комитет РСДРП (б) выработал инструкцию для деле
гатов на Всероссийскую конференцию РСДРП (б), по которой, в силу 
решения общего собрания Киевской организации, делегаты должны на
стаивать на исключении из повестки дня конференции пункта о пере
смотре партийной программы. По всем остальным вопросам делегация 
должна была руководствоваться платформой Киевской организации1, тре
бовать перевыборов ЦК и скорейшего созыва съезда партии. Комитет на 
время отъезда Е. Б. Бош и М. Петрова делегировал в Совет рабочих де
путатов В. А. Ватина и Р. В. Гальперина. Представителями на областной 
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов избраны М. Зарницын, 
Н. Н. Лебедев и Р. Л. Ицковский.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 45—46.

Газета «Голос социал-демократа» в статье «Красная гвардия» обращает 
внимание на необходимость пролетариату готовиться к отражению атак 
контрреволюции. «Для этого необходимо немедленно,— говорится в 
статье,— без лишней болтовни, приступить к созданию Красной гвардии, 
революционной гвардии пролетариата».

«Голос социал-демократа» №  14, 20 апреля 1917 г.

Экстренное объединенное заседание Советов рабочих и военных депу
татов обсудило вопрос об образовании украинского полка. Член комитета 
военных депутатов сообщил, что комитет высказался против сформиро
вания украинского полка, и указал на угрозу со стороны командующего

1 См. сообщение за 6 апреля.
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Юго-Западным фронтом Брусилова применить военную силу для ликви
дации национального формирования.

Большинством в 264 голоса, против четырех при 38 воздержавшихся 
постановлено, что выделение украинских частей может дезорганизовать- 
боеспособность армии. Решено этот вопрос поставить на обсуждение- 
фронтового съезда, а пока 3 тыс. солдат должны быть отправлены на 
фронт «в общем порядке комплектования войск».

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 45.

Совещание делегатов Юго-Западного фронта выработало организа- 
ционный план съезда делегатов от частей Юго-Западного фронта. Уста
новлены нормы представительства: от каждого комитета типа дивизион
ного по одному офицеру и по три солдата, причем все делегаты избира
ются совместно офицерами и солдатами на основе равного, прямого иг 
по желанию, тайного голосования, от бригад ополчения, не входящих в 
гарнизонные организации,— по одному офицеру и по два солдата. Сове
щание определило нормы представительства гарнизонов городов, нахо
дящихся в тыловом районе Юго-Западного фронта и не имеющих своих 
представителей в дивизионных комитетах действующей армии,

«Армейский вестник» М  519, 27 апреля 1917 г .

Киевская губерния. В Белой Церкви на митинге железнодорожных 
рабочих принята резолюция против войны с требованием, чтобы Времен
ное правительство немедленно опубликовало все тайные договоры, отка
залось от завоевательных стремлений и предприняло шаги к заключению» 
мира на началах самоопределения народов, без аннексий и контрибуций.. 
Резолюция призывала к объединению вокруг Советов.

«Голос социал-демократа» №  23, 11 мая 1917 г

Воронеж. «Нота Милюкова» вызвала всеобщее негодование трудя
щихся. Ее обсуждали на всех фабриках и заводах; в учреждениях и ка
зармах.

«Известия М. С.» №  61, 17 мая 1917 г.

Организовался профессиональный союз работниц прачечных мастер
ских.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 30.

Воронежская губерния. Крестьяне Воронежского уезда захватили в; 
имении Стрижевского 195 десятин земли, в том числе 30 десятин вспахан
ных и приготовленных для посева.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 30.

Нижний Новгород. На заседании Канавинского комитета РСДРП (б)' 
избран президиум из 4 чел. Постановлено издавать газету под названием 
«Интернационал», которая должна быть органом Канавинского коми
тета РСДРП (б) и стоять на позициях газет «Правда» и «Социал-де
мократ».

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 28.
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Нижегородская губерния. Совет солдатских депутатов Лысковского 
гарнизона направил в губернский Совет солдатских депутатов сообщение 
об аресте солдатами макарьевского уездного воинского начальника и его 
делопроизводителя за грубое обращение с солдатами.

ЦГВИА, ф. 1614, д . 16, on. 33, л. 13.

Казань. Собрание рабочих-ремесленников выбрало депутатами в го
родскую думу большевиков Бочкова, Никольского и Самохина.

А. А. Т а р а с о в .  Казанские большевики в период подготовки и проведения Ок
тябрьской революции, стр. 57.

Организован мусульманский социалистический комитет (МСК), кото
рый по своему составу был в основном мелкобуржуазным.

Е. И. М е д в е д е в  и др. Об Октябрьском вооруженном восстании в Казани 
-в 1917 году, стр. 28.

Самара. Исполком Самарского Совета военных депутатов признал 
принципиально необходимым слияние Советов военных, крестьянских и 
рабочих депутатов. Окончательное решение вопроса передано комитетам 
частей; разработка условий слияния поручена комиссии из представите
лей Советов военных, рабочих и крестьянских депутатов.

«Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 78.

Самарский комитет по организации учительского союза обратился ко 
'всем «товарищам педагогам» с призывом объединиться в учительский 
■союз. Целью союза является свободная демократическая школа, свобод
ная от пережитков старого режима, т. е. создание единой школы, введение 
всеобщего бесплатного обязательного обучения, преподавание на родном 
-языке во всех типах школ, улучшение материального положения учителей.

Архив Гос. музея революции СССР, ф. Листовки, инв. Лг° 14/395.

Саратов. Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов заслушал 
внеочередное заявление М. Васильева (Южина) о собрании нескольких 
тысяч солдат гарнизона на Соколовой горе. Солдаты крайне враждебно 
относились к военному комитету, так как он «усиленно гнал солдат на 
■фронт», и предлагали Васильеву встать во главе их и силой разогнать 
военный комитет. Постановлено ввиду позднего времени перенести обсуж
дение данного вопроса на следующее заседание исполкома.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», стр. 96 и 783.

Царицын. Собрание членов Царицынской объединенной организации 
РСДРП обсуждало Апрельские тезисы В. И. Ленина. В защиту тезисов 
выступил от большевиков Я. Ерман, направленный в Царицын ЦК 
РСДРП (б). Его поддержала большевистская часть Царицынской органи
зации. Меньшевики выступили против ленинского лозунга «Вся власть 
Советам!» и доказывали, что Временное правительство — революционное.

«Царицын — Сталинград», стр. 46.
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Екатеринодар. На заседании солдатских и казачьих депутатов образо
вана комиссия по отправке на фронт всех полицейских и жандармов.

€Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 24..

Тифлис. Открылся съезд рабочих и служащих Закавказских железных: 
дорог.

Г. В. Х а ч а п у р и д з е .  Борьба за пролетарскую революцию в Грузии, стр. 438~

Екатеринбург. На Ново-Лялинском заводе состоялось общее собра
ние членов большевистской организации. Присутствовало 79 чел. Избрана 
комитет. Всего организация насчитывает более 150 чел.

«Уральская Правда» М  2, 3 мая 1917 г.

Пермская губерния. Общее собрание Невьянской организации 
РСДРП (б) заслушало доклад об областной конференции1, выразило* 
полную солидарность с принятыми ею резолюциями и постановило взять 
на себя инициативу по организации в Невьянске профсоюза металлистов. 
Решено командировать в окрестные деревни одного из членов комитета 
для организации работы среди крестьян, для распространения газет и 
партийной литературы.

«Уральская Правда» М  3, 7 мая 1917 г.

Самарканд. На заводе Горенберга решением Туркестанского комитета 
Временного правительства установлен «общественный контроль» над 
производством при участии правительственных чиновников.

«Рабочий контроль и национализация промышленности в Туркестане», стр. 5.

21 ап реля  — п ят н и ц а

Петроград. Состоялось заседание ЦК РСДРП большевиков с участием! 
В. И. Ленина. Обсуждался вопрос о политическом положении, создав
шемся в Петрограде после опубликования «ноты Милюкова», вызвавшей 
массовый протест и революционные выступления солдат и рабочих. ЦК 
принял предложенную В. И. Лениным резолюцию о задачах партии в. 
связи с правительственным кризисом. В резолюции говорилось:

«1) Партийные агитаторы и ораторы должны опровергать гнусную^ 
ложь газет капиталистов и газет, поддерживающих капиталистов, относи
тельно того, будто мы грозим гражданскою войной. Это — гнусная ложь, 
ибо только в данный момент, пока капиталисты и их правительство не мо
гут и не смеют применять насилия над массами, пока масса солдат и ра
бочих свободно выражает свою волю, свободно выбирает и смещает все 
власти,— в такой момент наивна, бессмысленна, дика всякая мысль о 
гражданской войне,— в такой момент необходимо подчинение воле боль
шинства населения и свободная критика этой воли недовольным мень-

Об Уральской областной конференции см. сообщение за 14 апреля.
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шинством; если дело дойдет до насилия, ответственность падет на Вре
менное правительство и его сторонников.

...3) Чтобы узнать волю большинства населения в Петрограде, в кото
ром теперь особенно много солдат, знающих настроение крестьян и пра
вильно выражающих его, необходимо тотчас устроить народное голосова
ние по всем районам Петрограда и его окрестностям по вопросу об отно
шении к ноте правительства, о поддержке той или иной партии, о жела
тельности того или иного Временного правительства».

ЦК предложил всем партийным агитаторам широко пропагандиро
вать в полках, на заводах, на улицах эти взгляды партии путем мирной 
дискуссии, мирных демонстраций и митингов, а также разоблачать клеве
ту капиталистов «будто наша партия стоит за сепаратный мир с Герма
нией».

Далее в резолюции указывалось:
«7) Политику теперешнего большинства вождей Совета рабочих и 

солдатских депутатов, партий народников и меньшевиков мы считаем глу
боко ошибочной, ибо доверие к Временному правительству, попытки при
мирения с ним, торговля из-за поправок и т. п. означали бы на деле раз
множение пустых бумажек, пустую оттяжку, а кроме того эта политика 
грозит расхождением между волей Совета раб. и солд. деп. и волей боль
шинства революционных солдат на фронте и в Питере и большинства 
рабочих.

8) Мы призываем тех рабочих и солдат, которые признают, что Совет 
рабочих и солдатских депутатов должен переменить свою политику и от
казаться от политики доверия и соглашательства с правительством капи
талистов, перевыбрать своих делегатов в Совет рабочих и солдатских депу
татов, послав туда только таких людей, которые будут стойко проводить 
вполне определенное мнение, согласное с действительной волей большин
ства».

«Правда» №  38, 22 апреля 1917 г.; В, И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 172—174.

В. И. Ленин написал статью «Безумные капиталисты или недоумки 
социал-демократии?» Г Статья высмеивает сообщение меньшевистской 
«Рабочей газеты» о том, будто большевики стремились к разжиганию 
гражданской войны. В. И. Ленин писал:

«Что может быть нелепее и смешнее этой сказки, будто мы «разжига
ли» гражданскую войну, когда самым точным, формальным, недвусмы
сленным образом мы объявили центром тяжести всей работы терпеливое- 
разъяснение пролетарской линии в противовес мелкобуржуазному, оборон
ческому угару доверия к капиталистам?»

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 178—179.

В «Правде» опубликована статья В. И. Ленина «С иконами против 
пушек, с фразами против капитала», подвергающая критике отношение 
меньшевистских ,и эсеровских газет к «ноте Милюкова».

В том же номере газеты напечатана статья В. И. Ленина «Логика 
гражданина В. Чернова», где дается ответ на заметку Чернова 1 2, обвинякь 
щую В. И. Ленина в том, что он вместе с представителями других пар

1 Опубликована в газете «Правда» № 38, 22 апреля 1917 г.
2 Заметка В. Чернова опубликована в газете «Дело народа» № 26, 16 апреля-. 
1917 г.
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тий возвратился из эмиграции в Россию через Германию, находившуюся 
с Россией в состоянии войны. Указывая на абсолютную невозможность 
проезда через Англию, Ленин писал: «Одно из двух: или В. Чернов стран
новатый человек, от фактов отговаривающийся фразой, или он дал себя 
настолько запугать мещански-шовинистической сплетней и клеветой, что 
потерял голову».

«Правда» напечатала также статью В. И. Ленина «Неудачные попыт
ки г-на Плеханова вывернуться». Статья написана в ответ на клеветниче
ское выступление газеты «Единство» (№ 15), которая, по словам 
В. И. Ленина, ...«с необычным даже для этого бранчивого издания оби
лием брани, набрасывается на «Правду»...».

«Правда» М  37, 21 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соя., т. 24., стр. 167—171.

В газетах «Правда» и «Солдатская Правда» напечатано «Воззвание 
к солдатам всех воюющих стран» от имени Центрального и Петроград
ского комитетов РСДРП (б) и редакции «Правды». Воззвание написано 
В. И. Лениным. В нем говорится по поводу войны и «ноты Милюкова»: 
война, развязанная империалистическими кругами, приносит огромные ба
рыши капиталистам всех стран, в то время как рабочие и крестьяне 
«...должны гибнуть, разоряться, голодать, терпеливо снося сее это, укреп
ляя наших угнетателей капиталистов тем, что рабочие разных стран ис
требляют друг друга, проникаются ненавистью друг к другу.

Неужели мы будем еще сносить покорно наше иго, сносить войну меж
ду классами капиталистов? Неужели мы будем затягивать эту войну, ста
новясь на сторону своих национальных правительств, своей национальной 
-буржуазии, своих национальных капиталистов, и тем разрушая междуна
родное единство рабочих всех стран, всего мира?

Нет, братья-солдаты, пора нам открыть глаза, пора взять самим в руки 
свою судьбу».

Воззвание заканчивается лозунгами: «Мир хижинам, война дворцам! 
.Мир рабочим всех стран! Да здравствует братское единство революцион
ных рабочих всех стран! Да здравствует социализм!»

Редакция «Правды» сопроводила воззвание заголовком «Братанье» и 
примечанием, в котором говорилось: «Братанье на фронте началось. Резо
люция Минского фронтового съезда, опубликованная в нашей газете от 
15 апреля, постановляет напечатать резолюцию этого съезда о войне и ми
ре на немецком языке и распространить в окопах неприятеля. Печатаем 
воззвание к солдатам всех воюющих стран, принятое нашей партией для 
издания на русском, немецком и др. языках и для распространения на 
фронте».

В этом же номере «Правды» напечатана передовая статья: «Товарищи 
солдаты, проверьте сами! О братании солдат», написанная по поводу при
каза генерала Брусилова, требовавшего от солдат отвечать на все попытки 
'братанья со стороны противника штыком и пулей. Статья заканчивалась 
'Словами: «Штыка и пули было уже вдоволь за эти 3 года. Не довольно ли 
штыка и пули? Не пора ли взять дело в собственные руки и кончить ны
нешнюю войну, затеянную кучкой богачей?».

«Правда» М  37, 21 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н . Соя., т. 24, стр. 157—159.
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Исполнительная комиссия Петроградского комитета РСДРП (б) реши
ла возобновить 22 апреля в 3 часа дня прерванные заседания общегород
ской партийной конференции.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году», стр. 92—93.

В Петрограде продолжались демонстрации рабочих, солдат, матросов 
и митинги протеста в связи с «нотой Милюкова».

На заводах (Путиловском, «Старый Лесснер», «Розенкранц», Оптико
механическом, «Феникс» и др.) рабочие на митингах принимали резолю
ции, отвергавшие какую-либо поддержку Временного правительства и тре
бовавшие перехода всей власти в руки Советов. С полудня рабочие и сол*> 
даты из пролетарских районов города — Выборгской стороны, Петроград
ской стороны, Васильевского острова — двинулись массовой демонстра
цией к центру города. В шестом часу выступили путиловцы, к ним присое
динились работницы «Треугольника», рабочие Франко-Русского и других 
заводов. Рабочие несли транспаранты с лозунгами: «Да здравствует 
III Интернационал!», «Да здравствует власть Советов рабочих и солдат
ских депутатов!»

Мирная демонстрация рабочих и солдат в центре города подверглась 
нападению со стороны юнкеров, офицеров, городской милиции и других 
сторонников Временного правительства. Провокационные выстрелы бур
жуазных агентов привели к вооруженным стычкам. Несколько человек 
было убито и ранено. Демонстрация продолжалась до поздней ночи. В хе- 
чение 20 и 21 апреля в демонстрациях участвовало до 100 тыс. рабочих 
и солдат.

«Правда» № №  38, 39 и 43; 22, 23 и 28 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соя., т. 24, 
стр. 184; «Красная летопись», 1923, № 7, стр. 91—93; 1932, Лг° 3 (48), стр. 187—188; 
№  5-6 (50-51), стр. 220; «Большевики в период подготовки и проведения Великой Ок
тябрьской социалистической революции (Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 43.

Опубликовано приветствие от солдат 11-й роты 2-го пулеметного полка 
газете «Правда» — «защитнице рабочих и солдатских интересов». Резко 
протестуя против травли большевистской газеты и В. И. Ленина буржуаз
ной печатью, солдаты заверяли, что будут всячески поддерживать «Прав
ду» материально и морально. Вместе с приветствием солдаты прислали 
50 руб. 30 коп., собранные ими на типографию.

«Правда» №  37, 21 апреля 1917 г.

Рабочие Путиловского завода, собравшись на митинг, постановили не 
расходиться, а ждать решения Совета по поводу «ноты Милюкова». Не 
дождавшись никаких указаний со стороны Совета, передовая часть пути- 
ловских рабочих во главе с большевиками выступила на улицу и присое
динилась к демонстрации.

«Путиловец на путях к Октябрю», стр. 87—88.

Мирная демонстрация гвардии Финляндского полка, направившись к 
Мариинскому дворцу, выразила протест против «ноты Милюкова» к союз
ным державам. В демонстрации принимали участие Кексгольмский полк,
3-й стрелковый, 180-й пехотный и 2-й Балтийский флотский экипаж.

ЦГАВМФ, ф. 2, on. 4, д. 188, л. 229.
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Главнокомандующий войсками Петроградского военного округа гене
рал Корнилов отдал приказ о вызове на Дворцовую площадь против ра
бочей и солдатской демонстрации двух батарей Михайловского артилле
рийского училища. Солдаты отказались выполнить этот приказ и заявили, 
что никакой приказ без согласования с Советом солдатских депутатов 
недействителен. Корнилов вынужден был специальным письменным рас
поряжением отменить свой приказ.

«Правда» М  39, 23 апреля 1917 г .

Военная организация при ЦК РСДРП (б) вызвала из Кронштадта в 
Петроград отряд кронштадтских матросов для участия в демонстрации. 
Вечером отряд прибыл в Петроград, ко дворцу Кшесинской, где помеща
лись ЦК, Военная организация и Петроградский комитет РСДРП (б). Ма
тросы разосланы по полкам и заводам для агитации.

«Красная летопись», 1923, М  7, стр. 91—93.

В 5 часов вечера Временное правительство приняло для опубликования 
текст разъяснения ноты от 18 апреля *. Разъяснение по существу только 
подтверждало первоначальный текст ноты. В нем указывалось, что нота, 
говоря о решительной победе над врагом, имеет в виду достижение тех 
задач, которые поставлены декларацией от 27 марта.

«Вестник Временного правительства» М  37, 22 апреля 1917 г.; «Революция 1917 го
да (Хроника событий)», т. II, стр. 55—56.

Исполком Петроградского Совета решил созвать на 22 апреля сове
щание всех районных комитетов Советов с бюро исполнительного коми
тета и с представителями от всех воинских частей. В связи с кровавым 
столкновением на Невском проспекте исполком обратился ко всем граж
данам с призывом сохранять спокойствие, порядок и дисциплину, 
не выходить на улицы, войскам оставаться в казармах и без письмен
ного разрешения Совета не выходить. Недопустимы, указывал 
Совет, никакие вооруженные уличные демонстрации ни солдат, ни ра
бочих. Без постановления Совета не должно быть предпринято никаких 
выступлений.

В 4 часа дня исполком отправил телефонограмму исполнительным ко
митетам Советов рабочих и матросских депутатов Кронштадта, Царского 
Села, Ораниенбаума, Красного Села, Гатчины, Петергофа, Стрельны, Ли- 
гова, Павловска, Сергиева и Сестрорецка, в которой просил не отправлять 
в Петроград воинских частей и отрядов без прямого письменного при
глашения Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. В то 
же время исполком послал радиотелеграмму во все Советы рабочих и сол
датских депутатов, в армейские и флотские комитеты, в которой сообщал 
о своем отрицательном отношении к «ноте Милюкова», по поводу которой 
начались переговоры с Временным правительством, и просил Советы и 
комитеты воздержаться от самостоятельных выступлений. По вопросу 
о разъяснении Временного правительства к ноте от 18 апреля исполком 
большинством в 34 голоса против 19 принял постановление считать инци
дент с нотой, после сделанных правительством разъяснений, исчерпанным. 1

1 Текст разъяснения «ноты Милюкова» был показан Церетели и им одобрен.
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«Мелкобуржуазные вожди Совета, меньшевики и народники,— писал 
В. И. Ленин в статье «Уроки кризиса»,— не имеющие ни после революции 
вообще, ни в дни кризиса в особенности, никакой партийно выработанной 
линии,— дают себя запугать. В Исполнительном комитете, в котором нака
нуне число голосов против Временного правительства доходило почти до 
половины, собирается 34 голоса (против 19) за возврат к политике дове
рия к капиталистам и соглашательства с ними».

Исполком решил, что примет немедленно решительные меры к усиле
нию своего контроля над деятельностью Временного правительства и в 
первую очередь над деятельностью Министерства иностранных дел. Без 
предварительного осведомления исполнительного комитета не должен из
даваться ни один крупный политический акт. Состав дипломатического 
представительства России должен быть радикально изменен.

В. И. Ленин в той же статье писал по этому поводу:
«...21 апреля, вечером кризис, повидимому, закончился или по край

ней мере закончилась его первая ступень: Исполнительный комитет Сове
та Р. и С. Д., а затем и Совет признали удовлетворительными «объяс
нения», поправки к ноте, «разъяснения» правительства (сводящиеся к пу
стейшим, ровнехонько ничего не говорящим, ничего не меняющим, ни 
к чему не обязывающим фразам) и признали «инцидент исчерпанным».

Признают ли широкие массы «инцидент исчерпанным», покажет бу
дущее.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 183, 185; «Петроградский Совет р. и с. д. (Прото
колы)», стр. 115—118, 318—319.

Заместитель прокурора Петроградской судебной палаты Н. Громов дал 
провокационное указание судебному следователю Петроградского окруж
ного суда по важнейшим делам Середе приступить к производству следст
вия о якобы имевшей место стрельбе сторонниками Ленина в толпу близ 
Казанского собора во время уличных демонстраций 21 апреля 1917 г.

«Солдатская П равда» № 7, 26 апреля 1917 г.

Исполком Петроградского Совета телефонограммой запросил Москов
ский Совет рабочих депутатов и Совет солдатских депутатов о срочной 
присылке представителей в Петроград «для взаимного осведомления от
носительно текущего момента и координации действий».

«Петроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», стр. 319.

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов принял резолю
цию, в которой говорилось, что нота от 18 апреля давала основание для 
тревоги революционной демократии по поеоду  военной политики Времен
ного правительства. Совет постановил: в течение двух дней демонстраций 
и митингов на улицах не производить и вооруженным на улице не появ
ляться, всякого призывающего к вооруженному выступлению и производя
щего выстрелы считать изменником делу революции.

«Известия П. С » М  47, 22 апреля 1917 г.
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Состоялось заседание Совета крестьянских депутатов Петроградского 
гарнизона. Присутствовало 160 делегатов от 25 воинских частей. Избрана 
исполнительная комиссия из 14 чел. В гарнизонном Совете крестьянских 
депутатов имели своих представителей следующие заводы и фабрики Пет
рограда: Трубочный, «Эриксон», Арматурно-электрическое акционерное 
общество, «Русский Рено», «Айваз», Монетный двор, Патронный, «Ла- 
ферм», «Новый Лесснер», завод Пузырева, Ниточная мануфактура, Экс
педиция государственных бумаг, «Старый Парвиайнен» и др.

«Пролетарская революция», 1927, М  5(64), стр. 44—45.

Выборгский районный Совет рабочих и солдатских депутатов принял 
резолюцию, требовавшую от исполкома Петроградского Совета назначе
ния следственной комиссии по поводу приказа Корнилова о вызове двух 
батарей артиллерии на Дворцовую площадь.

«Солдатская Правда» №  11, 30 апреля 1917 г.

Фабрично-заводской комитет Путиловского завода решил послать в 
приемную контору для контроля за приемом рабочих своего члена, кото
рому дал наказ принимать на работу в первую очередь кандидатов, заре
гистрированных заводским рабочим комитетом, затем кандидатов цехо
вых комитетов; каждый вновь поступающий должен состоять членом 
профессионального союза.

«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда 
в  1917— 1919 гг.», т. I, стр. 62.

Собрание 2,5 тыс. рабочих завода «Новый Айваз» одобрило резолю
цию ЦК РСДРП (б) от 20 апреля о кризисе в связи с нотой Временногс 
правительства от 18 апреля.

«Правда» Лг2 41, 26 апреля 1917 г.

Собрание 450 рабочих Сестрорецкого оружейного завода, обсудив 
вопрос о «ноте Милюкова», постановило требовать перехода всей власти 
к Совету рабочих и солдатских депутатов. «Мы верим, — говорится в ре
золюции,— что Совет р. и с. д. при поддержке организованного рабочегс 
класса, крестьянства и солдат сумеет справиться с задачами, выдвинуты* 
ми жизнью».

ГАОРСС Л О , ф. 4648, on. 1, ед. хр 1, л. 50.

Центральная примирительная камера утвердила минимум, ниже ко
торого не должна быть заработная плата ни на одном предприятии, ни для 
одной группы рабочих: для мужчин — 5 руб. за восьмичасовой рабочий 
день, для женщин — 4 руб.

Утвержден Временный устав местных примирительных камер, созда
ваемых на всех заводах и фабриках с целью разрешения конфликтов меж
ду предпринимателями и рабочими.

ГАОРСС Л  О, ф. 101, on. 1, д. 16, лл. 7—8.

Общее собрание матросов 2-го Балтийского флотского экипажа поста
новило просить исполком Совета рабочих и солдатских депутатов потре
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бовать от Временного правительства отставки министров Гучкова и Ми
люкова, отказа от ноты к союзным правительствам и опубликования тай
ных дипломатических договоров.

Моряки заявили о своей готовности поддержать эти требования орга
низованной силой.

«Известия П. С.» № 48, 23 апреля 1917 г. ЦГЛВМФ, ф. 2, on. 4 , д. 182, л. 19.

Собрание команды связи Измайловского полка выразило глубокое 
возмущение против вооруженной демонстрации буржуазии и против 
стрельбы в рабочую демонстрацию. Собрание заявило, что если Временное 
правительство не откажется от своей завоевательной политики, то на за
щиту своих прав рабочие встанут с оружием в руках. Собрание выразило 
протест против антиленинских плакатов на демонстрации буржуазии и 
призвало солдат избегать кровопролития, но быть готовыми к отпору при 
всяком посягательстве на свободу.

«Правда» Лг° 40, 25 апреля 1917 а.

Митинг находившихся в Петрограде 1 тыс. украинцев — солдат и рабо
чих постановил поддерживать Совет и признал, что решения Временного 
правительства, противоречащие Совету, «угрожают завоеваниям рево
люции».

ГАОРСС JIO, ф. 313, on. 9, св. 85, ед. хр. 163, л. 20.

Общее собрание эсеров Московского района выразило доверие Совету 
рабочих и солдатских депутатов и заявило, что его длительный компро
мисс с Временным правительством «может привести к крушению автори
тета революционной демократии». Собрание протестовало против травли 
В. И. Ленина буржуазной печатью. Постановлено требовать опубликова
ния тайных договоров. Вместе с тем отвергалась всякая возможность се
паратного мира в надежде на то, что «наши союзники пойдут совместно с 
нами по пути отказа от захватов и насилия».

«Дело народа» № 34, 27 апреля 1917 г.

Председатель Временного правительства князь Львов в речи по отчету 
редакции вечерних «Биржевых ведомостей» сделал следующее заявление:

«До сих пор Временное правительство встречало неизменную поддерж
ку со стороны руководящего органа Совета р. и с. д. Последние две неде
ли отношения эти изменились. Временное правительство взято под подо
зрение. При таких условиях оно не имеет никакой возможности управлять 
государством, так как в атмосфере недоверия и недовольства трудно что- 
либо сделать. При таких условиях лучше всего Временному правительству 
уйти. Оно слишком хорошо сознает лежащую на нем ответственность 
перед родиной и во имя ее блага готово сейчас же уйти в отставку, если 
это необходимо».

По поводу этого заявления В. И. Ленин написал позднее статью «Как 
запутывают ясный вопрос?», где указал, что этим заявлением Львов об
манывает народ 1.

«Биржевые ведомости», 21 апреля 1917 г.

1 См. сообщение за 22 апреля.
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Временное правительство постановило отпустить Морскому министер
ству чрезвычайный сверхсметный кредит на сумму 7 миллионов рублей 
для постройки четырех подводных лодок.

«Особый журнал заседаний Временного правительства» М  1, 21 апреля 1917 г.

Временное правительство назначило из числа членов Государственной 
думы и ученых-правоведов состав Особого совещания для подготовки про
екта положения о выборах в Учредительное собрание.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» № 58, 21 апреля 1917 г.

Временное правительство постановило издать «Положение о земельных 
комитетах». Согласно положению, на комитеты возлагалась задача под
готовки земельной реформы к Учредительному собранию. В центре со
здавался Главный земельный комитет, на местах — губернские и уезд
ные комитеты. Создание волостных комитетов признавалось необязатель
ным.

Временное правительство утвердило обращение к крестьянам по пово
ду образования земельных комитетов, в котором предупредило крестьян 
против «самовольных действий».

«Ж урнал заседаний Временного правительства» М  58, 21 апреля 1917 г.

Временное правительство приняло решение об освобождении с 1 мая 
от занимаемых постов губернаторов, вице-губернаторов, начальников об
ластей и градоначальников, за которыми сохранялось пенсионное обес
печение.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» № 58, 21 апреля 1917 г .

Кронштадт. Кронштадтский комитет РСДРП (б) организовал два об
щегородских митинга протеста против «ноты Милюкова»: в Морском ма
неже (6 тыс. чел.) и у здания комитета РСДРП (б) (до 20 тыс. чел.). Ми
тинги протеста были организованы также в воинских частях и на пред
приятиях. На них принималась резолюция, предложенная Кронштадтским 
комитетом РСДРП (б ):

«Принимая во внимание, что Временное правительство своей нотой 
бросило вызов всему пролетариату и демократии и явно становится на 
путь контрреволюции, постановляем всеми силами бороться за сверже
ние Временного правительства и за переход власти в руки Совета рабочих 
и солдатских депутатов». После митингов по городу прошла массовая де
монстрация.

«Голос Правды» Лг° 31, 22 апреля 1917 г.

Экстренное заседание исполкома Совета исключило из своего состава 
официального представителя Кронштадтского комитета РСДРП (б) С. Ро
шаля за резкую критику им на митингах соглашательской резолюции Со
вета по поводу «ноты Милюкова». Исключение Рошаля мотивировалось 
нарушением им дисциплины и «подрывом авторитета Совета». Весть об 
этом решении быстро облетела все корабли, береговые части и рабочие ор
ганизации Кронштадта. Матросы, солдаты и рабочие потребовали немед
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ленного восстановления Рошаля в правах члена исполнительного комите
та. Ряд организаций поставил вопрос о переизбрании исполкома Совета К

«Морской сборник», 1951, № 11, стр. 48; П. С и в к о в .  Моряки Балтийского флота 
в борьбе за власть Советов в 1917 году, стр. 64—65.

Гельсингфорс. Состоялось экстренное заседание Совета депутатов ар
мии и флота и рабочих Свеаборгского порта по поводу «ноты Милюкова». 
При обсуждении ее разгорелась ожесточенная борьба между большевика
ми, эсерами и меньшевиками.

В принятой по этому вопросу резолюции говорилось: «Гельсингфорс
ский Совет депутатов армии, флота и рабочих, находя, что настало время 
для ухода империалистического Временного правительства, не исполняю
щего волю народа, заявляет, что никакие уступки подобному Временному 
правительству недопустимы, что Гельсингфорсский Совет депутатов ар
мии, флота и рабочих ждет по этому вопросу только решения Петроград
ского Совета рабочих и солдатских депутатов». По предложению фрак
ции большевиков послана исполнительному комитету Петроградского 
Совета срочная телеграмма: «Гельсингфорсский Совет армии, флота и 
рабочих, возмущенный нотой Временного правительства по вопросу о 
войне, решительно заявляет, что всей своей вооруженной мощью будет 
поддерживать все революционные выступления Петроградского Совета
р. и с. д., готов по первому его указанию свергнуть Временное правитель
ство и просит немедленно осведомить его, в каком положении находится 
вопрос».

ГАОРСС Л О, ф. 7384, on. 9, д. 142, лл. 133—134; ЦГАОР СССР, ф. 929, on. 1, д. 1, 
лл. 53—54; «Еолна» № 20, 23 апреля 1917 г.; « Известия Гельсингфорсского Совета де
путатов армии, флота и рабочих» № 34, 26 апреля 1917 г.

Свеаборг. Общее собрание Свеаборгской крепостной телеграфной роты 
(296 чел.) предложило Петроградскому Совету предъявить Временному 
правительству требования: объявить все дипломатические договоры, за
ключенные Николаем II, недействительными; принять все меры к скорей
шей ликвидации войны; оповестить трудящихся об отказе от всяких кон
трибуций и аннексий; сделать немедленно распоряжение об отобрании 
всех частновладельческих земель в собственность народа; установить по
всеместно восьмичасовой рабочий день; отменить «ноту Милюкова» от 
18 апреля; немедленно прекратить провокационную травлю буржуазии и 
ее газет против В. И. Ленина и других деятелей большевистской партии. 
«Если предъявленные требования не будут немедленно выполнены и про
ведены в жизнь,— говорится в резолюции,— то мы считаем вправе прину
дить силой Временное правительство отказаться от власти и передать ее 
в полном объеме Петроградскому Совету р. и с. д. как истинному выра
зителю народных интересов и прав».

«Волна» М  30, 6 мая 1917 г.

Москва. Опубликованы приветственные телеграммы Московской обще
городской и окружной конференций В. И. Ленину и К. Либкнехту. 1

1 Перевыборы Совета состоялись в первых числах мая, после чего С. Рошаль был 
восстановлен в правах члена исполкома.
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В телеграмме В. И. Ленину говорится: «Московская Общегородская и 
Окружная конференции революционных социал-демократов требуют дать 
им возможность горячо приветствовать Вас в Москве и обсудить с Вами 
вопросы текущей борьбы».

«Социал-демократ» Лг° 36, 21 апреля 1917

Опубликована резолюция конференции большевиков Замоскворецкого 
района по вопросу о недостатке бумаги для рабочей печати. Совету рабо
чих и солдатских депутатов предложено установить контроль над распре
делением бумаги между периодическими изданиями. Конференция при
звала рабочих поддерживать свою печать и отчислить в день рабочей 
печати 22 апреля однодневный заработок в фонд газеты «Социал-демо
крат».

«Социал-демократ» М  36, 21 апреля 1917 г.

В Москве проходили демонстрации протеста против ноты Временного 
правительства от 18 апреля.

Рабочие заводов Бромлей, Михельсона и фабрики братьев Крыловых 
бросили работу, солдаты оставили казармы и вышли на улицу. На много
численных митингах ораторы призывали присутствующих к борьбе с Вре
менным правительством.

В Бутырском районе и на Телефонном заводе рабочие оставили рабо
ту и призывали к участию в демонстрации солдат Александровских ка
зарм. В Пятницком комиссариате демонстранты разоружили милицию, 
считая ее ставленницей Временного правительства, и забрали все нахо
дившееся в комиссариате оружие.

Районные Советы призывали трудящихся оставить работу и выйти на 
демонстрацию. К демонстрации присоединился 55-й пехотный запасной 
полк в полном составе.

Демонстранты несли лозунги: «Долой Временное правительство!», «До
лой Гучкова и Милюкова!», «Долой буржуазное правительство1» До глу
бокой ночи проходили митинги перед зданием Московского Совета.

«Правда» № 39, 25 апреля 1917 г.; Е. И г нат  о в. Московский Совет рабочих де
путатов в 1917 году, стр. 135.

Общее собрание заводского комитета завода «Динамо», заслушав за
явление представителей завода Михельсона о выступлении с демонстра
цией против «ноты Милюкова», постановило созвать общее собрание 
завода и принять участие в демонстрации.

«Исторический архив», 1957, №  1, стр. 105.

Собрание солдат и рабочих (около 3 тыс. чел.), состоявшееся во Вве
денском народном доме, послало приветствие В. И. Ленину и выразило 
свой решительный протест против травли В. И. Ленина буржуазными га
зетами.

«Социал-демократ» М  39, 25 апреля 1917 г.

Объединенное заседание исполнительных комитетов Советов рабочих 
и солдатских депутатов заслушало сообщение Л. М. Хинчука о событиях 
в Петрограде в связи с протестом против ноты Временного правительства.
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В резолюции указано, что пока исполком к забастовке не призывает, вы
ступления рабочих должны носить организованную форму и могут про
водиться только по призыву Совета. Принято обращение к рабочим и сол
датам. Для координации действий с Петроградским Советом решено по
слать туда В. П. Ногина и Л. М. Хинчука.

Е. И г н а т о в .  Московский Совет рабочих депутатов в 1917 году, стр. 134, 139.

21—26 апреля бастовали рабочие мастерской шведско-американской 
конторской мебели. Они выставили ряд экономических требований. Адми
нистрация отказалась их выполнить.

Рабочие объявили места под бойкотом и решили ждать удовлетворе
ния своих требований. 26 апреля администрация пошла на уступки. За 
забастовку рабочим выплатили полностью. Рабочие вышли на работу.

«Социал-демократ» М  46, 3 мая 1917 г.

И в а н о в о -В о зн есен ск . Исполнительный комитет РСДРП (б) послал про
тест в Совет рабочих и солдатских депутатов по поводу того, что в список 
выборщиков для демократизации городского самоуправления не вошли 
представители от рабочих и партийных организаций. Список составлен 
городской управой совместно с революционным комитетом общественной 
безопасности.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 78.

Т верь. Исполкомы Советов рабочих, военных и крестьянских депутатов 
обсудили вопрос об отношении к «ноте Милюкова». В резолюции выраже
ны протест против агрессивного характера этой ноты и готовность поддер
жать Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в его борьбе 
против «узурпации прав революционного народа».

ЦГЛОР СССР, ф. 3, on. 1, д. 170, ал . 4—5.

Т ул а . Тульский Совет рабочих и солдатских депутатов вынес резолю
цию протеста против «ноты Милюкова». Большевики призывали рабочих 
Тулы присоединиться к протесту рабочих и солдат Петрограда, демонстри
ровавших 20 и 21 апреля против империалистической политики Времен
ного правительства.

Т. В. Ш е п е л е в а .  Тульская организация большевиков в борьбе за власть Со
ветов, стр. 36—37.

М инск . Заведующий дрожжево-винокуренным заводом Нусбейна сооб
щил старшему фабричному инспектору Минской губернии о введении на 
заводе восьмичасового рабочего дня и образовании фабрично-заводского 
комитета из пяти выборных рабочих и служащих завода.

Владелец фабрики «Виктория» сообщил инспектору 2-го участка Мин
ской губернии о продолжающейся борьбе рабочих его фабрики за восьми
часовой рабочий день и увеличение заработной платы.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 51—52.
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К иев. Конференция украинского студенчества заявила в резолюции, 
«что при всем разнообразии социал-политических взглядов студенчества 
в области национальной политики, каждый сознательный студент должен 
признать известный минимум требований, какими являются российская 
федерация вольных демократических республик, среди которых такой же 
вольной республикой будет Украина. Путь к этому — немедленное осу
ществление собственными силами национально-территориальной автоно
мии Украины».

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 46.

Общее собрание команд аэрофотографического парка постановило тре
бовать перевыборов исполнительного комитета Совета солдатских депу
татов Киевского военного округа ввиду его бездеятельности. Собрание 
потребовало немедленного слияния Советов солдатских и рабочих депу
татов.

«Голос социал-демократа» №  19, 3 мая 1917 г.

21—24 апреля проходил областной съезд меньшевиков.
Принята резолюция по вопросу о войне в духе революционного обо

рончества. Съезд высказался «против стремления к диктатуре пролетари
ата», за поддержку Временного правительства против «анархических 
форм» экономической борьбы рабочих, за областную автономию и орга
низационное единство социал-демократии.

«Вперед» №  45, 30 апреля 1917 г.

Х арьк ов. Совет рабочих и солдатских депутатов выразил протест про
тив попыток ослабить борьбу международной демократии за мир без ан
нексий и контрибуций. В резолюции поставлен вопрос о дальнейшем пре
бывании Милюкова и других сторонников империалистической политики 
во Временном правительстве. Резолюция содержит требование к Времен
ному правительству немедленно опубликовать международные договоры, 
заключенные царским правительством с другими государствами.

«Харьков в Великой Октябрьской социалистической революции», стр. 58—59.

На экстренном совещании представителей эсеров Харьковского коми
тета РСДРП (большевиков) и организационного комитета РСДРП (мень
шевиков) решено организовать временный социалистический блок «на 
случай чрезвычайных событий», не призывать трудящихся к выступлению 
22 апреля, а если оно произойдет, выставить лозунги с требованием опу
бликования военных договоров, немедленного прекращения военных дей
ствий и начала мирных переговоров.

«Пролетарий» № 26, 25 апреля 1917 г .

Донбасс. В Луганске, Краматорске, Горловке и других городах, посел
ках и рудниках по призыву большевиков прошли мощные демонстрации 
и митинги протеста против «ноты Милюкова», против империалистической 
политики Временного правительства. Организации большевиков и Советы 
Донбасса повсеместно принимали решения, в которых клеймили позором 
«ноту Милюкова» и поддерживали действия пролетариата Петрограда.

С. К и х т е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 54.
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Таганрог. Под давлением рабочих и по настоянию большевиков эсеро
меньшевистский Совет решил ввести восьмичасовой рабочий день на всех 
предприятиях.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 24.

Ростов-на-Дону. Совет рабочих и солдатских депутатов по поводу но
ты Временного правительства от 18 апреля принял резолюцию, в которой 
поддерживает позицию Петроградского Совета и предлагает ему требо
вать от Временного правительства немедленного обращения к правитель
ствам союзных стран с предложением отказаться от завоевательных це
лей в войне.

ГАОРСС Л О, ф. 7384, on. 9, св. 85, ед. хр. 164, лл. 9—10.

Орел. Митинг солдат (350 чел.) постановил принять скорейшие меры к 
организации Совета солдатских депутатов, объединенного с Советом ра
бочих депутатов.

«Орловский Совет р. и с. д. в 1917 году», стр. 2.

Воронеж. Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов после 
долгих прений вынес постановление об установлении для членов испол
нительного комитета Совета заработной платы в размере 250 руб. в месяц.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 31.

Нижний Новгород. Исполком Совета рабочих депутатов принял резо
люцию с требованием, чтобы Временное правительство отказалось от «но
ты Милюкова», предъявило все международные договоры исполкому Пет
роградского Совета и по согласованию с ним опубликовало их, немедленно 
созвало бы конференцию союзников для выработки условий мира без ан
нексий и контрибуций. Вынесена также резолюция с требованием отставки 
Милюкова и Гучкова как вдохновителей империалистической политики.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 28—29; 
«Очерки по истории Октябрьской революции», т. II, стр. 195.

Самара. В 6 часов вечера поступило сообщение о событиях в Петрогра
де в связи с нотой Временного правительства от 18 апреля. Около 12 ча
сов ночи открылось объединенное совещание исполнительных комитетов 
Советов военных, рабочих и крестьянских депутатов в расширенном со
ставе. Прения продолжались до 4 часов утра. Подавляющее большинство 
стояло за отставку Милюкова, меньшинство — за недоверие всему Вре
менному правительству.

«Революция в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 79.

Ставропольская губерния. Крестьяне села Воронцово-Николаевское 
(400 чел.), собравшись на митинг, приняли резолюцию с требованием, 
чтобы Временное правительство немедленно ступило в переговоры со 
всеми союзными правительствами и потребовало от них отказа от своих 
завоевательных целей; чтобы была проведена конфискация церковных,
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монастырских, удельных и помещичьих земель и чтобы эти земли были 
переданы трудовому народу.

ГАОРСС Л  О, ф. 7384, on. 9, д. 146, л. 136.

Тифлис. На заседании исполнительного комитета Совета было заслу
шано сообщение о том, что в Тифлисе организуется центральная примири
тельная камера. В ее состав должно войти по 10 представителей от каж
дой стороны.

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. I, стр. 55-

Екатеринбург. На Верх-Исетском заводе Комитет РСДРП организовал 
митинг, посвященный дню рабочей печати. Присутствовало около 500 чел. 
Принята резолюция, в которой рабочие объявили о своем решении бойко
тировать клеветавшие на рабочих буржуазные газеты: «Русская воля», 
«Русское слово», «Речь», «Новое время», «Биржевые ведомости», «Утро 
России» и др. Участники митинга обещали всеми силами поддержать га
зеты: «Правда», «Уральская Правда» и «Социал-демократ».

«Уральская Правда» № 2, 3 мая 1917 г.

На фабрике Макарова состоялся митинг, посвященный дню рабочей 
печати. Рабочие постановили отчислить в фонд рабочей газеты 200 руб., 
дать из кассы профессионального союза заимообразно на издание газе
ты 500 руб., собирать групповую подписку и устраивать добровольные 
сборы.

Собравшиеся выразили решительный протест против травли рабочих 
газет буржуазной печатью и постановили бойкотировать газеты капитали- 
стов-заводчиков и всеми силами поддерживать рабочую печать.

«Уральская Правда» № 2, 3 мая 1917 г.

Митинг 3 тыс. солдат гарнизона выразил протест против буржуазной 
печати, натравливавшей солдат и рабочих на газету «Правда». Единоглас
но принято решение бойкотировать буржуазные газеты и читать только 
рабочие газеты.

«Уральская Правда» № 2, 3 мая 1917 г.

Красноярск. Истек трехдневный срок после предъявления требований 
об улучшении экономических и санитарных условий труда рабочих-печат- 
ников города. Общее собрание рабочих в ответ на отказ предпринимателей 
удовлетворить их требования постановило начать забастовку в 3 часа дня 
21 апреля.

«Красноярский рабочий» 24, 22 апреля 1917 г.

Чита. Забайкальский областной сельский съезд в Чите высказался за 
демократическую республику с передачей земли трудящемуся народу и 
предоставление широкого самоопределения народностям.

«Известия М. С.» М  42, 23 апреля 1917 г.

Ташкент. На заседании Ташкентского Совета рабочих депутатов рас
смотрен вопрос о выборах президиума Совета. Решено образовать кон
трольно-следственную комиссию для принятия мер по борьбе с дорого
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визной и спекулянтами, обратиться к гражданам Ташкента с предложе
нием присылать в комиссию сведения о спекулянтах и товарных запасах. 
Одобрено решение рабочих Голодной Степи о присоединении к Таш
кентскому Совету.

«Туркестанские ведомости» № 27, 25 апреля 1917 г.

Красноводск (Закаспийская область). Организовался союз береговых 
служащих пароходных обществ. Поставлены ближайшие задачи: участие 
в политических организациях города путем посылки в них своих депутатов; 
развитие духовной жизни членов союза; улучшение быта членов союза.

«Асхабад» №  122, 31 мая 1917 г.

22  апреля  —  суббот а
П ет р о гр а д . ЦК РСДРП (б) на утреннем заседании принял предложен- 

ную В. И. Лениным резолюцию об итогах апрельского политического кри
зиса, в которой сказано: «Мелкобуржуазная масса колебнулась сначала 
от капиталистов, возмущенная ими, к рабочим; а через день она снова по
шла за меньшевистскими и народническими вождями, проводящими «дове
рие» к капиталистам и «соглашательство» с ними.

...Причины кризиса не устранены, и повторение подобных кризисов не
избежно». ЦК дал резкий отпор некоторым членам Петроградского коми
тета во главе с Богдатьевым, выдвинувшим авантюристический для того 
момента лозунг «долой Временное правительство». ЦК указал, что этот 
лозунг «потому не верен сейчас, что без прочного (т. е. сознательного и 
сорганизованного) большинства народа на стороне революционного про
летариата такой лозунг либо есть фраза, либо объективно сводится к по
пыткам авантюристического характера.

Только тогда мы будем за переход власти в руки пролетариев и полу
пролетариев, когда Советы рабочих и солдатских депутатов станут на сто
рону нашей политики и захотят взять эту власть в свои руки».

Далее в резолюции отмечалось, что организация партии и сплочение 
пролетарских сил оказались явно недостаточными в дни кризиса. ЦК 
определил лозунги текущего момента: «1) разъяснение пролетарской ли
нии и пролетарского пути к окончанию войны; 2) критика мелкобуржу
азной политики доверия и соглашательства с правительством капитали
стов; 3) пропаганда и агитация от группы к группе среди каждого полка, 
на каждом заводе, особенно среди самой отсталой массы, прислуги, черно
рабочих и т. п., ибо особенно на них пыталась в дни кризиса опереться 
буржуазия; 4) организация, организация и еще раз организация пролета
риата: на каждом заводе, в каждом районе, в каждом квартале».

ЦК признал постановление Петроградского Совета рабочих и солдат
ских депутатов от 21 апреля о воспрещении всяких уличных митингов и де
монстраций в течение двух дней «совершенно правильным и подлежащим 
безусловному выполнению».

«Правда» № 39, 28 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 181—182.

В. И. Ленин написал статью «Уроки кризиса» \  посвященную петро
градским событиям 19—21 апреля. В статье говорилось: 1

1 Опубликована в «Правде» № 39, 23 апреля 1917 г.

541



22 апреля Суббота

«18 апреля Временное правительство приняло свою печально-знамени
тую ноту, подтверждающую захватно-грабительские дели войны достаточ
но ясно, чтобы вызвать возмущение широких масс, добросовестно поверив
ших желанию (и способности) капиталистов «отказаться от аннексий».

Перед партией В. И. Ленин поставил задачу «внимательнее изучить 
силы, классы, обнаружившиеся в кризисе, и извлечь отсюда уроки для 
партии пролетариата». Отвечая на вопрос — в чем суть классовой борь
бы?,— В. И. Ленин писал: «Капиталисты за оттягивание войны, за прикры
тие этого фразой и посулами; они запутались в сетях русского, англо
французского и американского банкового капитала. Пролетариат, в лице 
своего сознательного авангарда, за переход власти к революционному 
классу, к рабочему классу и полупролетариям, за развитие всемирной ра
бочей революции, растущей явно и в Германии, за окончание войны та- 
кой революцией.

Широкая масса, преимущественно мелкобуржуазная, верящая еще 
меньшевистским и народническим вождям, насквозь запуганная буржуа- 
зиею и проводящая с оговорочками ее линию, колеблется то вправо, то 
влево.

...Не первое и не последнее колебание мелкобуржуазной и полупро
летарской массы!

Урок ясен, товарищи-рабочие! Время не ждет. За первым кризисом 
последуют другие. Все силы отдайте делу просвещения отсталых, массо
вого, товарищеского, непосредственного (не только митингового) сближе
ния с каждым полком, с каждой группой еще не прозревших трудящих
ся слоев! Все силы на собственное сплочение, на организацию рабочих 
снизу доверху, вплоть до каждого района, до каждого завода, до каждого 
квартала столицы и ее предместий! Не давайте сбить себя ни мелкобур
жуазным «соглашателям» с капиталистами, оборонцам, сторонникам 
«поддержки», ни одиночкам, склонным торопиться и, раньше прочного 
сплочения большинства народа, восклицать «долой Временное правитель
ство!»».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 183—186.

В. И. Ленин написал статью «Как запутывают ясный вопрос?», в ко
торой дал отповедь буржуазным газетам, выступившим по поводу резолю
ции ЦК РСДРП от 20 апреля о необходимости перехода власти к револю
ционному пролетариату.

«В России теперь такая свобода,— говорилось в статье,— что волю 
большинства можно определять составом Советов раб. и солд. деп.; зна
чит, чтобы серьезно, не по-бланкистски идти к власти, пролетарская пар
тия должна бороться за влияние внутри Советов».

Указывая на необходимость для партии пролетариата бороться за вли
яние и за большинство в Советах, Ленин заключил статью словами: 
«Только тогда мы будем за переход власти в руки пролетариатов и полу- 
пролетариатов, когда Советы рабочих и солдатских депутатов станут на 
сторону нашей политики и захотят взять эту власть в свои руки».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 187—189.

В «Правде» опубликована статья В. И. Ленина:
«Добросовестное оборончество показывает себя». Статья раскрывает 

классовые корни оборончества масс и суть кризиса, вызванного «нотой
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Милюкова» 1. В. И. Ленин наметил в этой статье пути изжития кризиса: 
«Выхода, действительно, нет — кроме перехода власти к революционному 
классу, к революционному пролетариату, который один только, при усло
вии поддержки его большинством населения, способен помочь успеху ре
волюции во всех воюющих странах и повести человечество к прочному 
миру, к освобождению от ига капитала».

В. И. Л е н и  н. Соч., т. 24, стр. 175—177.

«Правда» опубликовала статью В. И. Ленина «Совет или приказ Шин- 
гарева и совет одного местного Совета раб. и солд. депутатов». В этой 
статье В. И. Ленин приводит сообщение «Газеты-копейки» от 14 апреля 
о том, что Аккерманский Совет рабочих и солдатских депутатов предло
жил всем сельским и волостным комитетам реквизировать все свободные 
частновладельческие земли 1 2, и указывает на то, что Совет правильно учи
тывает положение о невозможности добровольного соглашения с помещи
ками.

«П равда» №  38, 22 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 180.

В. И. Ленин написал статью «Что понимают под «позором» капитали
сты и что — пролетарии» 3, в которой указывает, что «...писатели «Един
ства» 4 на деле превращаются в защитников «своих» капиталистов в их 
грабительской войне с другими капиталистами.

Рабочие интернационалисты всего мира стоят за свержение всех капи
талистических правительств, за отказ соглашаться или договариваться 
с какими бы то ни было капиталистами, за всеобщий мир, заключенный 
революционными рабочими всех стран и способный на деле обеспечить 
свободу «каждому» народу».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 190—191.

Состоялось четвертое (последнее) заседание Петроградской общегород
ской конференции РСДРП (б). Обсуждались вопросы о городских выборах 
и об отношении к социалистическим партиям других толков. В резолю
ции по коммунальному вопросу говорится: «Коммунальная платформа 
никоим образом не может сводиться, особенно в настоящее революционное 
время, только к коммунальным вопросам.

Она должна также состоять из определенного ответа на все коренные 
вопросы современной политики, в особенности на вопросы о войне и о зада
чах пролетариата по отношению к центральной власти». В. И. Ленин вы
ступил против блока с мелкобуржуазными партиями меньшевиков и эсеров 
на городских выборах. Признано безусловно невозможным объединение 
с меньшевиками и эсерами как партиями, обнаружившими полную из
мену социализму, пролетарской классовой борьбе и принципам интер
национализма. По этому вопросу принята резолюция, предложенная

1 См. сообщения за 18—21 апреля о ноте Временного правительства от 18 апреля 
и  о событиях в Петрограде в связи с этой нотой.

2 См. сообщение о событиях в Бессарабии за 13 апреля.
3 Статья опубликована в «Правде» № 39, 23 апреля 1917 г.
4 В газете «Единство» № 20, 22 апреля 1917 г. было напечатано воззвание Плеха

нова, Дейча и Засулич, в котором они заявили, что «не надо гражданской войны, необ
ходимо соглашение Совета рабочих и солдатских депутатов с Временным правительст
вом» и что «Россия не может изменить своим союзникам. Это покрыло бы ее позором».
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В. И. Лениным. Конференция утвердила предложенный В. И. Лениным 
проект резолюции о войне для внесения его на VII (Апрельскую) Всерос
сийскую конференцию РСДРП (б).

В конце заседания поступило предложение о том, чтобы ввиду остроты 
политического момента предоставить право руководить политическими со
бытиями в Петрограде не Петроградскому комитету, а ЦК партии. С. Бог- 
датьев и его сторонники резко протестовали против этого предложения. 
Конференция постановила, что «главнейшие шаги, имеющие общеполити
ческое значение, должны быть предпринимаемы ПК с согласия ЦК и под 
его руководством».

«Седьмая («Апрельская») Всероссийская и Петроградская общегородская конфе
ренции РСДРП  (б )», стр. 36—48; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 127—137; «Большевики 
в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции 
(Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 45—46.

Состоялось пленарное заседание Петроградского Совета рабочих и сол
датских депутатов. Присутствовало более 2 тыс. депутатов. Принято реше
ние поддержать «заем свободы». Против резолюции голосовало 112 депу
татов, в их числе большевики.

Пленум обсудил также продовольственный вопрос и принял воззва* 
ния: «Всем провинциальным Советам рабочих и солдатских депутатов», 
«К крестьянам».

В воззвании «Всем провинциальным Советам рабочих и солдатских 
депутатов» указывается, что органы правительства бессильны справиться 
с обеспечением армии и населения продуктами питания, поэтому необхо
димо, чтобы Советы рабочих и солдатских депутатов вмешались в это дело 
и организовали мобилизацию запасов продовольствия на местах. Рекомен
довалось послать представителей Советов на места с большими полномо
чиями для организации вывоза запасов в городские центры, организации 
подвоза хлеба к пристаням и железнодорожным станциям.

В воззвании «К крестьянам» Совет предлагал крестьянам везти хлеб 
на мельницы, станции, к пристаням и в города «во имя спасения свободы 
и революции».

«Известия П. С.» № 48, 23 апреля 1917 г. «Петроградский Совет р. и с. д . (Прото
колы)», стр. 120—121.

Рабочие Петрограда, Москвы и других городов широко отметили «День 
рабочей печати» в связи с тем, что пять лет назад в этот день вышел 
первый номер газеты «Правда». Состоялись многочисленные беседы среди 
солдат с целью разъяснения позиции «Правды» по основным вопросам 
текущего момента. Происходил сбор пожертвований в «железный фонд» 
рабочей печати.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 59.

Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов обра
тился с воззванием «Ко всем рабочим и солдатам» по поводу расстрела 
рабочих и солдат 21 апреля и попыток контрреволюции использовать эти 
провокационные выстрелы для разъединения рабочих и солдат. Призывом 
«Да здравствует нерасторжимый союз пролетариата и революционной 
армии!» заканчивается эта листовка. Исполком просил рабочих и солдат 
сообщать в Петроградский отдел все известные им сведения о вооружен
ных столкновениях 21 апреля.

Архив Гос. музея революции СССР, ф. Листовки, инв. № 14/94.
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Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, 
опираясь на постановление Совета от 21 апреля, запретил митинги и мани
фестации на улицах 23 апреля.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 61.

Демонстрации протеста против «ноты Милюкова» продолжались. Мно
гочисленная процессия рабочих и работниц Петроградской стороны напра
вилась от Адмиралтейства к Знаменской площади. Во главе шел отряд 
вооруженных солдат, а за ним — большой отряд красногвардейцев с вин
товками. В промежутках между отдельными колоннами демонстрантов 
шли отряды Красной гвардии. У Казанской площади процессия встрети
лась с другой рабочей демонстрацией, шедшей от Нарвской заставы. Объ
единившись, демонстранты с пением «Марсельезы» и «Интернационала» 
двинулись к Знаменской площади. Солдаты приветствовали демонстрацию 
криками «ура!»

Основными лозунгами демонстрантов были: «Долой Временное пра
вительство!», «Вся власть Советам рабочих и солдатских депутатов!», 
«Мир без аннексий и контрибуций!», «Долой Милюкова!», «Долой импе
риалистическую войну!».

«Правда» М  39, 23 апреля 1917 г.

Собрание 3 тыс. рабочих Франко-Русского завода приняло резолюцию 
протеста против «ноты Милюкова» и заявило, что «Временное правитель
ство оказывает дружескую услугу не только империалистам стран Сог
ласия, но и правительствам Германии и Австрии, помогая им душить раз
вивающуюся борьбу пролетариата за мир».

«Правда» № 41, 26 апреля 1917 г .

Собрание представителей Петроградского гарнизона в связи с нотой 
Временного правительства и кризисом 20—21 апреля приняло решение 
присоединиться к резолюции, принятой Петроградским Советом рабочих 
и солдатских депутатов, и к тем практическим мероприятиям, которые он 
признал необходимым принять для смягчения возникшего острого кри
зиса. Собрание указало, что оно признает необходимым подчиняться Пет
роградскому Совету рабочих и солдатских депутатов, являющемуся един
ственной организацией, которая выражает политическую волю военного 
гарнизона.

«1917 год в Петрограде (Хроника событий)», стр. 35.

Собрание рабочих Невской фабрики механической обуви приняло резо
люцию недоверия Временному правительству и высказалось за переход 
власти к Советам, откуда должны быть отозваны представители, не спо
собные «стать на решительную революционную классовую позицию разры
ва с буржуазной политикой». Собрание потребовало немедленного воору
жения всех рабочих.

«Солдатская Правда» № 7, 26 апреля 1917 г.

Общее собрание рабочих механического Русско-Балтийского вагонного 
завода высказалось за переход власти к Советам. В резолюции говорится,
36 Хроника, том I 54:0
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что «единственным правительством, выражающим волю народа, может 
быть только правительство Советов р. и с. д.». Рабочие заявили, что счита
ют необходимым немедленно переизбрать тех представителей Совета рабо
чих и солдатских депутатов, которые не выражают волю большинства из
бирателей.

«Правда» №  43, 28 апреля 1917 г.

Общее собрание рабочих большой механической мастерской завода 
«Вулкан» тайным голосованием постановило уволить мастера Костылева 
за неправильный расчет рабочих, за контрреволюционную агитацию и за 
то, что он препятствовал рабочим записываться в Красную гвардию.

ГИАЛО, ф. 1264, on. 1, д. 71, л. 17; «Большевики в период подготовки и проведения 
Великой Октябрьской социалистической революции (Хроника событий в Петрограде)», 
т. I, стр. 47.

Районный Совет Выборгского района, обсудив вопрос о вызове гене
ралом Корниловым 21 апреля артиллерии Михайловского артиллерий
ского училища на Дворцовую площадь, потребовало от исполкома Петро
градского Совета назначить следствие «по волнующему всех рабочих 
факту».

Г АО PC С Л  О, ф. 148, on. 1, д. 2, л. 3.

Завком Оптико-механического завода единогласно решил поставить на 
общем собрании рабочих вопрос о вооружении Красной гвардии и об ас
сигновании тысячи рублей на приобретение оружия.

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции (Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 47

Состоялось первое так называемое «частное совещание депутатов Госу
дарственной думы» К Родзянко, открывая совещание, заявил, что от деле
гатов думы ожидают «указаний на то, как надо вести государственный 
корабль».

«История гражданской войны», изд. 2, т. I, стр. 108.

22—24 апреля состоялось совещание губернских комиссаров централь
ных губерний. Из выступлений на этом совещании явствует, что местные 
органы власти Временного правительства могут держаться лишь при под
держке Советов и крестьянских комитетов. В частности, в одном из вы
ступлений говорилось: «В настоящее время комитеты несут великую куль
турную работу, опираясь на общественные профессиональные организа
ции и Советы крестьянских, рабочих и солдатских групп. Не следует за
бывать, что без активной поддержки указанных организаций власть комис
сара сводится к нулю...».

ЦГАОР, ф. 398, on. 2, д. 3, л. 47 (об). 1

1 Под видом «частных совещаний» Временное правительство восстанавливало дея
тельность Государственной думы.
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В приказе генерала Корнилова войскам Петроградского округа гово
рится о грозящей якобы опасности Петрограду со стороны немцев.

«Солдатская Правда» №  7, 26 апреля 1917 г.

Состоялось первое после революции собрание историко-литературного 
кружка имени Пушкина при Петроградском университете. Председатель 
кружка профессор С. А. Венгеров во вступительном слове сказал: «Вся 
русская литература есть либо мечта о революции, либо призыв к рево
люции, либо бесконечное уважение к ней. Только с 1905 года замечается 
перелом: литература перестает быть героической и учительской и замы
кается в круг собственных интересов».

«Новая жизнь» №  6, 25 апреля 1917 г.

Павловск (Петроградская губерния). Собрание солдат Павлослобод- 
ского гарнизона приняло резолюцию, в которой требовало от Временного 
правительства скорейшего заключения мира, опубликования договоров, 
заключенных царским правительством, создания Всероссийского Совета 
крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, который явится временным 
верховным органом государственной власти, ускорит созыв Учредитель
ного собрания и передаст землю в пользование всего народа.

«Солдат-гражданин» М  37, 30 апреля 1917 г.

Сестрорецк. Общее собрание рабочих Сестрорецкого оружейного заво
да приняло резолюцию недоверия Временному правительству и потребо
вало передать всю власть Советам рабочих и солдатских депутатов.

ГАОРСС ЛО, ф. 4648, on. 1, ед. хр. 1, л. 50.

Собрание 300 членов партии эсеров Сестрорецка выразило возмуще
ние «преступной нотой Временного правительства» и одобрило решение 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов об отношении к 
ней. Собрание призвало рабочих и солдат Сестрорецкого района к спокой
ствию и полному подчинению Совету рабочих и солдатских депутатов.

«Дело народа» №  34, 27 апреля 1917 г.

Гатчина. Гарнизон города (около 2300 чел.) на митинге принял резо
люцию, в которой выражен решительный протест против «травли, направ
ленной против социалиста и учителя — товарища Ленина».

«Известия П. С.» № 51, 27 апреля 1917 г.

Кронштадт. После заседания Кронштадтского Совета, утвердившего 
исключение большевика Рошаля из исполкома, на митингах, кораблях и 
в береговых командах Балтийского флота были вынесены резолюции про
теста. Начались перевыборы в Совет рабочих и солдатских депутатов 
в ряде частей. Кронштадтский комитет РСДРП (б) повел кампанию за 
перевыборы Кронштадтского Совета, указывая на то, что он был избран 
в первые дни революции и поэтому в него вошло много случайных людей.

«Красная летопись», 1927, № 2 (23), стр. 142.
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Гельсингфорс. Состоялась общегородская конференция большевиков. 
Конференция избрала Гельсингфорсский комитет РСДРП (б), обсудила 
вопросы, связанные с предстоящей Всероссийской VII партийной конфе
ренцией большевиков и выбрала делегатов.

С. Ф. Н а й д а .  Революционное движение в царском флоте, стр. 585.

Северный фронт. Солдаты и часть офицеров 436-го пехотного Новола
дожского полка, собравшись на митинг, заявили, что считают себя сво
бодными от присяги, и потребовали от Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов не идти ни на какие уступки Временному прави
тельству. Собравшиеся заклеймили «лиц, называющих себя социалистами, 
а на деле стоящих за продолжение кровожадной, братоубийственной вой
ны», приветствовали рабочую печать, послали в фонд «Правды» 100 руб. 
и потребовали реквизиции типографий и бумаги буржуазных газет, если 
они не прекратят травлю рабоче-крестьянской печати. Резолюция при
нята всеми голосами против одного.

ЦГВИА, ф. 941 с, on. 1, ед. хр. 4, л. 379; «Окопная Правда» №  1, 30 апреля 1917 г.

Примирительная комиссия исполнительного комитета Совета солдат
ских депутатов XII армии приняла решение о немедленном устранении 
из армии и предании суду командира 464-го Селигерского полка полковни
ка Морилова, капитана Стягова и ряда других офицеров полка за контр
революционную деятельность.

ЦГВИА, ф. 94/с, on. 1, ед. хр. 1, л. 327

Эстляндская губерния. В имении Мекс Николаевской волости Ревель- 
ского уезда рабочие предъявили управлению требования об увеличении 
денежной заработной платы и установлении рабочего дня определенной 
продолжительности. Со своей стороны рабочие обязались работать стара
тельно» и выбрали трех представителей для контроля над выполнением 
этого обязательства.

ЦГАОР ЭССР, ф. P-1393, on. 1, д. 38, л. 134.

Псков. Открылся съезд представителей армейских и тыловых организа
ций Северного фронта. Съезд присоединился к резолюциям Всероссийского 
совещания Советов, осудил братание, выбрал Комитет объединен
ных организаций Северного фронта (Коморсев) и принял «Положение 
о комитете», в задачи которого входило осуществление взаимной инфор
мации армий, представительство перед Главнокомандующим и связь ар
мий и тыла.

А. Г. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 4, стр. 108.

Москва. Московское областное бюро ЦК, Московский окружной коми
тет и Московский комитет РСДРП (б) на совместном заседании обсудили 
положение, создавшееся в связи с нотой Временного правительства от 
18 апреля. В резолюции об отношении к Временному правительству ска
зано: «В ответ на прямой и открытый вызов Временного правительства 
мы, со своей стороны, должны организовать массы для активных действий 
под лозунгами международного и социального характера..., организовать 
в городах и деревнях демонстрации... под лозунгами «Война войне!», «Да
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здравствуют мир и братство революционных народов!», «Долой прави
тельство завоевателей — врагов революционного народа!». Решено немед
ленно приступить к организации Красной гвардии.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 60.

Большевистская фракция Совета рабочих депутатов на собрании при
няла резолюцию о недоверии Временному правительству. Для защиты 
этой резолюции на пленуме Совета были выделены П. Г. Смидович^ 
Н. С. Ангарский, А. С. Ведерников, Е. Игнатов и др.

Е. И г н а т о в .  Московский Совет рабочих депутатов в 1917 году, стр. 139—140.

На совместном заседании Московского Совета рабочих депутатов к 
Совета солдатских депутатов принята резолюция по поводу «ноты Милю
кова», в которой говорится, что Временное правительство лишь под дав
лением революционного народа отказывалось от политики захватов и 
контрибуций и что Милюков неоднократно обнаруживал «далеко идущие 
захватные стремления, могущие лишь отдалить конец братоубийственной 
войны». Московский Совет, так же как и Петроградский, удовлетворился 
«разъяснениями» Временного правительства и большинством голосов про
тив 74 голосов большевиков постановил считать «для настоящего времени 
конфликт с Временным правительством ликвидированным» и призвал 
массы спокойно продолжать работу, воздерживаться от выступлений по 
поводу ноты Временного правительства.

«Известия М. С.» М  42; 23 апреля 1917 г.; Е. И г н а т о в .  Московский Совет рабо
чих депутатов в 1917 году, стр. 139—146.

Исполком Московского Совета рабочих депутатов и исполком Совета 
солдатских депутатов выпустили воззвание к рабочим и солдатам в связи 
с «нотой Милюкова» и кризисом власти. Воззвание призывало рабочих 
и революционный гарнизон Москвы «воздержаться от выступлений», рабо
чих — немедленно встать на работу.

«Известия М. С.» М  41, 22 апреля 1917 г.

Закончилась конференция Латышской социал-демократической органи
зации и латышских групп РСДРП. Обсуждены вопросы: война и револю
ция; отношение к Временному правительству; Учредительное собрание; 
аграрный вопрос; автономия Латвии и ее задачи в русской революции; 
минимальная программа и тактика; Интернационал; организационный 
вопрос; агитация и пропаганда. Принята резолюция в духе решений Пет
роградской общегородской конференции РСДРП большевиков.

«Революция 1917 года (Хроника событий»), т. II, стр. 62.

Состоялась демонстрация солдат 55-го запасного пехотного полка и 
рабочих Замоскворецкого района в знак протеста против ноты Временного 
правительства от 18 апреля.

«Социал-демократ» №  38, 23 апреля 1917 г.
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Собрание 400 рабочих Чулочно-трикотажной фабрики и фабрики 
Рабиновича (Лефортовский район) вынесло резолюцию: «За измену Вре
менного правительства всему пролетариату требуем немедленного его уда
ления и признаем единою властью Совет Р., С. и крестьянских депутатов».

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, кор. 72, д. 261, ч. II, л. 11.

Собрание 60 рабочих завода Меншикова приняло следующую резо
люцию: «Мы, рабочие, собравшись и обсудив создавшееся положение, 
находим, что Временное правительство буржуазное и явно контрреволю
ционное; находим, что оно не отвечает нашим рабочим интересам, требуем 
его смещения». Собрание предложило образовать из Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов временное правительство.

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, кор. 72, д. 261, ч. II, л. 8.

Собрание рабочих завода Ф. Гакенталь и К0 и снарядных мастерских, 
обсудив ноту Временного правительства к союзникам, приняло резолю
цию, в которой заявило: «Мы протестуем самым решительным образом 
против Временного правительства и его систематического уклонения от 
тех взглядов в отношении войны, которые оно высказало, беря власть 
в свои руки. Мы настаиваем на опубликовании всех договоров, заключен
ных с союзниками, и на отказе Временного правительства самым ясным 
и определенным образом от захватов, от аннексий и контрибуций и настой
чиво советуем Совету рабочих и солдатских депутатов, чтобы он неуклон
но проводил политику заключения скорейшего мира на основе самоопре
деления всех народностей».

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, кор. 72, д. 261, ч. II, л. 7.

Состоялся митинг 300 рабочих завода Фаберже. В принятой резолю
ции выражается доверие революционной части Советов рабочих и солдат
ских депутатов и выдвигаются требования о введении восьмичасового 
рабочего дня, оглашении тайных договоров и передаче земли без выкупа 
трудящимся. Решено приветствовать газету «Социал-демократ».

сСоциал-демократ» М  40, 26 апреля 1917 г.

Иваново-Вознесенск. Комитет РСДРП (б) по поводу событий 21 апреля 
в Петрограде постановил принять все меры «для предотвращения возмож
ных эксцессов» и провести совместное заседание с президиумом Совета 
рабочих и солдатских депутатов по текущему моменту.

€ 1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 79.

Ш уя (Владимирская губерния). Собрание эсеров постановило, что мир 
должен быть заключен возможно скорее без всяких контрибуций и аннек
сий, что нужно поддерживать Временное правительство постольку, 
поскольку оно будет осуществлять социальные реформы.

^1917 год в Иваново-Вознесенском, районе (Хроника)», стр. 79.

Ярославль. Совет рабочих и солдатских депутатов по настоянию боль
шевиков принял резолюцию протеста против «ноты Милюкова». По требо-
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ванию большевистской фракции решено также снять со страниц органа 
Ярославского Совета «Труд и борьба» объявление о «займе свободы».

П. А н д р е е в  и др. Ярославль, стр. 310.

Смоленская губерния. Сообщается, что в Духовщинском уезде крестья
не самовольно захватывают земли и снимают рабочих в имениях.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, лл. 69—79.

Минск. Минский Совет рабочих и солдатских депутатов принял резо
люцию протеста по поводу ноты Временного правительства от 18 апреля и 
признал, что она находится в полном противоречии с принципами, возве
щенными в декларации Временного правительства от 28 марта. В резолю
ции говорится: «В этой ноте правительство, вместо лозунга «мир без 
аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов» выдвигает 
лозунг борьбы до решительной победы и пытается от имени русского на
рода выдать обязательство о поддержке империалистических стремлений 
союзных держав». Резолюция заканчивается призывом к объединению сил 
революционной демократии вокруг Советов рабочих и солдатских депута
тов для отпора буржуазии.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 52.

Минская губерния. Фабричный инспектор 2-го участка донес старшему 
фабричному инспектору Минской губернии о введении по требованию 
Советов рабочих депутатов восьмичасового рабочего дня на лесопильных 
заводах Бобруйска, Ново-Борисова и Смолевичей.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 53.

На фабрике сапожных гвоздей в местечке Смолевичи введен восьми
часовой рабочий день, увеличена на 50% заработная плата, организованы 
фабричный комитет из 11 чел. и примирительная камера из трех пред
ставителей от рабочих и двух — от администрации. Фабричный комитет 
взял на себя обязанности нормировать заработную плату, разработать 
правила внутреннего распорядка фабрики, принимать и увольнять рабо
чих. Все эти мероприятия осуществлены при участии представителей Мин
ского Совета рабочих и солдатских депутатов.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 58.

Гомель. Рабочие города собрали 6 тыс. руб. в фонд большевистской 
печати.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 498.

Витебская губерния. Крестьяне Ружинской волости. Режицкого уезда, 
обсудив на своем сходе вопрос о современном положении, вынесли резо
люцию, в которой заявили: «...считаем, что Временное правительство не 
стоит на страже интересов рабочего и крестьянского люда, а представ
ляет грабительские интересы буржуев-помещиков, а потому считаем един
ственным и действительным правительством Петроградский Совет рабо
чих и солдатских депутатов».

«Правда» №  43, 28 апреля 1917 г.
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Киев. Митинг рабочих арсенала, где присутствовало более 1,5 тыс. 
чел., единогласно принял резолюцию, предложенную агитатором-болыне- 
виком. В резолюции выражается протест против политики Милюкова и за
держания в Англии русских политэмигрантов. Рабочие требовали, чтобы 
Временное правительство немедленно заявило о пропуске в Россию всех 
эмигрантов, независимо от их политических убеждений.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 189—190.

Собрание Советов рабочих и военных депутатов по вопросу об отно
шении к образовавшемуся в Киеве Всероссийскому военному союзу кон
статировало его контрреволюционность.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 47

22—29 апреля происходила забастовка рабочих механической красиль
ной мастерской. Рабочие требовали увеличения заработной платы на 50— 
100% и упразднения сдельных работ. Эти требования были удовлетво
рены.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 58.

Киевская губерния. В Белой Церкви на митинге рабочих завода Мен
деля принята резолюция против мировой войны. Рабочие выставили тре
бование, чтобы Временное правительство выступило с предложением о 
заключении мира на началах самоопределения народов без аннексий и 
контрибуций. Участники митинга выразили протест против попытки буржу
азии посеять рознь между рабочими и солдатами.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 48.

Харьков. На экстренном заседании Харьковского комитета РСДРП (б) 
обсуждался вопрос о «ноте Милюкова». В резолюции говорится, что бур
жуазное Временное правительство должно быть немедленно устранено 
от власти и вся полнота власти должна быть сосредоточена в руках Со
ветов рабочих и солдатских депутатов как единственного органа, могу
щего защищать интересы демократии.

«Пролетарий» № 26, 25 апреля 1917 г.

На заводе Всеобщей компании электричества (ВЭК) состоялся митинг. 
Присутствовало 1 тыс. чел. Обсуждены вопросы о ноте Временного пра
вительства и об отношении к буржуазной печати. Участники митинга тре
бовали от Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов немед
ленного создания нового правительства, которое выполняло бы волю на
рода. «Мы заявляем,— говорится в резолюции,— свою готовность во 
всякое время поддержать Совет рабочих и солдатских депутатов во всех 
его выступлениях». В знак протеста против травли рабочих буржуазными 
газетами решено не продавать в своем киоске буржуазных газет.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине»,
стр. 224— 225.
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Харьковская губерния. Состоялся митинг рабочих и служащих Севе
ро-Донецкой железной дороги при депо «Основа». Присутствовало 1600 
чел. Принята резолюция, в которой говорится: «...обсудив ноту Времен
ного правительства... о продолжении войны до победного конца, находим, 
что этой нотой Временное правительство нарушило свою клятву испол
нять волю народа и тем самым, лишившись его доверия, должно отойти 
от власти, на которую его поставил революционный народ. Мы считаем, 
что единственным правительством является Совет рабочих и солдатских 
депутатов, который является представителем трудового народа и который 
один может правильно разрешить вопрос о войне и мире».

«Харьков в Великой Октябрьской социалистической революции», стр. 60.

Екатеринослав. Советом рабочих и солдатских депутатов получена ра
диотелеграмма от Петроградского Совета:

«Разъяснение правительства подавляющим большинством голосов при
знано удовлетворяющим Совет ]. В связи с этим признано необходимым 
оказывать поддержку правительству на прежних основаниях. Всякого, 
призывающего к выходу на улицу с оружием в руках, постановлено счи
тать изменником делу революции».

На заводах состоялись митинги и собрания рабочих. Екатеринослав- 
ский комитет РСДРП (б) выпустил прокламацию с призывом к взятию 
власти Советами.

«Организация и строительство Советов р. д. в 1917 году», стр. 68— 69.

Собрание нескольких тысяч солдат-артиллеристов Екатеринославского 
гарнизона заявило «о своей готовности всеми средствами поддержать Пет
роградский Совет в его борьбе за мир без аннексий и контрибуций на ос
нове самоопределения национальностей».

ГЛОРСС Л О, ф. 7384, on. 9, ед. хр. 155, л. 1.

Область Войска Донского. Сообщается, что «жителями поселка Мил- 
лерово (Донецкого округа) при поддержке Совета рабочих производится 
захват частновладельческих земель».

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, лл. 69—79.

Новочеркасск. Правление Союза рабочих печатного дела решило вве
сти восьмичасовой рабочий день и высказалось за увеличение заработной 
платы. Правление потребовало предоставления рабочим двухнедельных 
отпусков.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 25.

Румынский фронт. Армейский съезд VI армии постановил присоеди
ниться к резолюции по крестьянскому и земельному вопросу, принятой на 
Всероссийском совещании Советов рабочих и солдатских депутатов.

ЦГАОР СССР, ф. 3, on. 1, д. 83, лл. 109—111. 1

1 Имеется в виду разъяснение Временного правительства по поводу «ноты Милю
кова». См. сообщение за 21 апреля.
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Юго-Западный край. Член Государственной думы Тимофеев в докла
де министру внутренних дел сообщил, что население Юго-Западного края, 
в частности Бессарабии и Полтавской губернии, особенно недовольно уезд
ными комиссарами Временного правительства, состоящими сплошь из 
крупных землевладельцев и проводящими всю политику только в интере
сах последних.

ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 43, л. 12.

Кишинев. Губернский комиссар телеграфировал в Главмилицию об аг
рарном движении в Оргеевском и Хотинском уездах.

ЦГАОР СССР, ф.406, on. 2, д. 171, лл. 6—9, 12.

Воронеж. Собрание Воронежской организации РСДРП обсудило Ап
рельские тезисы. Подавляющее большинство собравшихся горячо одобри
ло тезисы Ленина и решительно осудило сторонников доверия Времен
ному правительству. Принята также резолюция протеста против травли 
В. И. Ленина буржуазной печатью, решено послать приветственную теле
грамму В. И. Ленину. В телеграмме сказано: «Протестуя против травли, 
которая изо дня в день ведется буржуазными газетами против товарища 
Ленина, мы горячо приветствуем товарища Ленина как творца революци
онной тактики, которая в момент великой Российской революции получи
ла свое блестящее оправдание».

Собрание осудило «ноту Милюкова», высказалось против «займа сво
боды» и потребовало немедленно опубликовать тайные договоры. В резо
люции выражается протест против деятельности в России английских со
циалистов У иля Торна и О’Греди, которых собрание не считает вырази
телями взглядов английского пролетариата.

Избран делегат на VII (Апрельскую) Всероссийскую конференцию 
РСДРП (б), которому поручено отстаивать объединение всех социал-де
мократических течений в единой партийной организации.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 31.

Орел. Совет рабочих и солдатских депутатов, обсудив события послед
них дней в Петрограде, вызванные нотой Временного правительства, по
становил «выразить готовность всемерно поддерживать Петроградский 
Совет р. и с. д. в его борьбе со стремлением буржуазных классов и их 
представителей придать захватнический характер войне и навязать рус
ской демократии чуждые ей цели».

«Орловский Совет р. и с. д. в 1917 году», стр. 5.

Нижний Новгород. Общее собрание рабочих судостроительной верфи 
акционерного общества Добровых-Набгальц, на котором присутствовало 
200 чел., выразило протест против «ноты Милюкова», против «займа сво
боды» и предложило добывать средства для ведения оборонительной вой
ны путем обложения капиталистов.

Собрание просило Совет рабочих депутатов содействовать скорейшему 
вооружению заводской милиции.

«Документы Великой Октябрьской социалистической революции в Нижегородской
губернии», стр. 45.
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Самара. Экстренное заседание Советов рабочих, военных и крестьян
ских депутатов (около 300 чел.) обсудило вопрос о ноте Временного пра
вительства союзным державам. В резолюции говорится, что «содержание 
и смысл ноты 18 апреля противоречат декрету Временного правительства 
от 27 марта и воле революционной демократии, ясно выраженной в воз
звании Петроградского Совета к народам всего мира, поддержанном 
Советами и съездами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов всей 
России». Собрание выразило протест против «ноты Милюкова» и потре
бовало от Временного правительства немедленно ознакомить Петроград
ский Совет со всеми документами о договорах, которые были заключены 
Россией с союзниками.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 81.

Саратов. Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов рассмотрел 
ряд заявлений о конфликтах рабочих с предпринимателями. Дело о кон
фликте на заводе Юзина, где арендатор намеревался прекратить произ
водство, несмотря на наличие запасов сырья, постановлено передать в рек
визиционную комиссию.

«Саратовский Совет р. д. (1917— 1918)», стр. 97.

Гарнизонное собрание приняло постановление о необходимости созда
ния Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на основе про
порционального представительства, избранного всеобщим, прямым, рав
ным и тайным голосованием. Резолюция направлена против того положе
ния, что на выборах Совета прежнего состава делегаты от рабочих изби
рались по одному от 50—100 чел., а от солдат — по одному от роты 
(в роте 250—800 чел.).

Архив Гос. музея революции СССР, ф. Листовки, инв. М 141865.

Баку. Вышел первый номер газеты «Бакинский рабочий» — органа 
Бакинского комитета РСДРП (б).

«Бакинский рабочий» М 11 за 22 апреля 1917 г.

В фонд газеты «Бакинский рабочий» поступило от рабочих 585 руб. 
53 коп.

«Бакинский рабочий» М 3, 2 мая 1917 г.

Екатеринбург. Вышел первый номер еженедельной газеты «Уральская 
Правда» — органа Уральского областного комитета РСДРП (б).

«Уральская Правда» № 1, 22 апреля 1917 г.

Пермская губерния. Сход крестьян Александро-Рождественской воло
сти Соликамского уезда постановил передать Рождественскому испол
кому право сбора арендной платы и выписки дров, а управляющего отстра
нить от руководства имением. Решено взять в свои руки имение М. Поле
жаева.

ЦГИАЛ, ф. 387, 1917 г., д. 72954, лл. 1—2; ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, 
лл. 167—169.
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23 апреля Воскресенье

Красноярск. 22—25 апреля проходила Сибирская конференция объе
диненной организации РСДРП, в которой участвовала группа правдистов.

На конференции были представлены следующие организации с решаю
щим голосом: Иркутская — один делегат, Омская — два, Ново-Николаев
ская — один, Томская — один, Барнаульская — один, Канская — два,. 
Знаменская — один, Красноярская — четыре, Анжерских и Судженских 
копей — три; с совещательным голосом были представлены: Нижнеудин- 
ская — один, Маринская — один, Тасеевская — один, Иланская — один,, 
Польская секция Красноярской организации — один.

Большинством голосов конференция отказалась предоставить пра
во решающего голоса делегатам от Сибирского районного бюро- 
ЦК РСДРП (б). В ответ на это группа правдистов (А. Рогов, Б. Шумяц- 
кий, И. Белопольский и В. Яковлев) огласила свою декларацию и поки
нула конференцию.

В резолюции о Временном правительстве конференция призывала к пе
редаче власти Советам и свержению буржуазного правительства. В резо
люции о войне говорится о необходимости скорейшего окончания войны,, 
создания III Интернационала и немедленного созыва конгресса всех вою
ющих и нейтральных стран.

Рассмотрены также организационные вопросы. Всю Сибирь решена 
разбить на три района: 1-й район — от Челябинска до Ново-Николаевска 
с центром в Омске, 2-й район — от Ново-Николаевска до Черемхова с 
центром в Красноярске, 3-й район — от Черемхова и дальше с центром1, 
в Иркутске. Избрано областное бюро 2-го района в составе: Чучин — 
Анжерские и Судженские копи, Н. Яковлев — Томская организация,. 
А. Г. Шлихтер, Я. Ф. Дубровинский, А. И. Окулов — Красноярская орга
низация. Кандидатами избраны И. А. Теодорович и М. И. Фрумкин.

«Красноярский рабочий» №№ 30 и 37; 21 и 30 апреля 1917 г. «Сибирская Прав
да» М 4, 7 мая 1917 г.

За границей. В английских газетах «Times» и «Daily News», итальян
ской «Tribuna» и других выражается глубокое удовлетворение «нотой 
Милюкова» от 18 апреля. Английские газеты уделяют большое внимание* 
«открытому конфликту», вызванному «представителями крайних партий»..

«Вестник Временного правительства» № 39, 25 апреля 1917 г.

23 ап рел я—воскресенье

Петроград. В. И. Ленин в интервью, данном Э. Торниайнену 1 заявил: 
«Мы думаем, что Петроградский Совет рабочих и солдатских депута

тов представляет в данный момент большинство рабочих и солдат. Со 
своей стороны мы (большевики) боремся за влияние и завоевание боль
шинства в Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов и во 
всех местных Советах. Мы предлагаем рабочим и солдатам производить

1 Редактор финской социал-демократической газеты «Tyomies» («Рабочий»),
«>*> 6*
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перевыборы членов Советов в тех случаях, когда депутаты не вполне от
вечают воле большинства».

В. И. Ле н и н .  Соч., т. 24, стр. 192.

В «Правде» опубликованы статьи В. И. Ленина «Уроки кризиса», «Как 
запутывают ясный вопрос?» и «Что понимают под «позором» капиталисты 
и что — пролетарии».

«Правда» М 39, 23 апреля 1917 г.

Состоялось предварительное совещание участников Всероссийской пар
тийной конференции. В. И. Ленин выступил на совещании с речью о теку
щем моменте.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 563 (Даты жизни и деятельности В. И. Ленина).

Перед VII (Апрельской) Всероссийской конференцией РСДРП (б) 
в Петрограде было 14 595 членов партии, в Кронштадте — около 3 тыс. 
чел., в Гельсингфорсе — около 3 тыс. чел., в Выборге — 560 чел., в Мо
скве— 7 тыс. чел., в Иваново-Вознесенске — 3564 чел., в Саратове — око- 
-ло 1600 чел., в Самаре — 2700 чел., в Сормове — 2 тыс. чел., в Казани — 
400 чел., в Харькове— 1100 чел., всего в Донбассе — 5423 чел., на Ура- 

.ле — 14 600 чел. \  в Екатеринодаре — 200 чел.
«Седьмая («Апрельская») Всероссийская и Петроградская общегородская конфе

ренции РСДРП(б)», стр. 110, 134, 142, 143, 147; «Харьков в Великой Октябрьской 
социалистической революции», стр. 53.

Опубликована приветственная телеграмма В. И. Ленину от конферен
ции Северо-Балтийской организации РСДРП (б) следующего содержа
ния: Конференция, «обсудив тезисы товарища Ленина, признает их как 
точно основанные на научном социализме и приветствует товарища 
.Ленина, как передового борца русского революционного пролетариата, 
открыто выступившего на путь социальной революции».

«Правда» М 39, 23 апреля 1917 г.

В связи с днем рабочей печати «Правда» поместила обращение «Ко 
дню печати», в котором говорится: «Мы призываем наших друзей отме
тить де,нь печати: 1) Усиленными сборами в пользу «Правды» и партий
ной типографии. 2) Вербовкой постоянных подписчиков на «Правду». 
3) Устройством специальных бесед в каждом полку, каждой роте, в каж
дой группе солдат для разъяснения позиции «Правды» и для борьбы про
тив травли». Редакция «Правды» обратилась с просьбой собрать недоста
ющие 70 тыс. руб. для уплаты за приобретенную типографию. За преды
дущие несколько дней было уже собрано 75 334 руб. 45 коп.

«Правда» М 39, 23 апреля 1917 г.

В выступлении Я. М. Свердлова приводится цифра 16 тыс.- см. сообщение за
‘25 апреля.
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Общее собрание членов РСДРП (б) Петроградского района заслушало 
и обсудило доклад об итогах общегородской конференции Петроградской 
организации РСДРП (б). Собрание избрало двух делегатов на VII Все
российскую партийную конференцию. В связи с вопросом о выборах в рай
онную думу собрание признало невозможным заключение избирательных 
блоков с оборонцами. Избрана комиссия по выборам в думу в количестве 
22 чел.

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции (Хроника событий в Петрограде)», т. 1, стр. 48.

Райоцный комитет РСДРП (б) 2-го Городского района Петрограда 
по вопросу о вооружении членов организации постановил: «Рекомендо
вать всем членам организации записываться в члены милиции, дабы при
обрести оружие... оружием в первую голову снабдить членов Районного 
комитета и партийной организации».

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции (Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 48.

На заседании исполкома Петроградского Совета рабочих и солдат
ских депутатов с речью выступил редактор датской социал-демократиче
ской газеты Боргбьерг, прибывший в Россию как представитель объеди
ненного скандинавского социал-демократического комитета. Он сообщил,, 
что скандинавские партии выделили особый орган, который сообща с гол
ландцами приступил к созыву международной конференции. По поруче
нию большинства германских социал-демократов Боргбьерг изложил ус
ловия мира. Согласно этим условиям, все оккупированные местности дол
жны быть возвращены. Польша может избрать по своему желанию связь, 
с той или иной стороной или остаться суверенной. Относительно Балкан
ского вопроса предложено, чтобы болгарская часть Македонии перешла 
к Болгарии. Сербия должна получить выход к Адриатическому морю.. 
Национальные меньшинства в Германии и России должны получить на
ционально-культурную автономию. Французская часть Лотарингии должна1 
перейти к Франции. Эльзас должен быть немецким. При условии согла
сия русских социалистов Боргбьерг предлагал созвать международный' 
конгресс социалистов с участием германских социал-демократов. После* 
этого сообщения Боргбьерг ответил на ряд заданных ему вопросов.

Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов; 
вынес решение предложить Временному правительству образовать след
ственную комиссию с участием представителей исполкома Совета рабочих 
и солдатских депутатов для расследования событий 20—21 апреля в Пет
рограде, повлекших за собой некоторые жертвы.

«Петроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», стр. 122— 126; ГАОРСС ЛО, ф. 7384',. 
on. 7, ед. хр. 8, лл. 98— 99.

В адрес Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов напра
вили телеграммы с протестом против опубликования Временным прави
тельством ноты от 18 апреля Ярославский, Смоленский, Орловский, Кра
маторский и многие другие Советы рабочих и солдатских депутатов.

ГАОРСС ЛО, ф. 7384, on. 7, ед. хр. 36, лл. 32, 33, 50; on. 9, ед. хр. 155, л. 59.

Проведено заседание междурайонного совещания районных Советов. 
Принята резолюция о необходимости создать постоянную организацию
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всех районных Советов рабочих и солдатских депутатов для установления 
связи с исполкомами Советов. Избрана комиссия из 10 чел. для выработки 
плана работы.

«Красная летопись», 1932, № 3 (48), стр. 16.

На учредительном собрании профсоюза металлистов присутствовало 
свыше 400 делегатов от фабрик и заводов Петрограда, представлявших 
14 районных отделений союза. Организаторами районных отделений 
в большинстве случаев являлись райкомы РСДРП (б). Собрание утвер
дило устав, в котором подчеркивалось, что союз металлистов кроме борь
бы за улучшение экономического положения рабочих, ставит себе целью 
«упрочение их политических прав, стремясь закрепить это законодатель
ным путем, содействовать поднятию их культурного уровня и развитию 
классового самосознания».

ГЛОРСС J10, ф. 4591, on. 1, ед. хр. 3, л. 1; «Известия П. С.» М 53, 29 апреля 
1917 г.; «Профессиональное движение в Петрограде», стр. 118, 120— 121.

Редакция «Известий Петроградского Совета р. и с. д.» получила ряд 
резолюций протеста против «ноты Милюкова» от заводов «Сименс и 
Гальске», Рейхель, «Лангензиппен и К°», восьми заводов Гавани, 1-го го
родского профсоюза деревообделочников, команды молодых солдат запас
ного электротехнического батальона, соединенного заседания батальон
ных, районных и командных комитетов 1-го пулеметного Народного полка, 
15-й роты 1-го пулеметного Народного полка, 180-го пехотного запасного 
Финляндского полка.

«Известия П. С.» № 48, 23 апреля 1917 г.

Временное правительство утвердило «положение о рабочих комитетах 
в промышленных заведениях», которым определены следующие задачи 
комитетов: представительство рабочих перед администрацией заведения 
по вопросам о заработной плате, рабочем времени, правилах внутреннего 
распорядка и т. п.; разрешение вопросов, касающихся внутренних взаимо
отношений между рабочими заведений; представительство рабочих в их 
сношениях с правительственными и общественными учреждениями; заботы 
о культурно-просветительной деятельности среди рабочих и о других ме
роприятиях, направленных к улучшению их быта.

«Журнал заседаний Временного правительства» М 60, 23 апреля 1917 г.; «Октябрь
ская революция и фабзавкомы», ч. 1, стр. 22— 24.

Временное правительство поручило военному министру образовать ко
миссию с участием заинтересованных ведомств, а также представителей 
Совета рабочих и солдатских депутатов и общественных организаций для 
обсуждения вопроса о мерах по разгрузке Петрограда ввиду затрудне
ний с подвозом продовольствия, топлива и сырья.

«Особый журнал заседаний Временного правительства» № 2, 23 апреля 1917

Петроградская губерния. Митинг крестьян Поддубской волости Луж- 
ского уезда выразил доверие Временному правительству, заявил о необхо
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димости продолжения войны и объявил демократическую республику 
единственно приемлемой формой правления.

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации в 1917 году», 
т. 1, ч. 1, стр. 37.

Псков. Совет рабочих и солдатских депутатов, обсудив вопрос о ноте 
правительства от 18 апреля, постановил оказывать поддержку Времен
ному правительству лишь при условии, если его политика не пойдет в раз
рез с Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов.

ГАОРСС ЛО, ф. 7384, on. 9, св. 86, ед. хр. 164, л. 2.

Юрьев. Митинг солдат гарнизона, рабочих и трудящихся города при
нял резолюцию протеста против «ноты Милюкова». Участники митинга 
высказались за немедленный созыв Всероссийского съезда Советов рабо
чих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов, за установление 
неослабного контроля со стороны исполкома Петроградского Совета над 
всеми действиями Временного правительства.

ГАОРСС Л О, ф. 7384, on. 9, св. 84, ед. хр. 142, л. 146.

Архангельск. Собрание рабочих заводских районов, представителей 
Союза лесопромышленников и отдельных предпринимателей постановило: 
ввести с 24 апреля восьмичасовой рабочий день, а накануне праздников — 
семичасовой; сверхурочные работы устанавливать местным комитетам с 
полуторной оплатой за них; детям до 14 лет сверхурочные работы запре
тить; приступить к организации примирительных камер.

«1917— 1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 51— 52.

Москва. На заседании Московского комитета большевиков обсуждал
ся вопрос об участии в выборах в городскую думу. Решено произвести 
выборы не позднее 15 июня.

Вызвал споры вопрос о блоке с меньшевиками. По предложению 
М. С. Ольминского решено, что представитель в комиссии по выборам 
должен заявить, что «он не уполномочен заключать блок. Если ему при
дется высказаться лично, он выскажется за нежелательность блока».

«1917 год в Москве (Хроника революции)», стр. 60— 61.

Опубликовано воззвание Московского комитета большевиков Город
ского района о сборе денег в «железный фонд» газеты «Социал-демо
крат».

«Социал-демократ» № 38, 23 апреля 1917 г.

Объединенное заседание Совета рабочих депутатов и Совета солдат
ских депутатов обсудило продовольственный вопрос. В резолюции указы
вается, что скорейшее окончание войны зависит от ликвидации продоволь
ственной разрухи. Заседание потребовало от Временного правительства: 
закона о хлебной монополии; установления твердых цен на все предметы 
первой необходимости; немедленного проведения в жизнь декрета об огра
ничении прибыли капиталистов определенным процентом; установления 
минимума заработной платы; введения по всей стране правильного рас
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пределения продуктов первой необходимости через карточную систему; 
взятия на учет всех продовольственных запасов.

Признано необходимым «немедленно приступить к организации в са
мом широком масштабе запашки и обсеменения полей, используя для 
этого все наличные силы и реквизируя для этих целей свободные запасы 
семян и сельскохозяйственные орудия».

В резолюции о взаимоотношениях между Советами рабочих, солдат
ских и офицерских депутатов говорится: «Совет рабочих депутатов и 
Совет солдатских депутатов есть единая пролетарско-крестьянская орга
низация, стоящая на страже завоеванных революционным народом прав», 
но «Совет офицерских депутатов в большинстве своем представляет орга
низацию привилегированных классов, а потому предложение о слиянии 
Совета солдатских депутатов и Совета офицерских депутатов совершенно 
неприемлемо».

Г АО PC С МО, ф. 683, on. 3, д. 12, л. 24; «Известия М. С.» As 43, 25 апреля 1917 г.

В Политехническом музее состоялось общее собрание делегатов союза 
металлистов. Присутствовало 250 делегатов, представлявших свыше 
20 тыс. рабочих. Всего в союзе на этот день состояло 27 334 чел. Избраны 
правление союза из 15 чел. и ревизионная комиссия из 7 чел. Собрание 
признало необходимым участие рабочих в районных и городских думах и 
обратилось к Совету рабочих депутатов с требованием принять энергичные 
меры против травли В. И. Ленина, ведущейся буржуазными газетами.

По вопросу о «займе свободы» большинством в 97 голосов против 28 
(голосовавших за резолюцию Московского Совета) при 4 воздержавшихся 
принята резолюция Московского комитета РСДРП (б), отвергавшая «заем 
свободы».

«Социал-демократ» № 42, 28 апреля 1917 г.

Собрание 3 тыс. рабочих завода Гужона потребовало опубликования 
тайных договоров, принятия мер к заключению мира без аннексий и кон
трибуций и издания декрета о восьмичасовом рабочем дне. Приняты 
предложенные завкомом расценки, предусматривающие уменьшение раз
рыва между заработной платой квалифицированных и неквалифициро
ванных рабочих.

«Вперед» A s 48, 4 мая 1917 г.

В помещении Хлебной биржи по инициативе кадетов был устроен ми
тинг, на котором докладчик-кадет должен был говорить по вопросу о зем
ле. Солдаты попросили выступить большевистского агитатора и встретили 
его с одобрением. Кадеты попытались сорвать выступление большевика, 
но им это не удалось. Агитатор познакомил слушателей с большевистской 
программой по земельному вопросу. Митинг принял резолюцию, в которой 
требовал конфискации всех земель и передачи их в руки крестьянства. 
Агитатор призывал к организации крестьянских Советов на местах, ко
торые должны еще до Учредительного собрания взять в свои руки все 
необрабатываемые земли и засеять их. Решено потребовать от Временного 
правительства прекратить вооруженное вмешательство в аграрное дви
жение.

«Социал-демократ» № 42, 28 апреля 1917 г.
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На 23 апреля контрреволюционные элементы назначили собрание ча
стей Московского гарнизона в полном боевом порядке под лозунгами: 
«Да здравствует Временное правительство!», «Не желаем немецкого за
силья» и т. п. Совет солдатских депутатов выступил против этой контр
революционной вылазки. Собрание не состоялось.

Е. И г н а т о в .  Московский Совет рабочих депутатов в 1917 году, стр. 146.

По инициативе Пресненского районного Совета рабочих и солдатских 
депутатов состоялся концерт с участием артисток Московского драмати
ческого театра М. М. Блюменталь-Тамариной, Художественного театра — 
Н. И. Гзовской, Малого театра — Н. А. Смирновой и многих других. Весь 
сбор был отдан для устройства социалистического клуба при Пресненском 
Совете.

Архив Гос. музея революции СССР, ф. Листовки, инв. №  14/846.

Московская губерния. Сообщается, что во многих пунктах Московского 
района население препятствует производству заготовок дров и вывозу их 
из леса; в других пунктах крестьяне приступили к порубке частновладель
ческих, бывших удельных и других лесов.

Ц ГИ АЛ, ф. 23, on. 1, 1917 г., д. 454, лл. 33—36 (об.).

Иваново-Вознесенск. Состоялось учредительное собрание профсоюза 
ткачей и прядильщиков, созванное по инициативе Совета рабочих и сол
датских депутатов. Принят устав союза.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 79.

Владимирская губерния. 23—26 апреля в Покровском уезде (местечко 
Никольское) рабочие фабрики Морозовых предъявили требования: уста
новить минимум заработной платы 2 руб. 50 коп. в день для тех, кто зара
батывает от 43 коп. до 1 руб., а на заработки сверх 1 руб. надбавить 200%. 
Получив отказ выполнить требования, рабочие обратились к Москов
скому Совету рабочих депутатов за содействием в разрешении этого во
проса. В письме рабочих говорится: «...продукты отпускаются в 4—5 раз 
дороже, чем до войны... заработок увеличился в полтора раза, а цены на 
все возросли в 5—10 раз».

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 381, ч. 1, лл. 1—3.

В Гусь-Хрустальном состоялась конференция организации РСДРП (б), 
насчитывавшей 330 членов. Избран новый комитет в составе 20 чел., кото
рому предложено выработать устав организации и приглашать на свои 
заседания старых партийцев, как более опытных в партийной работе.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 41.

В Коврове исполнительный комитет Совета рабочих депутатов коман
дировал двух своих членов в Судогодский уезд для организации там на 
фабриках и заводах Советов рабочих депутатов.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 41.
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Кострома. Костромской Совет рабочих депутатов, обсудив «ноту Милю
кова» союзным державам, принял резолюцию, в которой говорится, что 
Совет всецело присоединяется к постановлению Петроградского Совета 
«о скорейшем прекращении мировой войны и заключении всеобщего мира 
на основе самоопределения национальностей и отказа от всяких захватов 
и контрибуций».

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, кор. 72, д. 261, ч. II, л. 43.

Тверская губерния. На собрании Вышневолоцкой организации боль
шевиков по вопросу о текущем моменте принято постановление о 
бойкоте «займа свободы». Организация солидаризировалась с мнением 
В. И. Ленина, что власть должна принадлежать Советам рабочих и сол
датских депутатов.

«Правда» N° 50, 6 мая 1917 г.

Калужская губерния. Сход крестьян Козельского уезда (7 тыс. чел.) 
выдвинул требования: о смещении Временного правительства, «служа
щего только тормозом революционного дела»; о передаче всей власти 
Совету рабочих и солдатских депутатов, который, опираясь на револю
ционный пролетариат, должен положить конец войне.

«Правда» N° 48, 4 мая 1917 г.

Западный фронт. Дивизионный комитет 62-й пехотной дивизии принял 
резолюцию, осуждавшую ноту Временного правительства от 18 апреля 
как противоречащую воззванию Совета от 14 марта, резолюции Всерос
сийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов, а также 
резолюции фронтового съезда Западного фронта. В резолюции говорится: 
«Мы, представители дивизии, стоящей на фронте, заявляем, что никому 
не дадим того «ветра для движения корабля», который будет расходиться 
с желанием русской революционной демократии, и всецело будем поддер
живать Совет р. и с. д...» В соответствии с резолюцией комитет направил 
Петроградскому Совету телеграмму с протестом против ноты Временного 
правительства.

ГАОРСС Л  О, ф. 7384, on. 9, св. 86, ед. хр. 164, лл. 3—4.

Минск. С 23 апреля во всех типо-литографиях Минска, по постановле
нию правления профсоюза печатников, введен восьмичасовой рабочий 
день.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 56.

Гомель. Общее собрание Полесской организации большевиков приняло 
резолюцию протеста против «ноты Милюкова». В резолюции говорится, 
что эта нота подтвердила решимость Временного правительства отстаи
вать интересы иностранных империалистов, в силу чего правительство 
«не может искренне и справедливо вести борьбу за прекращение бессмыс
ленной братоубийственной войны... Единственная власть, которая одна 
способна добиться скорейшего окончания этой бойни и заключения мира 
на основе отказа от аннексий и контрибуций и свободного самоопределе
ния народов,— это Советы рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких
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депутатов». Собрание призвало революционный народ и революционную 
армию организоваться вокруг Советов.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV , стр. 55—56.

Киев. Киевский комитет РСДРП (б) решил образовать фракцию боль
шевиков на областном съезде Советов. После широкого обсуждения во
проса о резолюциях, которые предполагалось предложить съезду, решено 
по вопросу о правительстве внести пункты: «1) о призыве к массам спла
чиваться вокруг С. Р. Д. и создать тем самым условия для замены дан
ного правительства правительством буржуазно-демократическим; 2) о де
мократизации бюрократического государственного аппарата».

По вопросу о войне постановлено положить в основу решение обла
стного совещания РСДРП (б) К Поручено представителям в Совете рабо
чих депутатов потребовать контроля и демократизации продовольственных 
органов и передачи продовольственного дела муниципалитетам. Комитет 
высказался против вхождения Совета рабочих депутатов в исполком Со
вета объединенных общественных организаций на том основании, что 
исполком является органом Временного правительства.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 49—50.

23—27 апреля состоялся областной съезд Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов 1 2 (около 80 делегатов, преимущественно солдат). 
От Киевской организации РСДРП (б) в работе съезда участвовали М. Зар- 
ницын и И. М. Крейсберг. Присутствовали также представители ЦК «се
лянской спилки»3, крестьяне (свыше 200 чел.), из которых 150 чел. пред
ставляли только Звенигородский уезд; на остальные уезды семи губер
ний приходилось 50 депутатов. Председателем съезда избран- эсер 
П. И. Незлобии. Принят следующий порядок дня: отношение к войне; от
ношение к Временному правительству; рабочий вопрос; организация на
родной армии; организация местных самоуправлений и выборы в них; 
организация крестьянства; областной объединенный Совет рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов; взаимоотношения Совета рабочих и 
солдатских депутатов и исполкома Совета объединенных общественных 
организаций; доклады с мест. Выступивший на съезде большевик М. Зар- 
ницын подчеркнул, что в настоящей войне обе воюющие коалиции пресле
дуют грабительские империалистические цели и война по-прежнему остает
ся империалистической, грабительской. Он предложил, чтобы Совет взял 
дело братанья в свои руки. «Мы не ставим своей целью дезорганизацию 
фронта. Наша задача — указать, что солдат и рабочих обманывают, что 
их втягивают в эту войну». Зарницын предложил отвергнуть резолюцию 
Всероссийского совещания Советов о войне и принять резолюцию област
ного совещания РСДРП (б). Большевик И. М. Крейсберг предложил резо

1 См. сообщение за 15 апреля.
2 Прибывшие к месту заседания областного съезда Советов в Киеве крестьяне, из

бранные на волостных сходах, потребовали, чтобы всем прибывшим было предостав
лено право решающего голоса. Организаторы съезда в переговорах с представителями 
«селянской спилки» указали, что настоящий съезд представляет только уже сущест
вующие Советы рабочих и солдатских депутатов, и предложили крестьянам для уча
стия в съезде избрать по два представителя от каждого уезда и по четыре — от каждой 
губернии. В связи с невыясненностью вопроса о представительстве крестьян заседания 
областного съезда Советов были прерваны 24 апреля и возобновились 25 апреля.

3 «Селянская спилка» — крестьянский союз.
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люцию о Временном правительстве, принятую областным совещанием 
РСДРП (б) 1. Меньшевики выступали в защиту Временного правительства, 
заявляя, что оно буржуазное, но не контрреволюционное. По вопросу об 
отношении к войне и Временному правительству приняты резолюции Пе
троградского совещания Советов 1 2.

О взаимоотношениях Советов рабочих и солдатских депутатов с испол
нительными комитетами Советов объединенных общественных организа
ций съезд постановил, что исполком Совета объединенных общественных 
организаций должен быть не органом Временного правительства, а коали
ционной властью местных революционных демократических сил, в которой 
«самое деятельное участие» должны принять Советы рабочих и солдат
ских депутатов. Принята резолюция с требованием последовательного осу
ществления правительственной декларации о правах солдат.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 49—56.

На съезде чехословацких обществ в России заслушана телеграмма 
штаба Верховного главнокомандующего о разрешении дальнейшего фор
мирования чешских добровольческих частей.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 49.

Общее собрание рабочих и солдат Печерского района Киева вынесло 
резолюцию, в которой выражало решительный протест против ноты Вре
менного правительства от 18 апреля, «содержащей в себе явно грабитель
ские империалистические цели». Собрание заявило, что «подобное высту
пление Временного правительства, вопреки решениям Совета солдатских 
и рабочих депутатов,— недопустимо».

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 191.

Киевская губерния. 23—24 апреля проходил съезд учителей Звениго
родского уезда, который постановил добиваться создания украинских 
народных школ, где преподавание должно вестись на родном языке.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 190—191.

Харьков. Общее собрание членов РСДРП (б) Городского района при
няло приветствие В. И. Ленину: «Учредительное собрание Городского рай
она РСДРП (б) Харькова горячо приветствует Вас, дорогой тов. Ленин, 
как интернационалиста, старого и стойкого борца за социализм и проте
стует против гнусной травли со стороны буржуазии и ее приспешников».

«Пролетарий» № 27, 26 апреля 1917 г.

Харьковский Совет рабочих и солдатских депутатов выразил протест 
в связи с «нотой Милюкова» и потребовал вывести из правительства сто
ронников империалистической войны и опубликовать международные до
говоры.

«Известия М. С.» № 43, 25 апреля 1917 г.

1 См. сообщение за 15 апреля.
2 См. сообщение за 29 марта — 3 апреля.
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Екатеринослав. Собрание латышей — социал-демократов решило орга
низовать латышскую секцию при Екатеринославском комитете РСДРП (б). 
Принята резолюция о полной поддержке большевистского ЦК и необхо
димости борьбы с оппортунистами и мелкобуржуазными партиями.

«Звезда» №  6, 29 апреля 1917 г.

Елизаветград. Совет рабочих и солдатских депутатов Елизаветграда 
обратился с призывом к домовладельцам не повышать платы за квартиры, 
снимаемые солдатскими семьями.

«Голос Юга» №  90, 23 апреля 1917 г.

Волынская губерния. Луцкий волостной комитет вынес резолюции с 
требованием: конфискации помещичьих, монастырских, удельных земель 
и передачи их бесплатно трудовому народу, введения всеобщего бесплат
ного обучения детей, отделения церкви от государства и установления 
равноправия женщин.

ГАОРСС Л О, ф. 7384, on. 9, д. 142, л. 140.

Ростов-на-Дону. Общее собрание Ростово-Нахичеванской большевист
ской организации высказалось за организованную передачу земель кре
стьянам через Советы крестьянских депутатов. Собравшиеся приветство
вали В. И. Ленина как вождя мирового пролетариата, как борца против 
войны, как вождя пролетарской революции и вынесли резолюцию протеста 
против травли В. И. Ленина со стороны буржуазных и мелкобуржуазных 
партий.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 25.

Воронеж. На заседании Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов большинством голосов признана контрреволюционной нота Вре
менного правительства от 18 апреля. Совет потребовал, чтобы в дальней
шем Временное правительство не предпринимало никаких решительных 
шагов без предварительной санкции Петроградского Совета.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 32.

Орел. В вагонных железнодорожных мастерских организован митинг 
рабочих и служащих Московско-Курской железной дороги. Обсуждались 
события в Петрограде в связи с «нотой Милюкова». Прения носили бур
ный характер. Предложены две резолюции: о поддержке Совета и о под
держке Временного правительства. Незначительным большинством при
нята вторая резолюция.

«Орловский Совет р. и с. д. в 1917 году», стр. 5.

Нижний Новгород. В Сормове состоялся митинг женщин-работниц. 
Присутствовало около 200 чел. Принята резолюция, в которой говорится, 
что нота Временного правительства от 18 апреля находится в полном про
тиворечии с прежним заявлением правительства о целях войны и что 
разъяснение от 21 апреля правительство вынуждено было дать под давле
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нием демократии и Советов рабочих и солдатских депутатов. Митинг 
выразил недоверие Временному правительству, потребовал строжайшего 
контроля над всеми его действиями, а также немедленного опубликования 
договоров Николая II с союзными державами.

«Документы Великой Октябрьской социалистической революции в Нижегородской 
губернии», стр. 46.

Нижегородская губерния. Из Лукьяновского уезда с хутора Яшеровых 
сообщается, что крестьяне захватывают землю и выгоняют служащих 
из усадьбы.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 29.

Казань. Губернский комиссар сообщил об аграрном движении в Лаи- 
шевском, Спасском и Свияжском уездах, где были случаи самочинных 
запашек. Крестьяне захватывали запасы семян и громили имения.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 19; «Крестьянское движение в Казан
ской губернии накануне Великой Октябрьской социалистической революции», т. I, 
стр. 22.

Митинг рабочих Трубочного завода, организованный райкомом 
РСДРП (б), принял следующую резолюцию: «1) Мы никогда в полной 
мере не доверяли Временному правительству, состоящему из купцов и 
промышленников, и контролировали его действия; 2) правительство нару
шило свое обещание отказаться от аннексий и контрибуций и допустило 
ряд контрреволюционных поступков в области как внешней, так и внутрен
ней политики; 3) единственной властью, которая может справиться с по
ставленными революцией задачами, являются Советы р., с. и кр. д.;
4) поэтому мы призываем всю демократию сплотиться вокруг своих Сове
тов».

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 82.

Симбирская губерния. В селе Вешкаймы Корсунского уезда крестьяне 
захватили имение Родионовой.

В. Н. А л е к с е е в .  Д ва  года борьбы, стр. 86.

Саратовская губерния. Воронцовский волостной исполнительный коми
тет высказался за немедленный (в связи с приближением пахоты) раздел 
помещичьей земли.

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации в 1917 году», 
т 1 , ч . 1 ,  стр. 109—110.

Царицын. На выборах постоянного городского комитета РСДРП 
избраны 11 большевиков и только один меньшевик.

«Царицын — Сталинград», стр. 46.

Баку. Многочисленный митинг солдат и рабочих решил послать теле
грамму Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов. В теле-
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грамме говорится, что Совет должен и впредь стоять на страже интере
сов революционного народа и зорко следить за действиями Временного 
правительства.

ГАОРСС Л  О, ф. 7384, on. 9, ед. хр. 146, л. 167; «Бакинский рабочий» М  2, 26 апре
ля 1917 г.

Тифлис. 23 апреля — 28 мая состоялся краевой съезд Кавказской ар
мии. Принята резолюция о текущем моменте, в которой съезд призывает 
оберегать единство армии, не допуская в ней отдельных партийных и 
национальных организаций. В резолюции подчеркивается право каждого 
воина входить в любую республиканскую организацию или партию вне 
армии.

Съезд одобрил воззвание Петроградского Совета от 14 марта, обра
щение Временного правительства к гражданам России от 28 марта и 
указал на необходимость борьбы за мир. Съезд высказался также за 
установление восьмичасового рабочего дня в законодательном порядке, 
за создание примирительных камер с представителями от рабочих и пред
принимателей, за создание учреждений для установления минимума зара
ботной платы и введения государственного страхования, за развитие 
профдвижения.

В резолюции по земельному вопросу выражено требование уничтоже
ния частной собственности на землю и передачи земли в руки крестьян 
без всякого выкупа. Признано необходимым, не дожидаясь Учредитель
ного собрания, конфисковать, наряду с удельными и кабинетскими, все 
церковные и монастырские земли.

Осуждая самовольные захваты земель, съезд предлагал учредить 
повсеместно земельные комитеты.

Признано, что национальный вопрос может быть решен в полном 
объеме только Учредительным собранием, а пока рекомендовалось вести 
идейную подготовку к его разрешению.

Избран исполнительный комитет Краевого Совета.
С. Е. С е ф. Революция 1917 года в Закавказье, стр. 94, 120—124, 129.

Уфа. Газета «Вперед» (орган Уфимского комитета РСДРП) перестала 
помещать на своих страницах объявление о «займе свободы» и реши
тельно выступила против войны.

Ф. А. А л е к с а н д р о в .  Борьба за власть Советов в Башкирии в 1917 году, стр. 40.

Пермская губерния. Общее собрание крестьян деревни Ананичи Стря- 
пунинской волости Оханского уезда постановило организовать при дерев
не Временный исполнительный земельный комитет, который должен взять 
земли у владельцев в свои руки до Учредительного собрания. Собрание 
сочло необходимым «нарезать земли тем лицам, которые совершенно не 
имеют земли на нынешнее лето для засева».

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции на Урале», 
стр. 32.

Златоуст. Общее собрание членов РСДРП (около 160 чел.) заслушало 
доклад о состоявшейся в Екатеринбурге областной конференции
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РСДРП (б) и приняло резолюции конференции о войне и Временном пра
вительстве К

«Уральская Правда» Л® 3, 7 мая 1917 г.

Красноярск. Солдаты 1-й роты 14-го Сибирского стрелкового полка 
приняли резолюцию, в которой заявляли: «Война есть только растрата 
тысяч драгоценных жизней дорогих нам братьев-товарищей... Не война 
до победного конца, а революция до конца».

«Сибирская Правда» № 3, 1 мая 1917 г.

Иркутск. Исполком Иркутского Совета рабочих и солдатских депута
тов принял резолюцию, осудившую «ноту Милюкова». В резолюции ука
зывается, что нота «произвела впечатление отклонения внешней политики 
в старое русло захватного империализма».

ГАОРСС ЛО, ф. 7384, on. 9, св. 85,, ед. хр. 163, лл. 39—40.

Якутск. Состоялось народное собрание под председательством 
Г. И. Петровского, на котором выступил Ем. Ярославский, разоблачив
ший в своей речи «ноту Милюкова» и предательскую деятельность мень
шевиков и эсеров. Принята резолюция, в которой осуждалась «нота Ми
люкова». Петроградскому Совету послана телеграмма с выражением 
приветствия петроградским рабочим за их выступление против ноты.

«Автономная Якутия», № 150, 1928.

Владивосток. Сообщается, что в городе имеется 13 профессиональных 
союзов (печатников, металлистов, грузчиков и чернорабочих, моряков, 
железнодорожников и др.).

«Известия Совета рабочих и военных депутатов гор. Владивостока» № 14, 23 апре
ля 1917 г.

Ташкент. Опубликовано обращение Ташкентского комитета РСДРП,, 
приглашающее всех, разделяющих партийную программу и согласных под
чиниться партийной дисциплине, записываться в члены РСДРП. Комитет 
призвал все иногородние социал-демократические организации края, как 
и вообще всех социал-демократов, «к установлению возможно более тес
ной организационной связи».

«Наша газета» М  4, 23 апреля 1917 г.

24 а п р ел я —понедельник
Петроград. 24—29 апреля происходила VII (Апрельская) Всероссий

ская конференция РСДРП (б), на которой присутствовали 133 делегата 
с решающим и 18 — с совещательным голосом, представлявших 79 204 1

1 См. сообщение за 14 апреля.
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члена партии 1. На конференцию прибыли делегаты Урала (Екатерин
бурга, Перми, Лысьвы, Мотовилихи и др.), Центральной России (Москвы, 
Иваново-Вознесенска, Орехово-Зуева), Поволжья (Самары, Саратова, 
Нижнего Новгорода и др.)» Кронштадта, Риги, Ревеля, Луганска, Харь
кова, Киева, Екатеринослава, Баку, Тифлиса и др.

В работе конференции участвовали товарищи: В. И. Ленин, Я. М. Сверд
лов, К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин, Ф. Э. Дзержинский, И. В. Сталин, 
В. В. Куйбышев, А. С. Бубнов, М. К. Муранов, Н. К. Крупская и другие 
руководящие работники партии.

Порядок дня: 1) текущий момент (война и Временное правительство 
и пр.); 2) мирная конференция; 3) отношение к Советам рабочих и сол
датских депутатов; 4) пересмотр партийной программы; 5) положение в 
Интернационале и наши задачи; 6) объединение социал-демократических 
интернационалистических организаций; 7) аграрный вопрос; 8) националь
ный вопрос; 9) Учредительное собрание; 10) организационный вопрос; 
11) доклады по областям; 12) выборы Центрального комитета.

Это была первая легальная конференция большевиков, имевшая зна
чение партийного съезда. В президиум вошли В. И. Ленин, Я. М. Сверд
лов, М. К. Муранов, Г. Федоров.

Ленин выступал с докладами и речами по всем основным вопросам 
порядка дня конференции.

При открытии конференции В. И. Ленин произнес краткую вступи
тельную речь. На утреннем заседании В. И. Ленин сделал доклад о теку
щем моменте, в котором развил Апрельские тезисы и внес проекты резо
люций об отношении к Временному правительству и о войне.

В качестве ближайшей задачи партии В. И. Ленин выдвинул лозунг 
«Вся власть Советам!».

На конференции против В. И. Ленина выступил Л. Каменев, повто
ривший вслед за меньшевиками, что Россия не созрела для социалистиче
ской революции. Его оппортунистическую позицию поддержали А. И. Ры
ков, В. П. Ногин, С. Я. Богдатьев.

За предложенную В. И. Лениным резолюцию высказались И. В. Ста
лин, А. С. Бубнов, Н. С. Ангарский, В. В. Кураев и др.

На вечернем заседании В. И. Ленин выступил с заключительным сло
вом, в котором подверг резкой критике выступления Каменева и Ры
кова.

Избрана комиссия по выработке резолюции в составе: В. И. Ленина, 
И. В. Сталина, А. С. Бубнова, А. Правдина, В. П. Ногина и других.

«Седьмая («Апрельская») Всероссийская и Петроградская общегородская конфе
ренции Р С Д Р П (б)», стр. 52—250; В. И. Л е н и н .  Соя., т. 24, стр. 195—283; «Праада» 
№ЛГ° 40 и 41; 24 и 25 апреля 1917 г.

Заводской комитет Путиловского завода выпустил обращение к рабо
чим завода с призывом немедленно организовать цеховые комитеты. 
Проект их устава послан в каждую мастерскую. Детальная разработка 
устава в зависимости от местных условий поручалась самим цеховым 
комитетам. В обращении говорилось:

«Приучаясь к самоуправлению в отдельных предприятиях, рабочие 
готовятся к тому времени, когда частная собственность на фабрики и за- 1

1 Сведения о составе конференции взяты из докладов мандатной комиссии от 26 
и 27 апреля.
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воды будет уничтожена и орудия производства вместе со зданиями, 
воздвигнутыми руками рабочих, перейдут в руки рабочего класса. Поэто
му, делая маленькое дело, нужно постоянно помнить о той великой и глав
ной цели, к которой стремится рабочий народ».

«Путиловец в трех революциях», стр. 333; «Рабочий контроль и национализация 
промышленных предприятий Петрограда в 1917—1918 гг.», т. I, стр. 64.

Полковой комитет 2-го пулеметного национального полка ввиду травли 
и нападок на В. И. Ленина постановил организовать митинг и пригласил 
на него В. И. Ленина.

ЦГАВМФ, ф. 2, on. 1, д. 1102, л. 62; «Большевизация Петроградского гарнизона»\ 
стр. 68.

Делегация Совета солдатских депутатов 38-й пехотной дивизии Дей
ствующей армии вручила министру-председателю Временного правитель
ства Львову принятую Советом резолюцию. В резолюции выражается 
решительный протест против «ноты Милюкова», в ней говорится в адрес 
Временного правительства: «...хотите погубить нашу свободу и родину 
и захватить власть в свои руки. Армия не пойдет с вами и не допустит, 
чтобы буржуазия наложила свою тяжелую руку на пролетариат. Не испы
тывайте нашего терпения и немедленно откажитесь от своих империали
стических вожделений».

Совет солдатских депутатов требовал немедленного объявления усло
вий для заключения мира и опубликования тайных договоров с союзными 
державами.

«Известия П. С.» №  50, 26 апреля 1917 г.

В Таврическом дворце состоялось заседание делегатов фронта. От Вре
менного правительства выступил министр путей сообщения Некрасов, ко
торый заявил, что лозунг «Война до победного конца» не значит «до за
хватов», а означает лишь то, что мир с Вильгельмом невозможен, что 
Германию надо победить.

Перед делегатами фронта выступил также председатель исполкома 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов Чхеидзе, который 
призывал к поддержке Временного правительства и его усилий, направлен
ных на продолжение войны. Он заявил, что пока война идет, ее надо вести, 
и для этого нужны средства. Совет рабочих и солдатских депутатов решил 
поддержать «заем свободы».

ЦГАОР СССР, ф. 6978. on. 1, д. 503, лл. 2—3; «Революция 1917 года (Хроника 
событий)», т. II, стр. 67—68,

Временное правительство в целях усиления своего влияния в армии 
назначило комиссаров при армиях на фронтах: Северном, Западном, Юго- 
Западном, Румынском и Кавказском.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» №  61, 24 апреля 1917 г.

Временное правительство утвердило «Положение об учреждении 
гимназий, прогимназий и реальных училищ для совместного обучения де
тей обоего пола».

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 68.
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Петергоф. Совет рабочих и солдатских депутатов Петергофского рай
она постановил начать организацию местной Красной гвардии и призвать 
все социалистические партии района принять в этом участие.

ГАОРСС ЛО, ф. 101, on. 1, ед. хр. 10, л. 2.

Шлиссельбург. Уездный революционный народный комитет направил 
в Министерство внутренних дел протокол земельной комиссии по разре
шению земельного вопроса в уезде. В протоколе содержатся следующие 
постановления: «...учредить местные волостные земельные комитеты, в со
став коих входят все лежащие на территории волости подрайонные, посел
ковые, заводские и др. комитеты» (в постановлении строго определены 
обязанности местных земельных комитетов); произвести общинами запаш
ки свободных площадей земли, принадлежащей церквам, монастырям, 
царской фамилии и частным владельцам; необходимый живой и мертвый 
инвентарь взять по минимальной оценке из частновладельческих имений 
и складов и т. д.; установить контроль местных земельных комитетов над 
рубкой и вывозом лесных материалов; отменить аренду земель, лесов 
и водных пространств, «в каком бы она виде не заключалась»; допустить 
бесплатное пользование выгонами в бывших удельных, монастырских, 
казенных и частных владельческих лесах и лугах. Покосные угодья «каких 
бы то ни было владельцев по мере надобности занимать общинами».

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1, 
стр. 35—37.

Новгородская губерния. Заседание Мартыновского общественного ко
митета Белозерского уезда постановило «принять удельные и помещичьи 
земли и лесные дачи под охрану комитета», пользоваться топливом по 
распоряжению комитета, позаботиться «об обсеменении пахотных земель».

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 331, л. 10.

Архангельск. Правление Союза рабочих печатного и переплетного де
ла совместно с представителями рабочих типографий и переплетных ма
стерских выработало требования к предпринимателям о повышении зара
ботной платы, установив срок ответа не позднее 28 апреля.

«Известия Архангельского Совета р. и с. д.» № 7, 30 апреля 1917 г.

Мурманск. Общее собрание рабочих, солдат и служащих Мурманской 
железной дороги совместно с Советом рабочих и солдатских депутатов 
и представителями демократической организации Кольского полуострова 
выразило недоверие Управлению дороги и потребовало от правительства 
и Совета рабочих и солдатских депутатов Петрограда смены руководства, 
реорганизации строительства железной дороги и введения контроля над 
Управлением.

Госархив Мурманской области, ф. 6, сЦО р., д. 3, л. 16.

Москва. Общее собрание рабочих московских заводов Вечерек, Бар- 
доф, «Работник» и Циммерман заслушало доклад своего представителя 

I в Совете рабочих депутатов, голосовавшего за «заем свободы» и поддерж
ку Временного правительства. Собрание выразило недоверие Временному 
правительству и постановило отозвать из Совета этого делегата-меньше-
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вика и выбрать другого — «настоящего защитника пролетарских инте
ресов».

«Социал-демократ» № 42, 28 апреля 1917 г.

На митинге рабочих фабрики Савельева (150 чел.) принята резолюция, 
предложенная фабричным комитетом. В резолюции выражено недоверие 
Временному правительству и требование опубликовать тайные договоры. 
Собравшиеся послали приветствие В. И. Ленину.

«Социал-демократ» № 40, 26 апреля 1917 г.

Состоялось общее собрание рабочих завода «Изолятор», посвященное 
вступлению в профессиональный союз стеклянщиков, зеркальщиков и фар- 
форщиков.

Архив Гос. музея революции СССР, ф. Листовки, д. 334/4, л. 10. Д112-4БН.

Московская губерния. Общее собрание граждан деревни Горки Тами- 
ровской волости Верейского уезда приняло решение о необходимости пе
реизбрания уездной Земской управы и уездного попечительства. Решено 
собрать в ближайшее время общее уездное собрание для обсуждения во
проса «об организации деревни».

ГАОРСС МО, ф. 179, on. 1, д. 7, лл. 11—12.

Сход крестьян деревни Зеленьково Звенигородского уезда постановил 
упразднить должность сельского старосты и организовать деревенский 
Совет крестьянских депутатов. Избраны председатель Совета крестьянских 
депутатов, два члена правления и два кандидата в члены правления.

ГАОРСС МО, ф. 661, on. 5, д. 2, л. 199.

Владимирская губерния. Рабочие завода А. Шорина в г. Гороховец до
бились введения восьмичасового рабочего дня и повышения заработной 
платы на 50%.

Владимирский уездный Совет крестьянских депутатов постановил пре
доставить право волостным Советам воспрещать порубку леса и вывоз его 
из волости.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 41.

Опубликовано письмо Юрьево-Польского Совета рабочих и солдатских 
депутатов об организации и деятельности этого Совета. В письме говорит
ся, что Совет с первых дней существования принял меры к материальному 
улучшению положения рабочих, добился повышения заработной платы 
почти на всех фабриках. Совет всецело разделяет позиции Московского 
и Петроградского Советов рабочих и солдатских депутатов в отношении 
к Временному правительству, к войне.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 56, л. 305.

В селе Тейково Шуйского уезда Совет рабочих депутатов под предсе
дательством И. Мухина принял резолюцию, в которой говорится «Времен
ное правительство есть правительство насквозь империалистическое, свя
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занное по рукам и ногам англо-французским и русским капиталом». Совет 
признал попытки выхода из кризиса путем изменения состава правитель
ства «подражанием худшим приемам буржуазного парламентского респу
бликанизма, подменяющего борьбу классов соревнованием клик и личных 
перетасовок» и высказался за переход власти в руки Советов, одновремен
но потребовав изменения внешней политики Временного правительства. 
Совет выразил готовность 6 тыс. тейковских рабочих по первому зову 
Советов рабочих и солдатских депутатов Петрограда и Москвы выйти 
к ним на помощь.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 80—81.

Кострома. Собрание городской эсеровской организации постановило, 
что массовой организацией крестьянства должны быть беспартийные Со
веты крестьянских депутатов, наряду с которыми нужно повсюду насаж
дать местные партийные организации эсеров. Таким же образом должны 
быть организованы рабочие и солдаты. По вопросу об отношении к другим 
социалистическим партиям собрание приняло резолюцию о том, что в дан
ный момент на первый план должно выдвигаться не то, что разъединяет, 
а то, что объединяет всех социалистов.

«Дело народа» №  28, 13 апреля 1917 г.

Кинешма (Костромская губерния). На заводе Пелевина избран пре
зидиум социал-демократической группы из 6 чел. Общее число членов 
организации 110 чел., из них 75% большевиков.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 81.

Западный фронт. Общее собрание комитета 8-й пехотной дивизии 
(III армии) предложило Совету рабочих и солдатских депутатов Петро

града и Временному правительству стремиться к скорейшему прекращению 
войны, заключению мира без аннексий и контрибуций, провозгласить де
мократическую республику и решить земельный вопрос в пользу народ
ных масс.

Г АО PC С МО, ф. 66, on. 3, д. 261, ч. 2, л. 59.

Минск. Доверенный владельца типографии Соломонова донес старше
му фабричному инспектору Минской губернии о введении восьмичасового 
рабочего дня по постановлению правления профсоюза печатников. Поста
новление правления профсоюза было санкционировано 21 апреля Минским 
Советом рабочих и солдатских депутатов.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 56.

Владелец Минской обувной фабрики Кантарович донес старшему фаб
ричному инспектору Минской губернии о введении на его фабрике рабо
чими восьмичасового рабочего дня с прибавкой жалования на 25% без 
сверхурочных работ.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 57.

Мозырь. Фабричный инспектор 2-го участка донес старшему фабрич
ному инспектору Минской губернии, что на фабрике «Молния» рабочими 
введен восьмичасовой рабочий день без перерыва в две смены, вследствие

674:



Понедельник 24 апреля

чего заработок рабочих должен подняться против утвержденной расценки- 
на 230—300%. Избран фабрично-заводской комитет из 5 чел.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV , стр. 56.

Гомель и Новобелицы. Под руководством большевиков проведены ми
тинги и собрания рабочих и солдат на фабриках, заводах и в казармах 
против «ноты Милюкова».

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 498.

Киев. На экстренном заседании исполкома Совета рабочих депутатов 
и Совета солдатских депутатов решено областной съезд созвать 25 ап
реля и признать возможным допустить к участию в его работе «представи
телей организованного трудового крестьянства от политических крестьян
ских союзов из расчета по 2 представителя на уезд».

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 50.

Крестьянская секция областного съезда Советов признала, что наилуч
шей формой правления для России является демократическая федератив
ная республика с автономией населяющих ее народов; всем государством 
должна управлять народная дума; Временное правительство обязано пуб
лично признать национально-территориальную автономию Украины; из-, 
запасных тыловых частей и фронтовых должны быть сформированы укра
инские части. По вопросу о земле секция постановила не предпринимать 
самочинных захватов земли и ждать разрешения земельного вопроса ук
раинским народным сеймом. Прибывшие на заседание секции представи
тели Советов рабочих и военных депутатов объявили, что для участия на 
съезде надо крестьянам избрать делегатов по 2 чел. от уезда. Возмущен
ные этим решением Совета крестьяне постановили разъехаться по селам..

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 51.

Харьков. Рабочие завода Шиманского на митинге приняли резолюцию, 
где выразили возмущение нотой Временного правительства от 18 апреля 
и потребовали от Совета рабочих и солдатских депутатов «стать во главе 
революционной России, свергнув буржуазное Временное правительство,, 
потому что только Совет рабочих и солдатских депутатов может удовлет
ворить интересы трудящихся масс».

«Карьков в Великой Октябрьской социалистической революции», стр. 60.

Екатеринослав. Собрание рабочих и служащих депо Екатеринослав- 
ской железной дороги послало телеграмму Петроградскому Совету, выра
жая ему полное свое доверие и готовность всеми силами оказать под
держку.

ГАОРСС Л  О, ф. 7384, on. 9, ед. хр. 161. л. 136.

Севастополь. Сообщается, что Центральный военный комитет флота,, 
гарнизона и рабочих постановил ввести восьмичасовой рабочий день, обя
зуясь работать на оборону столько, сколько потребуется.

«Армейский вестник» № 519, 27 апреля 1917 г .

Воронеж. Состоялось объединенное заседание представителей Сове
та, кооперативных и продовольственных органов и представителей Мос-
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ковекого Совета для выработки срочных мер -по оказанию продоволь
ственной помощи столицам и фронту.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 32.

Воронежская губерния. Крестьяне слободы Крутогорская захватили 
в свое пользование крутогорскую казенную дачу вместе с торфяным 
участком, а крестьяне села Васильевское — имение графини Апраксиной.

В Задонском уезде крестьяне не разрешали лесопромышленникам и 
лесовладельцам рубку леса.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 32.

Тамбовская губерния. В имении Любощинского Козловского уезда 
началась стачка сельскохозяйственных рабочих, потребовавших увеличе
ния платы за труд 1.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 12.

Казань. Численность большевистской организации достигла 450 чел.
А. Т а р а с о в .  Казанские большевики в период подготовки и проведения Октябрь

ской революции, стр. 38.

На митинге рабочих Государственного военного завода с речью, на
правленной против империалистической политики Временного правитель
ства, выступил большевик Капралов, которого восторженно приветство
вали рабочие.

А. Т а р а с о в .  Казанские большевики в период подготовки и проведения Октябрь
ской революции, стр. 45.

Кавказский фронт. Сообщается, что в округе Баязид ратники требуют 
поголовного увольнения в отпуск.

ЦГВИА, ф. 1300, on. 1, д. 95, л. 56.

Вятская губерния. Из села Петропавловское Сарапульского уезда по
слана телеграмма на имя вятского губернского комиссара Временного 
правительства с просьбой принять меры против общинников, которые 
«снимают изгороди у собственников, отруба потравляют».

Госархив Кировской области, ф. 2071, on. 1, д. 49, л. 80.

Пермская губерния. В Александрово-Рождественской волости члены 
Рождественского исполнительного комитета во главе с П. Е. Демьяно
вым, командированным в волость Мотовилихинским Советом рабочих и 
солдатских депутатов, устранили от должности лесного смотрителя Чер- 
мозской дистанции и лесную стражу и объявили, что все земли (пашни, 
луга, леса) этой дистанции, принадлежащей князю Абамелек-Лазареву, 
переходят в ведение исполкома.

ЦГИ АЛ, ф. 880, on. 3, д. 1385, л. 39.

1 Стачка продолжалась 19 дней.
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Тобольская губерния. Сообщается, что «в Курганском уезде начался 
захват церковных земель».

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, лл. 69—79.

Красноярск. Красноярский Совет рабочих и солдатских депутатов по 
просьбе делегатов-солдат обсуждал вопрос об экономическом положении 
солдат. В принятом решении, говорится, что поскольку война ведется в 
интересах капиталистов, все расходы на нее и в том числе на улучшение 
экономического положения солдат следует отнести за счет капиталистов, 
высших чиновников и высшего командного состава, а не за счет трудящих
ся в виде «займа свободы».

«Солдатская Правда» № И , 3 мая 1917 г.

Общее собрание профсоюза кожевников обсудило вопрос об увольне
нии нескольких рабочих завода «Красноярский кожевник», в том числе 
члена Совета рабочих и солдатских депутатов, в связи с их борьбой за 
восьмичасовой рабочий день. Решено настаивать на восстановлении това
рищей на работе, а в случае отказа — забастовать. Избрана комиссия в со
ставе 5 чел. для предъявления администрации ультиматума. Администра
ция была вынуждена удовлетворить это требование рабочих.

«Сибирская Правда» № 3, 1 мая 1917 г.

Чита. На общебурятском съезде принят «Проект национальной авто
номии монголо-бурят». В проекте содержится требование создания Бурят
ской национальной думы, которая должна иметь право определять «ко
личество необходимых для жителей каждого аймака земельных угодий, со
образно естественно-историческим, бытовым и экономическим условиям 
ведения хозяйства в аймаках», регулировать переселение бурят из одного 
аймака в другой и издавать общие нормы уравнительного пользования 
землей.

«Записки Бурят-Монгольского института языка, литературы и истории», 1944, 
вып. 5-6, стр. 98.

Владивосток. По инициативе полкового комитета 1-го полка состоялся 
митинг солдат. Присутствовало до 1500 чел. Участники митинга осудили 
«ноту Милюкова» и выразили свою солидарность с Советом рабочих и 
солдатских депутатов.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов гор. Владивостока» № 16, 
27 апреля 1917 г.

Ташкент. На заседании Совета рабочих и солдатских депутатов заслу
шан и одобрен доклад большевика А. Я. Перешина. Заслушан также до
клад «О Бухарских событиях» 1.

«Наша газета» № 6, 27 апреля 1917 г.

1 Речь идет о событиях, происходивших в Бухаре после обнародования 7 апреля 
1917 г. 'манифеста о реформах. Реакционное мусульманское духовенство оказывало 
упорное сопротивление проведению манифеста в жизнь, жестоко преследуя всех прог
рессивно настроенных людей ханства.
37  Хроника, том I 577
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2о апреля  —  вт орник
Петроград. Состоялись утреннее и вечернее заседания VII (Апрель

ской) Всероссийской конференции РСДРП (б) (второй день). На утреннем 
заседании обсуждался второй пункт порядка дня: «Мирная конференция».

С речью по этому вопросу выступил В. И. Ленин, разоблачивший по
пытку созыва социал-шовинистами в Стокгольме «мирной конференции» 
как маневр германского империализма, а Боргбьерга 1 — как агента гер
манского правительства. Конференция приняла предложенную В. И. Ле
ниным резолюцию против участия в Стокгольмской конференции. В этой 
резолюции говорилось:

«Боргбьерг, по его собственному признанию, действует в согласии с 
с Шейдеманом и другими немецкими социалистами, перешедшими на сто
рону немецкого правительства и немецкой буржуазии.

Поэтому не подлежит никакому сомнению, что Боргбьерг, прямо или 
косвенно, является, в сущности, агентом немецкого империалистического 
правительства.

Ввиду этого участие нашей партии на конференции, где участвуют 
Боргбьерг и Шейдеман, конференция считает принципиально недопусти
мым, ибо наша задача — объединять не прямых или косвенных агентов 
различных империалистических правительств, а рабочих всех стран, рево
люционно борющихся уже во время войны со своими империалистиче
скими правительствами.

Были заслушаны доклады с мест. От Урала с докладом выступил 
Я. Свердлов, который сообщил, что Уральская организация (центр — Ека
теринбург) состоит из 43 организаций, включающих в себя 16 тыс. органи
зованных членов партии, в то время как до Февральской буржуазно-демо
кратической революции нелегальная работа велась лишь в девяти местах.

«Чрезвычайно характерны такие факты,— сказал Я. Свердлов,— там, 
где была прочная нелегальная организация до революции, Советы были 
образованы под ее непосредственным влиянием; там же, где наши органи
зации образовались уже после создания Советов, последние носят весьма 
неопределенную и расплывчатую политическую физиономию».

Уральской организацией принято решение, что объединение возможно 
только с интернационалистами, стоящими на точке зрения Циммервальда 
и Кинталя.

Докладчик от Петроградской окружной организации сообщил, что в 
марте образовались партийные организации в Кронштадте (3 тыс. членов 
партии), Гельсингфорсе (3 тыс.), Выборге (560) и Петергофе (50).

Окружной конференции не было.
В Кронштадтском Совете из 380 членов — 60 большевиков; в Гельсинг

форсском Совете из 600 членов — от рабочих 29, которые почти все боль
шевики, организуется среди военных большевистская фракция; в Выборг
ском Совете из 150 членов— 10 большевиков, в Петергофском Совете — 
един большевик.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 217—224; «Правда» № №  41 и 42; 26 и 27 апреля 
1917 г.) «Седьмая («Апрельская») Всероссийская и Петроградская общегородская 
конференции РСДРП  (б)», стр. 99—133, 226—228.

1 Боргбьерг был редактором Центрального органа датской социал-демократической 
партии «Social-democraten». Он выступал инициатором созыва такой конференции.
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На вечернем заседании обсуждался третий вопрос повестки дня: «Об 
отношении к Советам рабочих и солдатских депутатов». С докладом 
по этому вопросу выступил В. П. Ногин. В прениях принял участие 
В. И. Ленин.

25—26 апреля В. И. Ленин написал «Наброски к тезисам резолюции о 
Советах».

В этой статье В. И. Ленин указывает, что в ряде местных центров соз
далось единовластие Советов, в то время как в некоторых крупных центрах 
власть Советов оказалась слабой. «Отсюда: пока в столицах и крупнейших 
центрах главные усилия приходится направить на подготовку сил для з а- 
в е р ш е н и я  второго этапа революции,— на местах можно и должно не
посредственно двигать революцию дальше и, осуществляя единовластие 
Советов рабочих депутатов, развивая революционную энергию масс рабо
чих и крестьян, переходя к контролю над производством и распределением 
продуктов и т. д.

Обрисовался следующий ход развития революции: (1) устранение ста
рой власти в центре; (2) захват власти буржуазией в силу неподготовлен
ности пролетариата к г и г а н т с к и м  общегосударственным задачам; (3) 
переход революции на места; (4) на местах очень часто, особенно в проле
тарских центрах, коммуны и развитие революционной энергии масс; (5) 
земля — берут etc.; (6) заводы; контроль за ними; (7) единовластие; 
(8) местная, муниципальная революция идет вперед; (9) бюрократизация, 
подчинение буржуазии в центре».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 225—226.

В «Правде» напечатана статья В. И. Ленина «Неумное злорадство». 
В статье В. И. Ленин призывает рабочих «...строить тотчас же, снизу, пов^ 
сюду, массовую, крепкую, пролетарскую организацию и среди рабочих масс 
и среди войска. Не будем смущаться злорадством врагов, не будем боять
ся частных ошибок и недостатков».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 193—194; «Правда» №  40, 25 апреля 1917 г.

Редакция газеты «Солдатская Правда» обратилась с приветствием к 
Всероссийской конференции большевиков. В приветствии сказано, что 
«только совместными усилиями рабочих и крестьян всего мира можно 
сбросить гнет бесчеловечной войны, гнет помещика и капиталиста».

«Солдатская Правда» № 6, 25 апреля 1917 г.

В «Солдатской Правде» помещена статья «Военная организация», 
в которой говорится о необходимости союза рабочих, солдат и крестьян- 
бедняков для достижения мира и уничтожения неравенства и гнета. В ста
тье излагаются цели и задачи Военной организации ЦК РСДРП (б) и 
подводится итог проделанной ею работы. В статье указано, что доверен
ные лица Военной организации большевиков имеются во всех частях 
Петроградского гарнизона и других военных организациях (Кронштадт
ской, Гельсингфорсской, Выборгской, Петергофской, Царскосельской, Мос
ковской и др.), а также на фронте.

«Солдатская Правда» № 6, 25 апреля 1917 г.

Петроградский районный комитет РСДРП (б), обсудив вопрос о выбо
рах в районную думу, постановил ни в какие блоки с другими партиями, 
кроме межрайонцев, не вступать. Комитет постановил послать во все 17 
подрайонов Петроградской стороны своих представителей.

«Красная летопись», 1932, № 5-6 (50-51), стр. 223.
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Районное собрание членов РСДРП (б) Невского района, заслушав до
клад об итогах работы Петроградской общегородской конференции 
РСДРП (б), признало ее резолюции и решения «единственно верными». 
Собрание послало приветствие В. И. Ленину и заявило о своей решимо
сти «бороться за проведение в жизнь его истинно-революционных тези
сов». Собрание объявило бойкот буржуазным газетам за травлю 
В. И. Ленина и большевиков и выразило «Правде» свою благодарность 
«за стойкую защиту революционного Интернационала».

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социали
стической революции (Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 52.

Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов при
нял постановление о созыве международной конференции. В постановле
нии говорится, что инициативу созыва этой конференции исполком берет 
на себя. К участию в конференции предполагалось привлечь все социали
стические партии и фракции, согласные с платформой воззвания Совета 
«К народам всего мира». Большевистская фракция Совета выступила с ре
золюцией, принятой VII (Апрельской) Всероссийской конференцией 
РСДРП (б), против участия в международной конференции. К резолюции 
большевиков присоединились представители от петроградской группы 
польской социал-демократии и от ЦК латышской социал-демократии.

«Петроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», стр. 127.

В Петроградском Совете получены телеграммы с выражением ему до
верия от митинга граждан г. Енисейска, собрания рабочих, солдат и дру
гих граждан г. Мценска, батальонного комитета Сибирского запасного те
леграфного батальона, съезда солдатских делегатов 17-го армейского кор
пуса, Слуцкого Совета рабочих и солдатских депутатов, исполнительного 
комитета Рыбинского Совета рабочих и солдатских депутатов, Павлоград- 
ского Совета рабочих и солдатских депутатов и Бахмутского Совета рабо
чих и солдатских депутатов.

ГАОРСС Л  О, ф. 7384, on. 9, ед. хр. 36, л. 40; ед. хр. 161, лл. 15, 28, 145— 148, 
ед. хр. 163, лл. 35—36; ед. хр. 164, л. 6; ед. хр. 210, л. 9.

Опубликовано сообщение о постановлении рабочих Невской фабрики 
механической обуви, где рабочие требовали отказать в доверии Временно
му правительству, признать Советы рабочих и солдатских депутатов как 
единственную власть, реорганизовать исполком Совета рабочих и солдат
ских депутатов, отозвав из него соглашателей, и вести революционную 
борьбу за полную передачу власти в руки пролетариата и крестьянства. 
Для усиления мощи революционного пролетариата в постановлении пред
лагалось немедленно вооружить всех рабочих.

«Рабочее движение в 1917 году», стр. 139.

Рабочие Оптико-механического завода собрали деньги на подарки сол
датам и выбрали двух делегатов для поездки с подарками на фронт. День
ги внесены в Петроградский Совет, который закупил подарки и создал об
щую делегацию для поездки е подарками на фронт.

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции (Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 52—53.
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Собрание рабочих и работниц профсоюза «Игла» приняло большевист
скую резолюцию, в которой говорится, что «только тогда можно надеяться 
на мир, когда власть перейдет в руки Советов р. и с. д.».

«Солдатская Правда» № 7, 26 апреля 1917 г.

Опубликована резолюция собрания рабочих кожевенного завода Па
рамонова (600 чел.), требующая передачи власти в руки Советов рабочих 
и солдатских депутатов, немедленного опубликования тайных договоров, 
конфискации помещичьих, удельных, кабинетских и монастырских земель 
и организации Красной гвардии.

«Солдатская Правда» М  6} 25 апреля 1917 г.

Петроградский центральный продовольственный комитет сообщил о 
том, что в связи с незначительными запасами хлеба и недостаточным его 
подвозом с 27 апреля устанавливается хлебный паек 3Д фунта (300 г) для 
всех граждан; рабочие и все лица, занимающиеся усиленным физическим 
трудом, будут получать прежнюю норму, т. е. 1V2 фунта (600 г ) .

«Известия П. С.» Лг° 49, 25 апреля 1917 г.

Заключен коллективный договор между Петроградским фармацевтиче
ским обществом аптековладельцев и профессиональным союзом служащих 
в аптеках Петрограда и Петроградской губернии.

Договор устанавливал 39—48-часовую рабочую неделю и определен
ную норму заработной платы. Наем служащих должен производиться 
только через Бюро труда, увольнение — только по постановлению Прими
рительной камеры.

Договор предусматривал обеспечение по случаю болезни и право на от
пуск с сохранением содержания.

Архив Гос. музея революции СССР, ф. Листовки, инв. М  14/383.

Временное правительство постановило направить в США миссию во 
главе с товарищем министра торговли и промышленности Б. А. Бахметье
вым «для выражения признательности за почин в деле официального при
знания» и для ведения переговоров по вызываемым войной военно-мор
ским, финансовым и экономическим вопросам. В состав миссии, помимо 
представителя Министерства иностранных дел, было решено включить 
представителей ведомств: Военного, Морского, Торговли и промышленно
сти, Финансов и др.

ЦГАОР СССР, ф. 6, on. 2, ед. хр. 1, ч. I , лл. 278—279; «Ж урнал заседаний Времен
ного правительства» № 62, 25 апреля 1917 г.

Сообщается из Нью-Йорка: официальные представители американской 
фирмы «Steel Corporation» заявили, что предприятие подпишется на «заем 
свободы» на 25 миллионов рублей.

«Торгово-промышленная газета» №  86, 27 апреля 1917 г.

Сестрорецк. Собрание районного комитета РСДРП (б), приняло резо
люцию протеста против соглашательской политики Петроградского Сове-
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та рабочих и солдатских депутатов. Комитет потребовал переизбрания 
Совета, не представляющего «интересов большинства рабочих».

ГЛОРСС JIO, ф. 4648, on. 1, ед. хр. 1, л. 51.

Гельсингфорс. Гельсингфорсский комитет большевиков принял реше
ние о том, что в связи с особенно быстрым притоком новых членов в пар
тию необходимо организовать Гельсингфорсский комитет по принципу 
прямых выборов от коллективов из расчета: от 20 до 100 членов — одного 
представителя, от 200 членов — двух представителей. Коллективы, имею
щие 20 чел., кроме матросских коллективов, территориально соединяются 
в более крупные единицы для выборов представителя в Гельсингфорс
ский комитет.

Принято также решение «предложить всем национальным организа
циям послать своих представителей в Гельсингфорсский комитет по общей 
норме представительства».

«Волна» ЛЬ 22, 26 апреля 151~ г.; Л. В. Б о г д а н о в .  Моряки-балтийцы в 
1917 году, стр. 76—77

Северный фронт. Опубликовано сообщение о том, что в латышских 
полках стрелки активно участвуют в братании. Они приобретают на свои 
деньги красные знамена, на которых пишут революционные лозунги. Не
мецкое командование было вынуждено производить неоднократно замену 
противостоящих им частей.

«Правда» ЛЬ 40, 25 апреля 1917 г.

На собрании делегатов 28 различных частей XII армии, созванном для 
обсуждения проекта наказа делегатам на Всероссийский съезд Советов 
крестьянских депутатов, принято решение о немедленной организации кре
стьян путем создания сельских, волостных, уездных и губернских Советов 
крестьянских депутатов. Решено провести конфискацию помещичьих, каби
нетских, удельных, монастырских и церковных земель и распределить их 
между крестьянами через органы местного самоуправления.

ЦГВИА, ф. 2152, on. 7, д. 154, л. 61.

Команда связи 189-й пехотной дивизии действующей армии направила 
в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов письмо, в котором 
изложены требования о немедленном прекращении войны, выражены тя
готы солдатской окопной жизни и обиды на скверное отношение офицеров 
и начальства. В письме говорится: «Товарищи, просим Вас, смотрите хо
рошенько за всем, что делает правительство временное, они ведь капита
листы, не будут только наши интересы отстаивать, а и свои не забудут... 
Среди нас помещиков и фабрикантов нет».

ГЛОРСС л О, ф. 313 с., ед. хр. 256, лл. 227—228.

Юрьев. Состоялось Курземское земское собрание, созванное латыш
ской буржуазией для выборов Курземского земского Совета. На собрании 
присутствовало 276 делегатов, в том числе только 15 делегатов от латыш
ских стрелков и 86 делегатов от беженцев (из Москвы, Пскова, Рыбинска, 
Киева и Гельсингфорса). Большинство на собрании принадлежало деле
гатам от буржуазии (бывшие волостные старшины, члены городских дум, 
представители буржуазных сельскохозяйственных, ссудо-сберегательных, 
кооперативных и других союзов). Латышские стрелки и беженцы, сделав
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заявление о том, что это собрание не уполномочено народом избирать зем
ский Совет, покинули собрание.

«История Латвийской ССР», т. II, стр. 467.

П ск ов ск ая  г у б ер н и я . В Опочедком уезде начальник сельской милиции 
села «Святые горы» Ольгин созвал местных помещиков и объявил им, что 
земля немедленно переходит в общественное пользование крестьян и что 
запрещается иметь служащих и рабочих, обрабатывать же землю можно 
только личным трудом и не более 10 десятин. Кроме того, крестьянам бы
ло предоставлено право забирать в помещичьих хозяйствах живой и мерт
вый инвентарь.

ЦГИАЛ, ф. 1278, on. 10, 1917 г., д. 4, лл. 205—206; ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, 
д. 149, лл. 124— 125; В. С т о р о же  в. Союз рабочего класса и беднейшего крестьян
ства в социалистической революции, стр. 98.

Порховский уездный общественный комитет принял решение «воспре
тить частную продажу земли и сдачу ее в аренду, разрешить крестьянам, 
в случае недостаточности крестьянской земли, запашку частновладельче
ских и других земель, установить кары для лиц, не исполняющих постанов
ления волостных кохмитетов».

Т. Т р е н о г о е  а. Борьба петроградских большевиков за крестьянство в 1917 году, 
стр. 30.

М оск в а . Как сообщает газета «Социал-демократ», рабочие московско
го снарядного завода Кремера, возмущенные тем, что большинство членов 
Совета рабочих депутатов голосовало за «заем свободы», на общем собра
нии постановили отозвать из Совета своего представителя-меныневика, 
голосовавшего за заем. Вместо него решено выбрать более последователь
ного защитника рабочих интересов. Другого представителя завода, беспар
тийного, признавшего свою ошибку, решено пока оставить в Совете.

«Социал-демократ» № 39, 25 апреля 1917 г.

Рабочие машиностроительного и чугунолитейного завода акционерного 
общества «Мазур и Шкуркин» объявили забастовку, так как администра
ция отказалась удовлетворить требования рабочих о повышении заработ
ной платы. Места объявлены под бойкотом до удовлетворения требований 
рабочих.

«Социал-демократ» ЛЬ 41, 27 апреля 1917 г.

В и т еб ск а я  гу б ер н и я . Помещик Свеховский послал телеграмму пред
седателю Кабинета Министров Временного правительства Львову с ж а
лобой на самочинные действия крестьян в экономии Таболки, Дриссенско- 
го уезда. Крестьяне рубили его лес, распахивали клеверища, уничтожали 
посевы, снимали рабочих.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 57.

Ю го -З а п а д н ы й  ф ронт. Солдаты команды 308-го полевого госпиталя 
VII армии приняли резолюцию по поводу ноты правительства от 18 апре
ля. В резолюции говорится, что нота противоречит стремлениям демокра
тии всех воюющих стран к миру без аннексий и контрибуций и далее ска
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зано, что вина за пролитую кровь народа на улицах Петрограда в двад
цатых числах апреля ложится всецело на Временное правительство. В ре
золюции предложено Совету рабочих и солдатских депутатов, опираясь 
на силу революционного народа, потребовать от Временного правительст
ва немедленного опубликования всех договоров, заключенных с союзными 
правительствами.

ГЛОРСС ПО, ф. 313 с, on. 9, св. 84, ед. хр. 149, л. 59.

25—26 апреля солдаты лейб-гвардии гренадерского полка 1-го гвар
дейского корпуса XI армии братались с немцами.

ЦГВИА, ф. 21481с, on. 1, д. 3, л . 28.

Киев. Организационная комиссия Киевского комитета РСДРП (б) по
становила немедленно приступить к организации большевистских фракций 
при Центральном бюро профсоюзов и Совете рабочих депутатов и созда
нию районов на Подоле, Шулявке, Демиевке. Выделена инициативная 
группа для создания военной организации.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 53.

Харьков. 25 апреля — 6 мая состоялся областной съезд Советов рабо
чих и солдатских депутатов Донецкого и Криворожского бассейнов. Об
суждались вопросы о положении рабочих Донбасса, земельный, о войне 
и мире и др. По вопросу об оплате труда рабочих выработана и предъяв
лена горнопромышленникам таблица минимальных размеров заработной 
платы. В защиту революционных требований рабочих выступили больше
вики. Съезд избрал областной комитет Советов рабочих и солдатских 
депутатов Донецкого и Криворожского бассейнов, в котором преобладали 
меньшевики и эсеры.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 481—483, 836.

Екатеринослав. Открылся съезд представителей профессионального 
союза Екатеринославской железной дороги. О войне съезд принял обо
ронческую резолюцию. По вопросу об отношении к Временному правитель
ству одобрена политика Петроградского Совета рабочих и солдатских де
путатов. Решено добиваться на местах установления минимума заработной 
платы и введения 48-часовой рабочей недели для рабочих и 36-часовой — 
для служащих. Принято решение о широком контроле союза за деятель
ностью администрации.

«Звезда» ММ 9—12; 9, 12, 16 и 19 мая 1917 г.

Ростов-на-Дону. Совет рабочих и солдатских депутатов постановил в 
связи с конфликтами между Временным правительством и Петроградским 
Советом рабочих и солдатских депутатов приветствовать отстаивание Со
ветом общей для всей демократии позиции и просить его потребовать от 
правительства немедленного обращения к союзникам с предложением от
казаться от завоевательных целей и контрибуций.

«Известия П. С.» М 52, 28 апреля 1917 г.
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Б рян ск . 25—26 апреля состоялся уездный крестьянский съезд, который 
рассмотрел земельный вопрос, вопрос об организации крестьянства и др. 
Съезд высказался за передачу земли «тем, кто ее обрабатывает своим тру
дом» и за немедленную организацию Советов крестьянских депутатов (во
лостных, уездных, губернского и общероссийского).

«Известия П. С.» 67, 16 мая 1917 г.

В о р о н е ж . В «Правде» опубликовано сообщение о состоявшемся общем 
собрании городской организации РСДРП. В присутствии гостей, 
преимущественно солдат, под шумные аплодисменты всего собрания была 
принята резолюция протеста против травли В. И. Ленина буржуазной пе
чатью. В резолюции собрание приветствовало В. И. Ленина «как творца 
революционной тактики, которая в момент великой российской революции 
получила свое блестящее оправдание». Далее в резолюции говорится: 
«Приветствуем т. Ленина, всегда учившего нас ни на минуту не покидать 
партийных подпольных организаций, которые помогли нам теперь взять 
революционное движение в свои руки».

«Правда» «М 40, 25 апреля 1917 г.

Н и ж н и й  Н о в го р о д . На заседании Сормовского комитета РСДРП из
бран президиум комитета из 4 чел.: два большевика и два меньшевика.

«1917— 1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 29.

С ар ат ов . На заседании Совета рабочих и солдатских депутатов с до
кладом о событиях в Петрограде выступил большевик Васильев (Южин), 
который характеризовал эти события как столкновение классов. Совет 
принял резолюцию, осуждающую «ноту Милюкова» и приветствующую 
позицию Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Решено 
опубликовать эту резолюцию в «Известиях Петроградского Совета р. и
с. д.» и в виде отдельных листовок и широко распространить среди рабо
чих и солдат. Обсуждался также вопрос о реорганизации Совета.

«Саратовский Совет р. д. (1917— 1918)», стр. 99— 102.

А р м а в и р . Районный съезд крестьянских и казачьих депутатов выска
зался за уничтожение частной собственности на землю. Съезд потребовал 
конфисковать без всякого выкупа частновладельческие, удельные, каби
нетские, монастырские, помещичьи и церковные земли в пользу трудяще
гося крестьянства и казачества. Организован крестьянско-казачий союз.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 26.

Б ак у . Под руководством Джапаридзе начала работать комиссия по 
выработке коллективного договора рабочих-нефтяников с владельцами 
нефтепромыслов. Большевики играли в этой комиссии ведущую роль.

Я. Р а т г а у з е р .  Революция и гражданская война в Баку, ч. 1, стр. 12.

Э ри ван ь . Солдаты 28-го запасного полка арестовали командира полка 
и адъютанта за попытку введения старого табеля наказаний при нару
шении караульной службы.

ЦГВИАЛ, ф. 1300, on. 1, д. 34, лл. 79.
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В я тск ая  гу б ер н и я . Состоялся крестьянский съезд Сарапульского уезда. 
В принятой резолюции по земельному вопросу говорится о необходимости 
ждать разрешения его Учредительным собранием.

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации в 1917 году», 
т. I, ч. 1, стр. 116.

М о т о в и л и х а  (Пермская губерния). .Совет рабочих и солдатских депу
татов выпустил листовку «Голос рабочих Пермских пушечных заводов к 
сельской интеллигенции, к учащим и учащимся в средних и высших учеб
ных заведениях. Идите в деревню!».

Листовка призывает интеллигенцию к культурно-просветительной рабо
те среди крестьянства. В ней, в частности, говорится: «В городах вам нече
го делать. Здесь граждане подготовлены, организованы; в городах оста
нется много образованных людей, много учреждений, которые помогут 
народу. В деревне этого нет. Деревня стонет, деревня в панике. Спешите 
в народ, несите ему ваши знания».

Архив Гос. музея революции СССР, ф. Листовки, инв. N° 14/869.

Е к атер и н бур г. Состоялось организационное собрание рабочих-дерево- 
обделочников. Присутствовало всего около 250 рабочих фабрик Логинова, 
Верх-Исетского завода, завода Кроля, Монетного двора и мелких мастер
ских.

Принят устав, и выбрано правление.
«Уральская Правда» N° 2, 3 мая 1917 г.

И рк утск . Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов направил 
Чхеидзе телеграмму с жалобой на отказ Комиссара Временного правитель
ства открыть Совету кредиты и с предупреждением, что «неоткрытое кре
дитов в кратчайшее время заставит Исполнительный Комитет действовать 
самостоятельно путем приказа Казенной палате».

«Очерки по истории Октябрьской революции», т. II, стр. 208.

В л а д и в о ст о к . Состоялось заседание исполнительного комитета Сове
тов рабочих и военных депутатов по вопросу об отношении к «ноте Милю
кова». Принята резолюция, в которой осуждается «нота Милюкова» и со
держится требование установить контроль над Временным правительством.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов гор. Владивостока» N° 16, 
27 апреля 1917 г.

Т аш к ен т. Туркестанский комитет по вопросу об автономии Туркестана 
принял следующее постановление: «Исключительное положение Турке
станского края делает невозможным введение в нем полной политической 
автономии... Как колония, Туркестан должен быть устроен в отношении 
самоуправления наподобие английских и французских колоний».

«Туркестанский курьер», 25 апреля 1917 г.

Совет рабочих депутатов обсудил события в Петрограде, вызванные 
«нотой Милюкова» и принял резолюцию с выражением солидарности с
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Петроградским Советом и одобрением продолжать войну до полной побе
ды.

«Наша газета» №АГ° 6 и 7, 27 и 30 апреля 1917 г.

26 а п р е л я —среда
П ет р о гр а д . Состоялось заседание VII (Апрельской) Всероссийской 

конференции РСДРП (б) (третий день). 'Заслушан доклад мандатной ко
миссии (докладчик Г И. Бокий), из которого видно, что на конференции 
присутствовали 131 делегат с решающим голосом и 18 делегатов с сове
щательным. Делегаты конференции представляют 79 204 члена партии. 
После доклада мандатской комиссии продолжались доклады с мест: от 
Московской губернии, от Москвы (докладчики Р М. Землячка, В. В. Са
харов), Поволжья, Центрально-промышленного района, Донбасса и Кав
каза. Докладчик от Московской губернии сообщил, что крестьяне отрица
тельно относятся к Всероссийскому крестьянскому союзу, так как у послед
него нет определенной аграрной программы. Крестьяне не хотят ждать 
разрешения земельного вопроса Учредительным собраниеАм и требуют не
медленного захвата земли. Большинство захватов земли проводилось через 
организованные комитеты. Крестьяне решили созвать Всероссийский кре
стьянский съезд, а для этого организовать на местах Советы крестьян
ских депутатов.

Докладчик от Москвы сообщил, что работа большевиков в Московском 
Совете рабочих депутатов слаба, что фракция большевиков в Совете еще 
не оформлена, ибо большая работа проводилась на местах. Нет согласо
ванности между большевистской фракцией и рабочей секцией Совета.

В состав Московской организации входят 9 районных комитетов пар
тии, латышская организация и военная партийная организация. Влияние 
большевиков в профессиональных союзах велико. В Центральное бюро 
профессиональных организаций входят 38 профессиональных союзов. Все 
профсоюзы отказались от участия в Военно-промышленном комитете. 
Число членов в союзах таково: в союзе портных — 17 тыс., металлистов — 
22 тыс., печатников — 15 тыс. Правление у большинства профсоюзов боль
шевистское.

Докладчик от Московской военной организации сообщает, что органи
зация небольшая (200 чел.); доступ в казармы труден, так как Совет 
солдатских депутатов тормозит выдачу пропусков большевикам, а эсерам 
дает пропуска свободно. В секции Совета батрацких депутатов больше
вики составляют большинство.

Московская партийная военная организация имеет связь с Рыбинской 
и Иваново-Вознесенской организациями и с фронтом.

Докладчик от Поволжья говорил, что в Поволжье преобладающее 
влияние имели эсеры, а теперь главную роль играют социал-демократы- 
интернационалисты. Объединенных социал-демократических организаций 
нет, хотя и наблюдались попытки к объединению.

Докладчик от Саратова сообщил, что из 120 членов Совета — 40 боль
шевиков. Эсеры имеют огромное влияние в деревне. В деревнях созданы 
волостные и уездные комитеты; в некоторых местах уже приступили к 
конфискации земель, орудий и скота. В области промышленности осуще
ствлен контроль над производством и распределением материалов. На Тру-
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бочком заводе (220 тыс. рабочих) рабочие являются фактически хозяева
ми завода. Но в Саратове ощущается слабая связь с центром (особенно- 
сказывается отсутствие литературы).

Докладчик от Казани говорил, что в Совете рабочих и солдатских де
путатов из 200 членов 35 большевиков.

Докладчик от Центрально-промышленного района сообщил, что на 
Сормовском заводе (30 тыс. рабочих) большевистские и меньшевистские 
организации объединились на Циммервальдско-Кинтальской платформе, 
но вследствие постоянных противоречий между ними работа тормозится.

В Туле большевики объединены с меньшевиками. В Брянском районе 
большевистские ячейки только зарождаются.

Партийная работа в Центрально-промышленном районе ведется ин
тенсивно. Проводится широкая работа среди крестьян, рабочие выступают 
на крестьянских съездах. Почти повсюду введен восьмичасовой рабочий 
день. В Костроме большевики объединены с меньшевиками. Профессио
нальные организации только начинают организовываться.

Делегат от Донецкого бассейна сообщил, что в Екатеринославе име
ются партийная и военная организации; созданы профессиональные сою
зы металлистов, портных, красильщиков, булочников и прачек. Проф
союзы организованы большевиками и находятся под их влиянием. Введен 
восьмичасовой рабочий день. На некоторых заводах установлен контроль 
над производством. В Совете рабочих и солдатских депутатов преоблада
ют меньшевики.

В Луганске до революции было 90—100 большевиков, теперь их 
1,5 тыс. Организованы профсоюзы металлистов и портных, находящиеся 
под влиянием большевиков. Введен восьмичасовой рабочий день, увели
чена заработная плата. «Сейчас фактически Луганск в руках рабочих,— 
говорит докладчик.— Если будут еще работники, то власть несомненно, 
будет в руках большевиков».

В Макеевке организован профсоюз шахтеров, введен восьмичасовой 
рабочий день, установлен контроль. Шахтеры входят в милицию, в Совет 
рабочих и солдатских депутатов и являются полноправными хозяевами 
рудников. Шахтеры не доверяют инженерам.

Докладчик от Кавказа говорил, что в Тифлисе организован Совет ра
бочих депутатов и Совет солдатских депутатов. Так как большевиков было 
мало, то они временно вошли в общую организацию с меньшевиками, но 
сохраняют самостоятельность своих собраний, агитаторских и пропаган
дистских коллегий. Это объединение было формальным, так как больше
вистская газета «Кавказский рабочий» заняла непримиримую позицию 
по отношению к меньшевикам. Объединенная организация РСДРП (б) 
насчитывает 2 тыс. чел., из них 500 большевиков. Большевики установили 
связь с фронтом.

Тифлис является центром меньшевизма не только для Кавказа, но и 
для России.

В Екатеринодаре большевистская организация слаба (200 чел.). Совет 
выдвинул лозунг «Война до победного конца!», но теперь благодаря рабо
те большевиков Совет полевел.

В Геленджике Новороссийской лубернии власть находится в руках 
комитета РСДРП (б). Введен восьмичасовой рабочий день, уравнена за
работная плата мужчин и женщин, учреждена контрольная комиссия над 
заводом, организована Красная гвардия из мужчин и женщин.

На конференции работали секции: по аграрному вопросу, по нацио
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нальному вопросу, по пересмотру программы, по вопросу об Интернацио
нале и об объединении с интернационалистами, организационно не свя
занными с партиями, об Учредительном собрании и по организационному 
вопросу.

«Седьмая («Апрельская») Всероссийская и Петроградская общегородская конфе
ренции РСДРП(б)», стр. 134— 148.

В «Правде» напечатано приветствие В. И. Ленину из Екатеринодара: 
«Дорогой товарищ! Екатеринодарский комитет РСДРП с глубокой ра
достью приветствует вас, как одного из самых последовательных и стойких 
вождей международной революционной демократии и неутомимого борца 
за Интернационал».

«Правда» № 41, 26 апреля 1917 г.

Состоялось собрание Петербургской группы социал-демократов Поль
ши и Литвы. Заслушав доклад своего представителя в исполкоме Петро
градского Совета, собрание в резолюции отметило, что Совет стал на путь 
компромисса с Временным правительством за поддержку «займа свобо
ды». В резолюции подчеркивается, что только непримиримое революцион
ное меньшинство (большевики), разоблачающее империалистическую и 
контрреволюционную природу Временного правительства, подвергающее 
резкой критике половинчатость и непоследовательность выступлений 
Совета, должно привести к переходу власти в руки народа. Собрание по
ручило своему представителю впредь выступать в Совете солидарно с 
большевиками.

«Правда» Ж> 49, 5 мая 1917 г.

Отдел международных сношений Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов сообщил по телеграфу в Англию, Францию, Ита
лию, Швейцарию и Швецию постановление исполкома Совета о созыве 
международной социалистической конференции с приглашением прислать 
делегатов в Петербург от социалистических партий этих стран. Одновре
менно с этим была послана тем же отделом телеграмма английскому, 
французскому и итальянскому правительствам с просьбой оказать всякое 
содействие поездке в Россию приглашенных делегатов.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 73.

Собрание рабочих завода «Старый Парвиайнен», на котором присут
ствовало 2,5 тыс. чел., осудило соглашательское постановление Петроград
ского Совета рабочих и солдатских депутатов о «займе свободы». Рабочие 
потребовали пересмотреть решение этого вопроса, выразили протест про
тив предполагаемого вхождения социалистов в буржуазное коалиционное 
правительство, считая единственной властью Совет рабочих и солдатских 
депутатов. Собрание выразило протест против участия социалистов в меж
дународной «социалистической» конференции, созывавшейся ставленни
ками международного капитала. Оно потребовало отделения церкви от 
государства и школы от церкви.

«Правда» № 44, 29 апреля 1917 г.

Министр внутренних дел Временного правительства послал предписа
ние минскому губернскому комиссару, предоставлявшее ему право ис
пользовать войска для подавления крестьянского движения. Министр
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разъяснял, что «право обращения к помощи воинских команд для предот
вращения насилий и грабежей и сохранения спокойствия граждан принад
лежит губернским комиссарам. Вопрос же о применении этими команда
ми силы в каждом отдельном случае в зависимости от происходящих 
событий и местных условий должен решаться комиссарами по соглаше
нию с надлежащими военными властями».

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 57— 58.

Организационный комитет РСДРП меньшевиков признал для настоя
щего времени политически нецелесообразным участие представителей со
циалистических партий или Совета рабочих и солдатских депутатов в коа
лиционном министерстве. По вопросу о созыве международной социали
стической конференции комитет послал в Стокгольм телеграмму 
изъявлением своей готовности принять участие в таковой.

гРеволюция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 72— 73.

Верховный главнокомандующий Алексеев получил телеграмму англий
ских и французских представителей, которые сообщают о решении про
должать наступление в течение лета. В этой телеграмме английский Гене
ральный штаб запрашивал Алексеева о предполагаемом сроке и масшта* 
бах русского наступления.

А. Шл я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 4, стр. 220.

Военный министр Гучков издал приказ, требуя «беспрекословного по
виновения боевым распоряжениям начальников» и угрожая карой «по 
всей строгости военных законов» тем, кто призывает к скорейшему окон
чанию войны и сочувствует этому.

«Вестник Временного правительства» № 43, 29 апреля 1917 г.

Временное правительство обратилось к населению с декларацией, в 
которой говорится, что в течение своего пребывания у власти правитель
ство уже осуществило ряд реформ: провозглашена амнистия, отменена 
смертная казнь и др. Временное правительство призывало население к 
поддержке государственной власти «повиновением и содействием, приме
ром и убеждением, личным участием в общих трудах и жертвах...»

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 74.

Для управления завоеванными царской Россией во время империали
стической войны областями турецкой Армении Временное правительство 
назначило генерального комиссара Г

«Журнал заседаний Временного правительства» № 63, 26 апреля 1917 г.

П ет ер го ф . Опубликовано обращение Совета рабочих и солдатских 
депутатов Петергофского района к рабочим района с призывом записы
ваться в Красную гвардию. В обращении подчеркивалось: «Освобождение 
рабочих есть дело рук самих рабочих».

ГАОРСС Л О, ф. 101, on. 1, ед. хр. 10, л. 3. 1
1 З а к о н о м  от  5 и ю ня 1916 г. у п р а в л е н и е  за в о е в а н н о й  о б л а с т ь ю  в о з л а г а л о с ь  н а  г е 

н е р а л -г у б е р н а т о р а  эт о й  о б л а с т и .
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П ет р о г р а д ск а я  гу б ер н и я . Арендатор имения Щеглово Шлиссельбург- 
ского уезда в донесении на имя министра внутренних дел сообщил, что 
21—22 апреля имение конфисковано в пользу «нужд Шлиссельбургского 
порохового завода». Арендатор просил принять меры против этого.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 197, л. 38.

Сообщается о решении Глазовского гарнизонного военного комитета, 
требующего запретить скупку земель иностранными капиталистами и за
клад земельного имущества при их помощи в иностранных банках впредь 
до решения аграрного вопроса в Учредительном собрании.

«Известия Гельсингфорсского Совета армии, флота и рабочих» № 34, 26 апреля 
1917 г.

К р он ш т адт . Состоялось собрание команды 1-го Балтийского флотского 
экипажа. Обсуждены вопросы: о РСДРП (б), о поездке делегации от раз
ных частей Кронштадтского гарнизона в Петроград с целью агитации сре
ди частей Петроградского гарнизона. Собрание одобрило эту поездку.

ЦГАВМФ, ф. Кроншт. Совета, д. 40, л. 129.

Г ел ь си н гф о р с. Состоялось общее собрание комитета РСДРП (б), на 
котором присутствовали также партийные агитаторы, ответственные орга
низаторы коллективов, представители национальных латышских и эстон
ских организаций и члены социал-демократической фракции Совета. Со
брание заслушало заявление о желании латышской организации 
присоединиться к русской социал-демократической организации и поста
новило предложить всем национальным организациям последовать при
меру латышей и послать своих представителей в Гельсингфорсский коми
тет. Собрание обсудило также резолюции ЦК от 21 и 22 апреля и призна
ло позицию социал-демократической фракции в Совете депутатов армии, 
флота и рабочих'правильной, не расходящейся с постановлениями ЦК.

«Волна» № 22, 26 апреля 1917

Общее собрание команды заградителя «Мета» заявило о своем недо
верии Временному правительству и потребовало передать всю власть Сове
там. Собрание постановило требовать прекращения империалистической 
войны, объявить всю землю национальной собственностью и передать ее 
в распоряжение комитетов, избранных из крестьянских и батрацких де
путатов.

«Волна» № 28, 3 мая 1917 г.

Опубликовано сообщение о начале забастовки земледельческих рабо
чих Финляндии в имениях Трэскэнде и Гаммельбю'Гюсьбюского прихода 
и в имении Бооргнесе. Рабочие предъявили требования о введении вось
мичасового рабочего дня и о продлении срока договоров до 1 мая 1918 г.

«Известия Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих» М 34, 
26 апреля 1917 г.

Л и ф л я н д ск а я  гу б ер н и я . В Резекне состоялся съезд латгальской бур
жуазии, организованный ксендзами. Присутствовало около 300 делегатов. 
Рабочие из Петрограда выступили против ксендзов. Убедившись в ку-
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ладком характере съезда, петроградские делегаты, огласив заявление 
о неправомочности съезда, демонстративно покинули его. На улицах го
рода во время заседания съезда происходили летучие митинги. Тру
дящиеся требовали от Резекнеского Совета разгона и ареста участни
ков кулацкого съезда. Кулацкий Латгальский съезд создал Латгальский 
земский Совет, который взял на себя функции земства. Временное прави
тельство одобрило и признало Латгальский земский Совет.

«История Латвийской ССР», т. II, стр. 468.

П ск ов ск ая  гу б ер н и я . Образован губернский Совет рабочих и солдат
ских депутатов. На заседании его исполкома создана крестьянская сек
ция, на основе которой впоследствии возник Совет крестьянских депута
тов Псковской губернии.

Т. Т р е н о г о е  а. Борьба петроградских большевиков за крестьянство в 1917 году, 
стр. 22.

А р х а н гел ь ск а я  гу б ер н и я . Сход крестьян Кушевской волости Холмогор
ского уезда постановил просить Временное правительство «войну довести 
до полной победы и внести в Учредительное собрание ходатайство общест
ва об отобрании у богатых членов общества пашен и сенокосов, взятых 
ими на 4-летний срок, уже истекший, об изъятии земель у церкви и 
монастыря».

ЦГАОР СССР, ф. 3, on. 1, д. 109, лл. 39—40.

М оск в а . Состоялось заседание Московского комитета большевиков. 
Рассматривались вопросы о вступлении литовцев в ряды РСДРП (б), о 
продовольственном совещании для организации бюро Всероссийского 
продовольственного съезда, об издательских делах и о представительстве 
на женском съезде. Решено: принять литовцев и предоставить им одно 
место в Московском комитете с совещательным голосом; делегировать 
своего представителя Инессу Арманд 1 на женский съезд с информацион
ной целью; принять участие в работе бюро по созыву Всероссийского про
довольственного съезда; обратиться в исполком Совета рабочих депута
тов с предложением о снабжении бумагой газеты «Социал-демократ» и 
к широким массам с призывом о поддержке издания.

«1917 год в Москве (Хроника революции)», стр. 62.

Московский комитет большевиков по докладу В. А. Обуха о работе 
большевистской фракции в Совете принял решение о более тесной связи 
членов Совета рабочих депутатов с Московским комитетом и райкомами.

Н. А н г а р с к и й .  Московский Совет в двух революциях, стр. 44.

Исполком Совета рабочих депутатов принял резолюцию против вхож
дения социалистов в состав Временного правительства и признал необ
ходимым скорейший созыв Всероссийского съезда Советов для соз-

1 И н е с с а  А р м а н д  —  в и дн ы й  д е я т е л ь  м е ж д у н а р о д н о г о  ж е н с к о г о  к о м м у н и ст и ч ес к о г о  
д в и ж е н и я , с  1904 г. ч л ен  б о л ь ш ев и ст ск о й  п а р ти и , р а б о т а л а  в М о ск о в ск о й  о р г а н и за ц и и  
б о л ь ш ев и к о в .
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Дания «всероссийского центра революционной демократии, который бы 
контролировал и поддерживал Временное правительство».

«Известия М. С.» № 45, 27 апреля 1917 г.; Е. И г н а т о в. Московский Совет 
рабочих депутатов в 1917 году, стр. 149— 150.

Сообщается, что отдел труда Московского Совета рабочих депутатов 
организовал специальные комиссии: конфликтную, примирительную, по 
созданию биржи труда, по вопросу о военнообязанных, по расследованию 
причин закрытия предприятий и сокращения производства.

«Известия М. С.» ЛЬ 44, 26 апреля 1917 г.

300 строительных рабочих, работающие у инженеров-подрядчиков 
Якоби и Виноградова, объявили забастовку, требуя увеличения заработ
ной платы и удовлетворения ряда других своих нужд.

«Вперед» ЛЬ 45, 30 апреля 1917 г.

Состоялось собрание служащих Управления Московско-Курской, Ни
жегородской, Муромской и Окружной железных дорог. Обсуждался 
вопрос о создании профессионального союза конторщиков и счетоводов 
независимо от места службы.

«Воля и думы железнодорожника» ЛЬ 5, 12 мая 1917 г.

Собрание в клубе при Пресненском районном комитете большевиков 
приняло резолюцию протеста против «займа свободы» и против травли 
большевиков со стороны отдельных представителей других социалистиче
ских партий.

«Социал-демократ» ЛЬ 47, 4 мая 1917 г.

26—28 апреля происходил областной съезд партии эсеров. По вопросу 
об отношении к Временному правительству была принята резолюция о 
необходимости активной поддержки его и участия в нем представителей 
партии эсеров.

«Дело народа» ЛЬ 38, 2 мая 1917 г.; «Революция 1917 года (Хроника событий)», 
т. II, стр. 84.

И в а н о в о -В о зн есен ск . Состоялось собрание организации РСДРП (б) 
фабрики Куваева. Избран фабричный комитет РСДРП (б) в составе 
В. В. Гуляева (председатель), Корнилова, Н. И. Макарова, И. К. Царь- 
кова, А. Г. Чирканова, П. П. Макарова, Г. В. Кокушкина, Г. М. Жаворон
кова, Г. И. Волченкова, А. И. Морозова и А. П. Фунтикова.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 82.

В л а д и м и р . Состоялось общее собрание курьеров, швейцаров и других 
низших служащих казенных и общественных учреждений города. Собра
ние решило требовать установления восьмичасового рабочего дня, увели
чения заработной платы на 100%, вежливого обращения со стороны 
должностных лиц и выдачи обмундирования за счет учреждения.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 42.

В л а д и м и р ск а я  гу б ер н и я . Общее собрание рабочих и служащих Ковров- 
ских железнодорожных мастерских направило телеграмму Петроградско-
3 8  Хроника, том I 5 9 3
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му Совету рабочих и солдатских депутатов с выражением доверия и под
держки.

ГАОРСС ЛО, ф. 7384, on. 9, ед. хр. 163, л. 34.

Я р о сл а в л ь . На совместном заседании Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов принято решение об их объединении.

Госархив Ярославской области, ф. 251 с/р-2468, on. 1, ед. хр. 3, л. 26.

К иев. Украинский генеральный войсковой комитет направил заявление 
на имя военного министра с просьбой издать приказ по всем войсковым 
частям армии и флота об организации Украинского генерального войско
вого комитета, затребовать от всех частей списки украинцев, немедленно 
укомплековать одну украинскую дивизию, пополнить полк имени Богдана 
Хмельницкого, в тыловых частях выделить украинцев в особые ба
тальоны.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 54— 55.

Е к атер и н осл ав . Участники митинга в городском саду приняли резолю
цию, в которой требовали от Временного правительства принять меры к 
немедленной ликвидации войны.

«Звезда» № 7 , 2  мая 1917 г.

Собрание рабочих Гвоздильного завода (300 чел.) приняло резолюцию 
недоверия Временному правительству.

«Звезда» N° 6, 29 апреля 1917 г .

Е л и за в ет гр а д . Совет рабочих и солдатских депутатов вынес резолю
цию протеста против «ноты Милюкова» от 18 апреля. В резолюции ука
зывалось, что Временное правительство обязано в своих сношениях с 
другими державами последовательно и недвусмысленно проводить поли
тику отказа от захватов и контрибуций.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 271.

В и н н и ц а  (Подольская губерния). Состоялось организационное собра
н и е социал-демократов большевиков. Порядок дня: краткое изложение 
программы партии; доклад о Киевском окружном совещании 15—17 ап
реля, резолюции совещания; организационные вопросы; выборы коми
тета. Собрание ознакомилось с программой (минимум и максимум) и 
решило в дальнейшем подробнее изучить аграрный вопрос. Собрание 
присоединилось к платформе Киевского окружного совещания К Избран 
временный комитет организации из 5 чел.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 281—282.

Н ов оч ер к асск . Донской областной войсковой съезд принял резолюцию 
по земельному вопросу, признав необходимым выкупить на средства го
сударства частновладельческие помещичьи земли и передать их нуждаю
щимся.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 26. 1

1 С м , с о о б щ е н и е  з а  15 а п р ел я .
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Воронеж. Состоялось объединенное заседание Исполнительного коми* 
тета общественного спокойствия и исполкома Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. Обсуждался вопрос о способах урегулирования 
непрерывно растущих цен на мануфактуру, кожевенные товары и обувь.

Решено впредь до особого распоряжения опечатать все мануфактур* 
ные, обувные и кожевенные магазины города, и немедленно решить во
прос о реквизиции мануфактурных, кожевенных и обувных товаров.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 33.

Пенза. Бюро Пензенского Совета солдатских депутатов телеграфиро
вало в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, что «по 
имеющимся сведениям владельцы крупных фабрик и заводов перепрода
ют свои предприятия иностранным банкам и синдикатам при помощи 
подставных лиц».

Считая такие действия капиталистов угрожающими внутреннему и 
внешнему положению России, бюро Совета просило «принять немедленно 
меры, чтобы прекратить продажу заводов и фабрик изменниками-капи- 
талистами».

ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 80, д. 29, лл. 100—101.

Нижний Новгород. Постановлением исполкома Совета рабочих депу
татов арестован член исполкома М. М. Малиновский как провокатор, слу
живший осведомителем в нижегородском охранном отделении и жандарм
ском управлении.

«1917— 1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 29.

Самара. Состоялось собрание большевиков Латышского района Сама
ры, присутствовало 50 чел. Принята резолюция, требующая перехода 
власти в руки Советов рабочих и солдатских депутатов.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 85.

Совет рабочих депутатов Самары принял постановление об объедине
нии Советов военных, рабочих и крестьянских депутатов. Совет мотиви
ровал это необходимостью «объединения политических выступлений ра
бочих, солдат и крестьян, так как только объединенные выступления могут 
рассчитывать на крупный успех». Совет признал, что пока отсутствуют 
губернские органы Советов рабочих и солдатских депутатов, стимулом для 
объединения явятся совместные заседания Совета рабочих, военных и 
крестьянских депутатов по ряду выдвигаемых жизнью политических вопро
сов. Совет признал необходимым немедленное объединение Советов рабо
чих и военных депутатов путем создания общего исполнительного органа.

«Известия Самарского Совета р. д.» Лг° 36, 26 апреля 1917 г.

Астрахань. Губернский комиссар сообщил о волнении рабочих в связно 
с недостатком хлеба, о самовольных обысках с целью вскрытия запасов, 
муки и о решении в связи с этим губернского исполнительного комитета и: 
Совета рабочих и солдатских депутатов взять дело снабжения населенна 
хлебом в свои руки во избежание усиления волнений.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 169, л. 9.
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Б ак у. Организационная комиссия по созданию Союза нефтепромыш
ленных рабочих выпустила воззвание ко всем рабочим с призывом объеди
ниться в свой союз.

А. Ни к и ши н .  Очерк бакинского горняцкого профдвижения (1917—1920 гг.), 
стр. 47.

В я тск ая  гу б ер н и я . Опубликовано постановление Остовновского волост
ного исполнительного комитета Слободского уезда, в котором комитет от
казывается оповестить население волости о принятии присяги, ибо «сво
бодному народу присяга не нужна».

Госархив Кировской области, ф. 2071, on. 1, д. 203, л. 12.

Вятский губернский комиссар Временного правительства послал теле
грамму министру внутренних дел о самовольных запашках отрубников и 
потравах хлебов крестьянами Петропавловской волости Сарапульского 
уезда и Верховской волости Орловского уезда.

Госархив Кировской области, ф. 2071, on. 1, д. 49, л. 88.

У ф и м ск ая  гу б ер н и я . Миньярский комитет Совета рабочих депутатов 
направил Временному правительству телеграмму, в которой осудил ноту 
Временного правительства от 18 апреля о войне до победного конца. 
В телеграмме говорится, что Совет «предлагает обратиться к правительст
вам союзных держав официально высказаться об отказе от империали
стической внешней политики в войне». Совет выразил далее желание тру
дящихся о скорейшем заключении мира.

ЦГАОР СССР, ф. 3, on. 1, д. 180, л. 27.

З а б а й к а л ь ск а я  о б л а ст ь . Граждане Кубдутской волости, Верхнеудинско- 
го уезда вынесли постановление о возвращении в пользование общества 
пахотных земель, сенокосных и лесных наделов, находящихся в казенном 
лесничестве, у заводчика Кобылкина и духовного ведомства.

«Записки Бурят-Монгольского института языка, литературы и истории», 1941, 
вып. 5— 6, стр. 98.

Общее собрание рабочих и служащих завода Шодцар на Амуре послало 
приветственную телеграмму Петроградскому Совету рабочих и солдатских 
депутатов. В телеграмме говорится о готовности рабочих поселка Амур 
поддержать Петроградский Совет в его борьбе за мир без аннексий и кон
трибуций.

ГАОРСС, Л О, ф. 7384, on. 9, ед. хр. 155, л. 18.

А н гл и я . Английское министерство иностранных дел вручило русскому 
поверенному в делах в Лондоне ответ на «ноту Милюкова» от 18 апреля* 
Английское правительство приветствовало эту ноту, содержавшую увере
ния строго соблюдать свои обязанности по отношению к союзникам.

Д. Б ь ю к е не н. Мемуары дипломата, стр. 220.
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27 апреля  — чет верг

Петроград. Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция 
РСДРП (б) продолжала свою работу (четвертый день). Утром работали 
секции. На вечернем заседании мандатная комиссия сделала дополни
тельный доклад: на конференцию прибыло 133 делегата с решающим го
лосом и 18 — с совещательным. Заслушаны и обсуждены резолюции, вы
работанные комиссией: о войне, о Временном правительстве.

В. И. Ленин выступил с речью в защиту предложенной им резолюции 
о войне, которая была принята абсолютным большинством голосов при 
7 воздержавшихся. Резолюция констатировала: «Современная война со 
стороны обеих групп воюющих держав есть война империалистическая,
т. е. ведущаяся капиталистами из-за дележа выгод от господства над 
миром, из-за рынков, финансового (банкового) капитала, из-за подчине
ния слабых народностей и т. д.

...Переход государственной власти в России к Временному правитель
ству, правительству помещиков и капиталистов, не изменил и не мог изме
нить такого характера и значения войны со стороны России.

...Поэтому пролетарская партия не может поддерживать ни теперешней 
войны, ни теперешнего правительства, ни его займов, не разрывая совер
шенно с интернационализмом, т. е. с братской солидарностью рабочих 
всех стран в борьбе против ига капитала».

Резолюция решительно выступает против «революционного оборон
чества», охватившего все народнические партии, меньшевиков и большин
ство беспартийных революционеров. «Конференция признает безусловно 
недопустимыми и означающими на деле полный разрыв с интернациона
лизмом и социализмом какие бы то ни было уступки «революционному 
оборончеству».

«...конференция признает и постановляет:
Нельзя окончить эту войну отказом солдат только одной стороны от 

продолжения войны, простым прекращением военных действий одною из 
воюющих сторон.

Конференция протестует еще и еще раз против низкой клеветы, рас
пространяемой капиталистами против нашей партии, именно, будто мы со
чувствуем сепаратному (отдельному) миру с Германией. Мы считаем гер
манских капиталистов такими же разбойниками, как и капиталистов рус
ских, английских, французских и пр., а императора Вильгельма таким же 
коронованным разбойником, как и Николая II и монархов английского, 
итальянского, румынского и всех прочих.

Наша партия будет терпеливо, но настойчиво разъяснять народу ту 
истину, что войны ведутся правительствами, что войны всегда бывают 
связаны неразрывно с политикой определенных классов, что эту войну 
можно окончить демократическим миром только посредством перехода 
всей государственной власти по крайней мере нескольких воюющих стран 
в руки класса пролетариев и полупролетариев, который действительно 
способен положить конец гнету капитала».

В резолюции далее говорилось о поддержке братания: «...партия бу
дет поддерживать начавшееся массовое братание солдат всех воюющих 
стран на фронте, стремясь превратить это стихийное проявление солидар
ности угнетенных в сознательное и возможно более организованное дви
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жение к переходу всей государственной власти во всех воюющих странах 
в руки революционного пролетариата».

На вечернем заседании конференции была принята резолюция об от
ношении к Временному правительству, в которой говорилось: «...Политиче
ский кризис 19—21 апреля, созданный нотой Временного правительства, 
показал, что правительственная партия кадетов, организуя на деле контр
революционные элементы как в армии, так и на улицах, переходит 
к попыткам расстрела рабочих. Вследствие неустойчивого положения, 
вытекающего из двоевластия, повторение таких попыток неизбежно, и 
партия пролетариата обязана со всей энергией сказать народу, что не
обходима организация и вооружение пролетариата, теснейший союз его с 
революционной армией, разрыв с политикой доверия к Временному пра
вительству для предотвращения серьезно грозящей опасности таких мас
совых расстрелов пролетариата, как в июньские дни в Париже в 1848 
году».

Резолюция об отношении к Временному правительству принята боль
шинством голосов против 3 при 8 воздержавшихся.

с Седьмая («Апрельская») Всероссийская и Петроградская общегородская конфе
ренции РСДРП(б)», стр. 149— 168; В. И. Ле н и н .  Соч., т. 24, стр. 227— 244.

В. И. Ленин принял участие в работе секций конференции, внес в сек
цию по пересмотру партийной программы проект изменений теоретиче
ской и политической части программы, в секцию по национальному во
просу составленный им проект резолюции.

В. И. Ле н и н .  Соч., т. 24, стр. 564. (Даты жизни и деятельности В. И. Ленина).

В «Правде» напечатана следующая телеграмма М. И. Калинину: «Зем
ляки деревни Никулкино, слободки Шевригина и других шлют Вам, това
рищ, свой привет в день Первого мая, как борцу за народную свободу, и 
выражают солидарность в требованиях рабочего класса к завоеванию 
социальных прав. Привет всем работающим в газете «Правда». Да здрав
ствует социал-демократия!».

«Правда» №  42, 27 апреля 1917 г.

На общем собрании матросов учебного судна «Память Азова» были 
обсуждены и одобрены Апрельские тезисы В. И. Ленина.

А. И о н о в  Борьба большевистской партии за солдатские массы Петроград
ского гарнизона в 1917 году, стр. 50.

Сообщается, что 2900 рабочих и работниц Невской ниточной фабрики, 
постановили: «при первой антиреволюционной попытке Временного пра
вительства Совет рабочих и солдатских депутатов должен принять энер
гичные меры вплоть до захвата власти в свои руки».

«Правда» №  42, 27 апреля 1917 г.

Полковой комитет 2-го пулеметного национального полка постановил 
в случае неявки офицеров в свои части для проведения занятий и читки 
газет, приказов и постановлений запретить выдачу им жалованья и при
влечь к судебной ответственности «за уклонение от службы».

ЦГАВМФ, ф. 2-го пулеметного запасного полка, on. 1, д. 1102, л. 67.
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Газета «Солдатская мысль» поместила статью писаря Алексеева 
«О Ленине», которая написана в защиту Ленина от нападок буржуазной 
печати. Алексеев писал: «Лгут те, кто говорит, что Ленин пропагандирует 
войну бросить немедленно. Он говорит, что войну надо как можно скорее 
прекратить, т. е. принимать все меры к заключению мира». Газета, вы
нужденная опубликовать это письмо, сопроводила его своими замечания
ми, в которых говорилось: «Печатаем сегодня письмо о Ленине, хотя долж
ны признаться некоторые мысли автору надо бы «передумать».

«Солдатская мысль» N° 8, 27 апреля 1917 г.

В Таврическом дворце состоялось торжественное заседание членов Го
сударственной думы всех четырех созывов х. На нем присутствовали Род
зянко, Головин, Львов, Шульгин и другие лидеры буржуазии. С трибуны 
заседания произносились открыто контрреволюционные речи за продол
жение войны, против «мрачных признаков анархии» и за всемерное укреп
ление власти Временного правительства. Родзянко и Шульгин взывали 
к единовластию буржуазии, к исполнению союзнического долга перед 
Англией и Францией. Шульгин заявлял, что Временное правительство на
ходится как бы под домашним арестом. «К нему в некотором роде как бы 
поставлен часовой, которому сказано: «Смотри, они буржуи, а потому 
зорко смотри за ними и, в случае чего, знай службу». С особым озлобле
нием Шульгин говорил о большевистской агитации, ведущейся в проле
тарских районах Петрограда, выступал против В. И. Ленина и его еди
номышленников. С речью от исполкома Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов выступил Церетели, который, между прочим, заявил, 
что он не согласен с агитацией Ленина, но считает ее идейной, принци
пиальной агитацией.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. 11, стр. 76— 77; «Известия П. С.» 
N° 53, 29 апреля 1917 г.

Министр-председатель Временного правительства Львов направил 
письмо председателю исполкома Петроградского Совета, лидеру меньше
виков, Н. С. Чхеидзе, приглашая представителей Совета войти в состав 
Временного правительства 1 2.

«Известия П. С.» N° 52, 28 апреля 1917 г.

Министр-председатель Временного правительства Львов направил на 
заключение генералу Алексееву проект наказа, по которому комиссары 
должны были действовать в армии в качестве представителей Временного 
правительства 3.

А. Ш л я п н и к о в . Семнадцатый год, кн. 4, стр. 134.

1 Э т о  с о в е щ а н и е  бы л о  с о з в а н о  в св я зи  с  о д и н н а д ц а т о й  г о д о в щ и н о й  I Г о с у д а р с т в е н 
ной  д у м ы  с  ц ел ь ю  в о зр о д и т ь  э т о  о д н о  из р еа к ц и о н н ей ш и х  у ч р е ж д е н и й  ц а р ск о г о  р е ж и 
м а . В  н ем  у ч а с т в о в а л и  н а и б о л е е  р еа к ц и о н н ы е д е я т е л и  б у р ж у а з и и .

2 П р и г л а ш а я  л и д е р о в  м е л к о б у р ж у а з н ы х  п ар ти й  в п р а в и т ел ь ст в о , к р у п н а я  б у р ж у а 
з и я  п р е с л е д о в а л а  ц ел ь: прикры ть с в о ю  и м п ер и а л и ст и ч еск у ю  п о л и т и к у  и п о д г о т о в и т ь  
у с т а н о в л е н и е  с в о е г о  е д и н о в л а с т и я .

3 А л е к с е е в  с о г л а с и л с я  на .н а зн а ч ен и е к о м и сса р о в  при у сл о в и и  и х  п о л н о го  п о д ч и н е
н ия  к о м а н д о в а н и ю  и н е в м е ш а т е л ь с т в а  в о п е р а т и в н о е  р у к о в о д с т в о .
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Временное правительство приняло постановление «о свободе печати», в 
котором говорилось о недопустимости применения административных мер 
по отношению к печати и об отмене предварительной цензуры.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» № 64, 27 апреля 1917 г.

Верховный главнокомандующий Алексеев направил командующим 
фронтов директивную телеграмму о подготовке к наступлению в середине 
мая.

А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 4, стр. 220.

Гельсингфорс. По инициативе депутатов-большевиков Гельсингфорс
ский Совет принял решение об организации Центрального Комитета Бал
тийского флота (Центробалта), для чего выделил комиссию. Эта комис
сия определила норму представительства от баз флота в Центробалт: 
от Гельсингфорса— 11 человек, от Ревельской базы — 9, от Кронштад
та — 5, от морских частей Петрограда — 2, от Або-Аланда — 2 человека, 
от Николайштадта ;и Ганга — по одному человеку.

И. Ф. Измайлов. Балтийский флот в Октябрьские дни. Стр. 10.

Общее собрание матросов крейсера «Россия» приняло резолюцию, 
в которой предлагало Петроградскому Совету рабочих и солдатских де
путатов взять власть в свои руки и удалить Временное правительство, 
требовало созыва Учредительного собрания, протестовало против «займа 
свободы» и призывало солдат и матросов бойкотировать органы буржу
азной печати. Собрание высказалось за прекращение империалистической 
войны.

«Солдатская Правда» Ле 15, 5 мая 1917 г.

Сообщается, что собрание сельскохозяйственных рабочих в Лоймиоки 
решило потребовать введение восьмичасового рабочего дня, а в случае 
неудовлетворения этого требования землевладельцами до 20 мая объявить 
всеобщую забастовку.

«Известия Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих» Же 35, 
27 апреля 1917 г.

Архангельск. Центральный комитет солдат сухопутного гарнизона Ар
хангельска постановил бойкотировать контрреволюционную газету «Воин- 
гражданин» и препятствовать ее проникновению в солдатскую среду.

«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 77.

Москва. Состоялось собрание социал-демократов большевиков и объе- 
диненцев Симоновского подрайона Москвы (более 40 чел.), обсудившее 
вопрос о «признании центра». Большинством голосов принята резолюция 
большевиков, в которой сказано, что «последовательно-марксистскую про
летарскую тактику способна проводить только революционная социал-де
мократия» и руководящим центром в Москве может являться только мос
ковский комитет РСДРП (б).

«Социал-демократ» Же 48, 5 мая 1917 г.
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Состоялся митинг 83-го пехотного полка в Сокольнических казармах. 
Оратор-большевик пользовался особенным успехом. Он разъяснил про
грамму РСДРП и призвал солдат вступать в партию большевиков.

«Социал-демократ» М  44, 30 апреля 1917 г.

Сообщается, что рабочие фабрики Алексеева приняли резолюцию, в 
которой выразили недоверие Временному правтельству и призвали всех 
рабочих быть готовыми к переходу власти в руки Советов рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов.

«Социал-демократ» М  41, 27 апреля 1917 г.

На совещании представителей союза владельцев типографий и рабочих 
типографских и литографских предприятий достигнуто соглашение между 
предпринимателями и рабочими. По этому соглашению устанавливался 
восьмичасовой рабочий день, не допускались сверхурочные работы и зна
чительно повышалась заработная плата рабочих, особенно неквалифици
рованных (с 30—40 руб. в месяц до 120 руб.).

«Вперед» № 45, 30 апреля 1917 г.

Тула. На заседании Тульского комитета объединенной организации 
РСДРП большевистская группа выступила с требованием немедленно вы
работать политическую платформу организации на основе Апрельских те
зисов В. И. Ленина.

Т. В. Ш е п е л е в а . Тульская организация большевиков в борьбе за власть 
Сонетов, п и

Общее собрание рабочих оружейной фабрики Кузнецова приняло ре
золюцию недоверия Временному правительству.

Госархив Тульской области, ф. 7, on. 1, д. 1-а, л. 1.

Тверская губерния. Крестьяне Домославской волости Вышневолоцкого 
уезда на общем собрании выработали и приняли наказ депутатам в Совет 
рабочих и солдатских депутатов со следующими требованиями: формой 
государственного управления признать социал-демократическую республи
ку; вся земля должна принадлежать трудящемуся народу; казенные, 
удельные, кабинетские, монастырские, церковные и частновладельческие 
земли подлежат безвозмездной передаче крестьянам; обучение во всех 
учебных заведениях для всех граждан должно быть бесплатным; создать 
в селах средние сельскохозяйственные школы и ремесленные училища.

ГАОРСС ЛО, ф. 7384, on. 9, д. 146, л. 188.

Западный фронт. Общее собрание солдат 2-й Сибирской стрелковой 
дивизии потребовало немедленного изменения состава Временного прави
тельства, опубликования тайных договоров и безотлагательной выработки 
совместно с союзниками новой программы мира.

ЦГВИА, ф. 20031с, on. 2, д. 149, л. 145.

Минск. Старший фабричный инспектор Минской губернии в донесении 
в отдел промышленности Министерства торговли и промышленности сооб
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щает, что: Советы рабочих и солдатских депутатов созданы в уездных го
родах и в некоторых более крупных селениях; на многих предприятиях гу
бернии созданы заводские комитеты; по требованию рабочих восьмичасо
вой рабочий день ввели многие предприятия, в том числе: все типографии, 
дрожжевые, кожевенные и лесопильные заводы в Минске; большая часть 
предприятий уездных городов — Борисова, Бобруйска, Мозыря и Речицы 
и некоторые более значительные предприятия по губернии (стекольные и 
лесопильные); в ряде случаев, переходя на восьмичасовой рабочий день, 
рабочие добивались повышения заработной платы на 20—30%; предпри
ниматели подчас оказывали сопротивление требованиям рабочих, останав
ливали фабрики и заводы под предлогом их ремонта и на требования ра
бочих отвечали локаутами.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 59.

Киев. Орган Киевской организации РСДРП (б) «Голос социал-демокра
та» опубликовал статью об итогах работы областного съезда Советов, в 
которой подверглось критике его решение присоединиться к резолюциям 
Петроградского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов по 
вопросам о войне и об отношении к Временному правительству. В статье 
позиция съезда оценивается как позиция мелкобуржуазных элементов, 
запуганных буржуазией.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 56.

Областной съезд меньшевиков принял резолюцию о настоятельной не
обходимости объединения с большевиками.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 57.

Киевская губерния. Крестьяне села Новые Петровцы Киевского уезда 
на общем собрании приняли решение ходатайствовать об отчуждении зем
ли Межигорского монастыря со всеми находящимися на ней строениями в 
их пользование на том основании, что «отцы и деды наши несли всю тя
жесть работ и повинностей на этой территории...» Под резолюцией подпи
сались 162 крестьянина.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 192.

Харьков. Открылась конференция Советов и представителей горнопро
мышленников Юга России. На конференции присутствовали представи
тели заводских комитетов, которым удалось добиться для себя права со
вещательного голоса на пленарных заседаниях и решающего — в рабочей 
секции.

«Звезда» М  7, 2 мая 1917 г.

Собрание рабочих завода Франко-Русского общества выразило про
тест против «ноты Милюкова», обращенной к союзным государствам, 
и недоверие Временному правительству.

«Пролетарий» № 30, 29 апреля 1917 г.
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Донбасс. Администрация Кадиевских каменноугольных копий Южно- 
Русского днепровского металлургического общества сообщила правлению 
общества в Петрограде о требованиях, предъявленных рабочими органи
зациями копей. В числе требований указано: учредить при всех шахтах 
приемные покои для оказания медицинской помощи травмированным ра
бочим; доставлять бесплатно на квартиру шахтеров воду и уголь; отменить 
взимание с рабочих квартирной платы; устроить баню и сборное помеще
ние для ожидающей спуска смены при шахте «Игнатий».

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 243.

Екатеринослав. На Трубопрокатном заводе «А» состоялся митинг, где 
разгорелись споры между рабочими и администрацией по вопросу о про
должительности рабочего дня. Администрация настаивала на десятичасо
вом рабочем дне и предлагала собравшимся выразить доверие правитель
ству; рабочие единодушно протестовали против этого.

«Звезда» М  6, 29 апреля 1917 г.

Винница (Подольская губерния). Совет рабочих и солдатских депута
тов постановил немедленно ввести восьмичасовой рабочий день, «не дожи
даясь декрета Временного правительства». На предприятиях, работающих 
на оборону или изготовляющих предметы первой необходимости, решено 
допустить сверхурочные работы.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 282—283.

Воронеж. Машинисты и рабочие машинного отделения завода «Рихард- 
Поле» подали заявление в заводской комитет, в котором предъявили тре
бование о прибавке им почасовой платы. Президиум заводского комитета 
постановил отстаивать перед администрацией завода требования рабочих 
машинного отделения и ускорить разрешение вопроса о прибавке им зара
ботной платы. Заводской комитет вынес решение о повышении заработной 
платы плотников, смазчиков, чернорабочих в связи с их заявлениями.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 33.

Казань. Митинг рабочих предприятия Алафузова, на котором присут
ствовало 2 тыс. чел., принял резолюцию с требованием немедленного опу
бликования царских договоров и конфискации помещичьих, монастырских, 
кабинетских и удельных земель. В резолюции выражен протест против 
вывода из Петрограда революционных войск и против «займа свободы».

Л. Т а р а с о в .  Казанские большевики в период подготовки и проведения Октябрь
ской революции, стр. 44—45.

Самара. Самарский губернский продовольственный комитет принял 
резолюцию о тяжелом продовольственном положении. В этой резолюции 
указывалось, что необходимо: немедленно образовать на местах волост
ные и уездные продовольственные комитеты на демократических началах 
для выяснения запасов; передать распределение предметов первой необ
ходимости от торговцев кооперации и другим организациям; организовать 
справедливое снабжение крестьян предметами первой необходимости; 
срочно установить строгий общественный контроль над предприятиями;
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Временное правительство должно стремиться к скорейшему окончанию 
войны.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 87

На митинге рабочих Трубочного завода, организованном районным 
комитетом РСДРП (б), принята резолюция, в которой разоблачалась 
контрреволюционность Временного правительства в области внешней и 
внутренней политики и содержался призыв ко всей демократии сплотиться 
вокруг Советов.

«Приволжская Правда», М  9, 27 апреля 1917 г.

Северный Кавказ. В газетах «Терек» и «Голос Дагестана» за 27 и 
28 апреля сообщалось о постановлениях Первого общекавказского мусуль
манского съезда. В постановлениях говорится: о поддержке Временного 
правительства при условии соблюдения им принципов декларации от 
6 марта *; о завершении войны без аннексий и контрибуций; о необходимо
сти устройства России на территориально-федеративных республиканско- 
демократических началах; о создании общероссийского мусульманского 
органа с законодательными функциями; об организации Северо-Кавказ
ского, Дагестанского и Закавказского комитетов мусульман; о всеобщем 
бесплатном начальном обучении и о среднем и высшем образовании на 
тюркском языке.

«Революция и национальный вопрос», т. III, стр. 337—339.

Баку. В Биби-Эйбатском и Сабунчанском районах состоялись собра
ния РСДРП (б). Оба собрания приняли резолюции о необходимости един
ства социал-демократии.

«Бакинский рабочий» № 3, 2 мая 1917 г.

Бакинский Совет рабочих депутатов принял устав примирительных 
камер для промышленных предприятий Бакинского района.

А. Н и к и ш и н .  Очерк бакинского горняцкого профдвижения (1917— 1920 гг. 
стр. 15.

Екатеринбург. На заводе Злоказова состоялось общее собрание рабо
чих, на котором решено отчислять ежемесячно в фонд «Уральской Прав
ды» 1 % месячного заработка, начиная с апреля. При заводе организованы 
рабочий клуб и открыта читальня. При клубе проводится запись в члены 
союза металлистов и члены РСДРП (б).

«Уральская Правда» № 2, 3 мая 1917 г.

Скобелев (Ферганская область). Заседание солдатского ротного ко
митета военного госпиталя постановило: ввиду недостатка муки для насе
ления города команда Скобелевского военного госпиталя единогласно изъ
явила желание оставлять ежедневно определенную порцию хлеба в интен
дантстве в распоряжение Совета солдатских и рабочих депутатов.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Узбекистане», стр. 54. 1

1 См. сообщение за б марта.
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Пятница 28 апреля

2 8  ап реля  —  п ят ни ц а
Петроград. Состоялось очередное заседание VII (Апрельской) Всерос

сийской конференции РСДРП (б) (пятый день). Основными вопросами 
заседания были: аграрный, пересмотр партийной программы и о коалици
онном правительстве.

Конференция заслушала доклад и заключительное слово В. И. Ленина 
по аграрному вопросу и его же доклад о пересмотре партийной про
граммы.

В докладе по аграрному вопросу В. И. Ленин указывал, что «...для нас 
важен революционный почин, а закон должен быть его результатом. 
Если вы будете ждать, пока закон напишется, а сами не разовьете рево
люционной энергии, то у вас не будет ни закона, ни земли.

...Как известно, мелкобуржуазные оборонческие партии стоят за то, что
бы с земельным вопросом обождать до Учредительного собрания. Мы вы
сказываемся за немедленный переход земли к крестьянам с максимальной 
организованностью. Мы абсолютно против анархических захватов. Вы 
предлагаете крестьянам соглашаться с помещиками. Мы говорим, что зем
лю сейчас же надо брать и засевать ее для борьбы с бесхлебьем, чтобы из
бавить страну от того краха, который надвигается на нее с колоссальной 
быстротой».

Основными требованиями резолюции по аграрному вопросу были: кон
фискация всех помещичьих, удельных, церковных, кабинетских и прочих 
земель, немедленный переход всей земли в руки крестьянства, организо
ванного в Советы крестьянских депутатов, не дожидаясь Учредительного 
собрания; национализация всей земли в государстве; немедленная и повсе
местная отдельная и самостоятельная организация сельскохозяйственного 
пролетариата. Резолюция, одобренная комиссией и аграрной секцией, была 
принята всеми при 11 воздержавшихся.

Конференция признала необходимым пересмотреть партийную про
грамму и определила основные принципы ее пересмотра. В резолюции, 
принятой всеми при трех воздержавшихся, Центральному комитету пору
чалось составить проект программы для представления его на утвержде
ние съезду. Такое же решение принято и о партийном уставе.

Заслушан доклад и принята абсолютным большинством при семи воз
державшихся резолюция «О коалиционном министерстве». В резолюции 
определялась линия партии в вопросе о коалиционном министерстве: «Пар
тия пролетариата заявляет: всякий, кто войдет в министерство, ведущее 
империалистическую войну, независимо от своих добрых желаний, станет 
соучастником империалистической политики капиталистов.

Партия пролетариата, на основании всего этого, высказывается самым 
решительным образом против посылки Советами р. и с. депутатов своих 
представителей в коалиционное министерство.

Партия предостерегает народ против попыток сосредоточить внимание 
населения на вопросе о замене в министерстве, одного лица другим, или 
одной группы буржуазных политиков другой. Беспринципной борьбе пар
ламентских клик революционная социал-демократия противопоставит 
борьбу классов и в особенности вопрос о коренной перемене всей политики 
Советов р. и с. депутатов и о переходе всей власти к ним».

«Седьмая («Апрельская») Всероссийская и Петроградская общегородская конфе
ренции РСД РП  (б)» , стр. 162—182, 229, 237; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 245—261
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Опубликована статья В. И. Ленина «Значение братанья», в которой 
В. И. Ленин писал:

«Хорошо, что солдаты проклинают войну. Хорошо, что они требуют 
мира. Хорошо, что они начинают чувствовать, что война выгодна капи
талистам. Хорошо, что они, ломая каторжную дисциплину, сами начинают 
братанье на всех фронтах. Все это хорошо.

Но этого еще недостаточно.
Надо, чтобы солдаты переходили теперь к такому братанью, во время 

которого обсуждалась бы ясная политическая программа. Мы не анархи
сты. Мы не думаем, что войну можно кончить простым «отказом», отказом 
лиц, групп или случайных «толп». Мы за то, что войну должна кончить и 
кончит революция в ряде стран, т. е. завоевание государственной власти- 
новым классом, именно: не капиталистами, не мелкими хозяйчиками (на
половину всегда зависимыми от капиталистов), а пролетариями и полу
пролетариями».

«Правда» № 43, 28 апреля 1917 г.; В. И. Л  ен  ин. Соч., т. 24, стр. 284—286.

Опубликована статья В. И. Ленина «К чему ведут контрреволюционные 
шаги Временного правительства», написанная по поводу телеграммы 
Енисейского Совета рабочих и солдатских депутатов, протестовавшего” 
против попыток Временного правительства сохранить чиновничий аппарат 
управления. В телеграмме Енисейского Совета говорилось, что Совет при
знает только органы, созданные в Енисейском уезде самим народом, и 
что назначаемые Временным правительством чиновники смогут повеле
вать только через их трупы. «Поведение Временного правительства,— пи
сал В. И. Ленин,— довело далекий сибирский уезд, в лице его всенародно 
выбранного руководящего учреждения, до того, что по адресу правитель
ства раздается прямая угроза вооруженного сопротивления.

...Народу нужна действительно демократическая, не знающая иных 
властей, кроме выборных и по желанию населения в любое время сменяе
мых, рабочая и крестьянская республика. И за такую республику должны 
все рабочие и крестьяне бороться против замашек Временного правитель
ства восстановить монархические, царистские приемы и аппараты управ
ления».

«Правда» Л<? 43, 28 апреля 1917 г.; В. И. Л  е н ин. Соч., т. 24, стр. 287—289.

Сообщается, что в иногородний отдел Совета рабочих и солдатских 
депутатов продолжают поступать многочисленные телеграммы со всех кон
цов России с выражением протеста против ноты Временного правительства 
от 18 апреля. За 25 и 26 апреля получено около 100 телеграмм.

«Правда» № 43, 28 апреля 1917 г.

Состоялось общегородское собрание рабочих боевых дружин по вопро
су об окончательном утверждении устава Красной гвардии. Присутство
вало 156 представителей от фабрик и заводов, 10 делегатов от районных 
милицейских комиссариатов и представители политических партий.

Большевики и многие беспартийные рабочие резко протестовали против 
травли Красной гвардии со стороны соглашателей и буржуазии. Предста
витель исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
меньшевик Юдин заявил, что исполком резко отрицательно относится к 
идее создания Красной гвардии. Участники собрания лишили его слова.
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Собрание рассмотрело и утвердило проект организации Красной гвар
дии, согласно которому «Красная гвардия создается для охраны завоева
ний революции и для борьбы с контрреволюционными попытками».

«Правда» № 43, 28 апреля 1917 г.; «Большевики в период подготовки и проведения 
Великой Октябрьской социалистической революции (Хроника событий в Петрограде)», 
т. 1, стр. 56.

«Известия Петроградского Совета р. и с. д.» опубликовали проект ор
ганизации Красной гвардии. В редакционной статье «О Красной гвардии» 
выражено отрицательное отношение бюро исполкома Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов к организации Красной гвардии.

«Известия П. С.» № 52, 28 апреля 1917 г.

Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов при 
участии делегатов Московского Совета рабочих депутатов большинством 
в 23 голоса против 22 голосов при двух воздержавшихся высказался про
тив вхождения в коалиционное правительство. Против участия в прави
тельстве высказались большевики, некоторые из меньшевиков-интерна- 
ционалистов, часть эсеров и московские делегаты.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 82.

Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов при
нял постановление о недопустимости захвата помещений, принадлежащих 
частным лицам К

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т II, стр. 82.

Солдатская секция Петроградского Совета рабочих и солдатских депу
татов присоединилась к резолюции исполкома по поводу созыва между
народной социалистической конференции1 2. Секция обсудила вопрос о 
пайке женам солдат; принята норма пайка в 20 руб. в Петербурге, мест
ным организациям предоставлено право увеличивать размер пайка.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 82.

Районный Совет рабочих и солдатских депутатов Выборгской стороны 
решил преобразовать милицию в Рабочую гвардию. Совет опубликовал 
«Проект основ устава Рабочей гвардии», в котором определялись ее цели, 
состав, план организации, вооружение и средства. О целях указывалось: 
«Рабочая гвардия ставит своей задачей: а) борьбу с контрреволюцион
ными противонародными происками господствующих классов; б) отстаи
вание с оружием в руках всех завоеваний рабочего класса; в) охранение 
жизни, безопасности имущества всех граждан, без различия пола, возра
ста и национальности».

Членом Рабочей гвардии, по этому проекту, мог быть «всякий работник 
или работница, состоящие членами социалистической партии или профес
сионального союза, по рекомендации или выбору общего собрания завода 
или мастерской».

«Правда» № 44, 29 апреля 1917 г.

1 Это постановление было вызвано тем, что анархисты силой захватили особняк 
Дурново, помещение герцога Лейхтенбергского и ряд других помещений.

2 Решение о созыве международной конференции в Стокгольме было принято ис
полкомом Петроградского Совета (рабочей секции) 25 апреля.
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Объединенное заседание всех правлений профессиональных союзов 
Петрограда но вопросу о предстоящих муниципальных выборах высказа
лось за поддержку кандидатов, «стоящих на почве последовательной 
классовой борьбы за политико-экономические интересы пролетариата».

«Правда» As 48, 4 мая 1917 г.

Собрание большевиков Фарфоро-стеклянного завода единогласно по
становило: «Приветствовать тов. Ленина и газету «Правда» как истинных 
выразителей и передовых борцов российского пролетарита». Принята 
резолюция протеста против травли большевиков и выделено 46 руб. на 
типографию для газеты «Правда».

«Правда» Лг2 53, 10 мая 1917 г .

Сообщается, что 4 тыс. рабочих завода «Розенкранц» на собрании по
становили подчиняться решению Совета рабочих и солдатских депутатов 
и вести организационную работу, при которой «не придется идти на уступ
ки капиталистическому правительству». Собрание высказалось против 
«займа свободы» и потребовало «сосредоточения всей полноты законода
тельной власти в руках Советов р. и с. д.».

«Правда» М  43, 28 апреля 1917 г.

Фракция эсеров в Совете рабочих и солдатских депутатов признала 
«целесообразным создание коалиционного правительства при участии всех 
политических партий, с преобладанием представителей революционной 
демократии».

«Дело народа» As 34, 27 апреля 1917 г.

Издан приказ № 238 по Военному ведомству, подписанный Гучковым, ь 
котором говорится: «Братаясь с врагом, мы прекращаем активную борьбу 
с ним как раз в то время, когда наши друзья-союзники напрягают все уси
лия и уже близки к достижению нашей общей цели — победы над врагом». 
Братанье квалифицируется приказом как измена родине и союзникам. 
Солдаты призываются прекратить братанье.

«Вестник Временного правительства» As 44, 30 апреля 1917 г.

Петроградская губерния. Владелец имения Янико Колотушской волости 
Шлиссельбургского уезда сообщил о захвате крестьянами его пашни, по
косов, выгонов и лесов.

ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 127, л. 143.

К р он ш т адт . Кронштадтский Совет рабочих и солдатских депутатов при
соединился к решению Петроградского Совета рабочих и солдатских депу
татов по вопросу о «займе свободы» и высказался за поддержку, но толь
ко в том случае, если «погашение его будет произведено путем частичной 
конфискации частных капиталов» и «если расходование будет поставлено 
под строгий контроль».

П. С и в к о в .  Моряки Балтийского флота в борьбе за власть Советов в 1917 году , 
стр. 69.
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Гельсингфорс. Объявлено о созыве общего собрания русских рабочих 
города для обсуждения вопроса о присоединении к Финляндскому Цент
ральному союзу металлистов.

«Волна» № 24, 28 апреля 1917 г.

Северный фронт. Генерал Драгомиров в присутствии некоторых чинов 
штаба армии и других офицеров принял трех немецких офицеров, 
уполномоченных командующим немецкой армией Кирбахом с ведома гер
манской главной квартиры на переговоры с русским командованием и пра
вительством.

П. Н. М и л ю к о в .  История второй русской революции, т. I, вып. 1, стр. 134—135.

7-й Латышский стрелковый полк XII армии принял резолюцию о не
признании Временного правительства и его завоевательной политики, об 
отказе выступить на позиции, о посылке на позиции жандармов и полицей
ских, об оставлении революционной армии в Петрограде и о переизбра
нии членов исполкома XII армии.

ЦГВИА, ф. 94/с, on. 1, ед. хр. 4, л. 19.

Рига. Исполком Совета рабочих депутатов принял резолюцию против 
подготовки наступления на фронте.

ЦГВИА, ф. 94/с, on. 1, ед. хр. 4, л. 82.

Москва. Собрание членов РСДРП (б) подрайона Московско-Киевско- 
Воронежской железной дороги приняло решение: приветствовать резолю
ции ЦК, принятые 21 и 22 апреля. Собрание выразило протест против 
«займа свободы».

«Социал-демократ» М  51, 9 мая 1917 г.

На общем собрании студентов и служащих Общества Московского уни
верситета производились выборы в правление. Перед выборами служащие 
заявили, что если в правление пройдут кадеты, они объявят забастовку, 
поставив свои места под бойкот. Революционное студенчество встретило 
это заявление аплодисментами. Попытки студентов-кадетов протащить 
своих кандидатов не удались. В правление вошли только студенты-социа
листы различных течений.

«Социал-демократ» № 45, 2 мая 1917 г.

Артисты и рабочие Большого театра объявили однодневную забастовку 
в знак протеста против ограничения самостоятельности театра, полученной 
в дни Февральской революции. Назначенный на этот день спектакль 
«Князь Игорь» не состоялся, публике были объяснены причины забастов
ки. Протестуя против ограничения самостоятельности, глава «исполни
тельного органа» театра Л. В. Собинов сложил с себя полномочия,

«Известия М. С.» М  48, 30 апреля 1917 г.
39 Хроника, том I а О У
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На заседании Московского бюро Совета рабочих и солдатских депута
тов с участием представителей Иваново-Кинешемского района и Орехово- 
Зуева обсуждался вопрос о выработке коллективного договора и о прове
дении забастовки в Орехово-Зуево. Принято постановление о необходи
мости совместных действий рабочих всего текстильного района и вырабо
тан ряд требований к предпринимателям, в том числе о повышении зара
ботной платы на 100%.

ГЛОРСС МО, ф. 683, on. 3, д. 14, лл. 11—13.

Владимирская губерния. Совет солдатских депутатов 21-го пехотного 
запасного полка, расквартированного в г. Покрове, заявил правлению фа
брик товарищества мануфактур Саввы и Викулы Морозовых, что он будет 
поддерживать требование рабочих о повышении заработной платы, и пред
ложил правлению пойти на уступки.

ЦГАОР СССР, ф. 6868, on. 1, д. 83, л. 7.

Александров (Владимирская губерния). Совет солдатских депутатов 
постановил присылаемую Временным комитетом Государственной думы 
литературу употреблять исключительно как оберточный материал.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 42.

Смоленск. 28—30 апреля состоялся губернский крестьянский съезд. По* 
земельному вопросу принята резолюция с требованием отмены частной 
собственности на землю и безвозмездной ее передачи в руки трудового* 
народа. Окончательное решение этого вопроса откладывалось до Учреди
тельного собрания. Съезд выразил доверие Врехменному правительству и 
пожелал, чтобы в его состав вошли представители Советов. Утверждено 
положение о Советах крестьянских депутатов Смоленской губернии. По 
вопросу о войне принята резолюция в духе «революционного оборончест
ва». Съезд выступил с призывом к крестьянам поддерживать «заем свобо
ды».

«Смоленский вестник» М М  107—109; 30 апреля — 3 мая 1917 г.

Костромская губерния. Рабочие и служащие деревообделочных заводов 
Кологривского уезда послали в Московский Совет рабочих депутатов те
леграмму, в которой заявили: «Просим приложить все усилия к скорейше
му понуждению нашим правительством своих союзников отказаться от 
аннексий и контрибуций, а в случае отказа пойти по пути русской демо
кратии, оставить за собой свободу действий, стремиться к скорейшему 
созыву социалистической конференции всех и неустанно ковать дело 
мира...»

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, кор. 72, д. 261, я. II, лл. 37—38.

Западный фронт. Группа солдат действующей армии направила в Пет
роградский Совет рабочих и солдатских депутатов письмо, в котором сол
даты требовали перевести промышленность на выпуск мирной продукции 
и заявляли, что, если Совет не добьется мира, солдаты не будут его под
держивать, «если в мае месяце не будет заключен мир, то все уйдем домой 
с винтовками в руках. Ни одного солдата не будет в окопах».

ГАОРСС JIO, ф. 7384, on. 9, ед. хр. 256, лл. 253—254.
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Минск. Фронтовой комитет большинством в 42 голоса против 7 при 
двух воздержавшихся высказался против участия представителей Советов 
в коалиционном правительстве, но в то же время за участие в нем пред
ставителей социалистических партий.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», г. II, стр. 84.

Брянск. Совет рабочих и солдатских депутатов постановил послать в 
Ставку на съезд офицеров делегацию в составе солдата, рабочего и офи
цера. Делегации предложено выразить протест против созыва отдельного 
офицерского съезда и создания офицерских политических организаций, а 
затем покинуть заседание.

ГАОРСС ЛО, ф. 7384, on. ед. хр. 26, л. 2.

Юго-Западный фронт. Собрание делегатов 13-й Сибирской дивизии вы
разило протест против созыва офицерского съезда в Ставке и направило 
свою резолюцию Верховному Главнокомандующему, съезду офицеров и 
Советам рабочих и солдатских депутатов Петрограда, Москвы и Киева.

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 1034, л. 16.

Киев. Центральное бюро профсоюза избрало кандидатами в секрета
риат бюро большевиков Ицковского, Лукьяниса и Чернявского. На засе
дании было сообщено об исключительно быстром росте числа членов проф
союзов, количества союзов и о руководстве со стороны Центрального бюро 
многочисленными стачками. Для руководства стачечной борьбой решено 
образовать Центральную примирительную камеру. Избраны комиссии.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 57.

Общее собрание союза печатников утвердило следующий проект догово
ра с владельцами: рабочий день — 8 часов; накануне праздничных и вос
кресных дней — 7 часов; ночная смена — 7 часов; от 1 часа ночи до 8 часов 
утра работы, кроме набора и печатания газет, не производятся; работа 
тремя сменами недопустима; сдельные и поденные работы упраздняются; 
для всех рабочих устанавливается недельная заработная плата; труд жен
щин оплачивается наравне с трудом мужчин; проработавшим не менее 
одного года предоставляется месячный отпуск.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 57.

Собрание рабочих завода Арсенал отказалось поддержать «заем сво
боды».

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 57.

Губернский съезд делегатов «селянской спилки» принял наказ делега
там на Всероссийский крестьянский съезд. Наказ рекомендует не произ
водить захватов земли, на будущее требовать ее национализации, уста
новления в России демократической федеративной республики с автоно- 
мией народов.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 57—58.
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Полтава. Студенческая демократическая организация послала Петро
градскому Совету рабочих и солдатских депутатов телеграмму, в которой 
говорилось: «Мы заявляем, что политика Милюковых, Брианов, Ллойд- 
Джорджей... в корне империалистична, поэтому мы протестуем против 
ноты Временного правительства, где под словами гарантии и санкции без
условно имеются в виду основы мира, выработанные старым режимом».

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 278.

Бессарабская губерния. Рабочие Самашканской волости потребовали 
от владельцев табачного производства повысить им заработную плату 
на 25% К

«История Молдавии», т. II, стр. 12.

Сообщается, что в Аккерманском уезде крестьяне приступили к захва
ту и обработке помещичьих земель.

«Правда» М  42, 27 апреля 1917 г.

Воронеж. В Отроженских железнодорожных мастерских состоялся ми
тинг рабочих, организованный Воронежским комитетом РСДРП. Присут
ствовали солдаты военно-санитарных поездов и рабочие. Обсуждались 
вопросы о текущем моменте, об отношении к Временному правительству, 
о войне и «займе свободы». Признано, что Совет должен вести упорную 
организационную работу для подготовки перехода власти в руки револю
ционной демократии; «заем свободы» считать займом кабалы и не поддер
живать его.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 33.

Воронежская губерния. В Новохоперском уезде крестьяне деревни 
Ульяновка сняли рабочих с посевных работ в имении помещика Аршенев- 
ского и выгнали свой скот на помещичий луг.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 33.

Орловская губерния. В Мценском уезде началось аграрное движение 
крестьян. По словам буржуазной газеты, полному разгрому подверглись 
имения Шереметева, Селезневых и др. Для подавления движения вы
зван карательный отряд.

«Утро России» № 109, 2 мая 1917 г.

Симбирская губерния. В селе Белозерье Карсунского уезда, крестьян
ский сход отобрал у местных помещиков земли, оставив им 100 десятин, 
обязав владельцев сдавать остатки земли по 6 руб. за десятину. Отоб
раны безвозмездно церковные наделы.

В. Н. А л е к с е е в .  Д ва года борьбы, стр. 36.

Тифлис. Исполком Совета решил просить Особый закавказский коми
тет принять меры к переводу в Тифлис австрийского социал-демократа 1

1 Когда эти требования не были удовлетворены, рабочие объявили и успешно про
вели забастовку.
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Отто Бауэра, находившегося в плену в России (Туркестанская область), 
мотивируя это тем, что его пребывание в Тифлисе «как знатока наци
онального вопроса, может иметь большое значение».

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. I, стр. 57—59.

Екатеринбург. Собрание солдат — членов РСДРП ( б ) — постановило 
создать военную организацию при Екатеринбургском комитете РСДРП (б).

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции на Урале», 
стр. 138.

Пермская губерния. Митинг рабочих Верх-Исетского завода (более 
1 тыс. чел.) обсудил продовольственный вопрос и принял резолюцию, в 
которой указывалось, что так как продовольственная разруха является 
следствием грабительской войны, то необходимо: настаивать на скорей
шем окончании войны; требовать от Временного правительства немедлен
ного опубликования тайных договоров; настаивать, чтобы Временное пра
вительство выступило перед союзниками с требованием отказа от захватов 
и контрибуций с их стороны; сплотиться вокруг Советов рабочих и солдат
ских депутатов и оказывать им поддержку и доверие как единственным 
представителям революционного народа.

«Уральская Правда» Лг° 2, 3 мая 1917 г.

Общее собрание 1100 солдаток Кыштымских заводов, обсудив свое без
выходное положение, постановило требовать от Совета рабочих депута
тов, чтобы он возбудил ходатайство перед Временным правительством об 
увеличении пайка и выдаче солдаткам дров с доставкой на дом.

«Уральская Правда» М  3, 7 мая 1917 г.

Ташкент. Ташкентский Совет рабочих и солдатских депутатов, обсудив 
вопрос о назначении на должность сыр-дарьинского областного комиссара 
бывшего уездного начальника Тризна и на должность комиссара Черняев- 
ского уезда бывшего тамерлановского участкового пристава Иванова, на
шел эти назначения не соответствующими демократическим принципам и 
постановил сообщить Туркестанскому комитету о необходимости немед
ленного отстранения указанных лиц от должностей.

«Туркестанские ведомости» М  95, 2 мая 1917 г.

Асхабад. 28 апреля — 8 мая состоялся 1 съезд депутатов рабочих и 
служащих Средне-Азиатской железной дороги. Съезд выразил доверие 
Временному правительству, потребовал созвать Учредительное собрание, 
ввести восьмичасовой рабочий день и «высказался за продолжение войны 
с Германией до победного конца». Из 130 делегатов 21 делегат голосовал 
против принятой резолюции и 8 делегатов воздержались. По земельному 
вопросу поставлено: «Все земли казенные и удельные, кабинетские, мо
настырские и прочие со всеми естественными богатствами, кроме инвента
ря из частной собственности отдельных лиц и групп, должны быть переда
ны в общенародное пользование; порядок пользования землей должно ус
тановить Учредительное или законодательное собрание».

«Революционное движение в Туркмении в 1908—1917 гг.», кн. 4, стр. 134—136; 
«Асхабад» №  98, 30 апреля 1917 г.; «Наша газета» №  7, 30 апреля 1917 г.
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Митинг 2 тыс. граждан города, созванный солдатским комитетом, по
становил поддерживать Временное правительство, но осудил его попытки 
«противодействовать вооруженной силой свободному выявлению воли на
родных масс на собраниях, демонстрациях, манифестациях».

ГАОРСС Л  О, ф. 313 с, сп. 9, ед. хр. 162, лл. 53—55.

29  апреля  —  суббот а

Петроград. Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция 
РСДРП (б) продолжала свою работу (шестой, последний день). На утрен
нем заседании был заслушан доклад В. В. Шмидта о работе Петроград
ского комитета РСДРП (б), обсуждены и приняты написанные В. И. Лени
ным резолюции: «Об объединении интернационалистов против мелкобур
жуазного оборонческого блока» и «О Советах рабочих и солдатских депу
татов».

В первой резолюции признано безусловно невозможным объединение 
с партиями социалистов-революционеров и социал-демократов меньше
виков, проводящими политику поддержки империалистической войны и 
Временного правительства. Признано необходимым сближение и объеди
нение с группами и течениями, на деле стоящими на почве интернацио
нализма.

В резолюции о Советах рабочих и солдатских депутатов говорится: 
«Задачей пролетарской партии является поэтому, с одной стороны, всесто
ронняя поддержка указанного развития революции на местах,— с другой 
стороны, систематическая борьба внутри Советов (путем пропаган
ды и перевыборов их) за торжество пролетарской линии; направление всех 
усилий и всего внимания на рабочую и солдатскую массу, на отделение 
пролетарской линии от мелкобуржуазной, интернационалистской от 
оборонческой, революционной от оппортунистической, на организацию 
и вооружение рабочих, на подготовку их сил к следующему этапу рево
люции».

На вечернем заседании конференции состоялись выборы Центрально
го комитета РСДРП (б). Избраны членами: В. И. Ленин, И. В. Сталин, 
В. П. Милютин, В. П. Ногин, Я- М. Свердлов, Г Ф. Федоров и другие.

Конференция заслушала доклад и заключительное слово И. В. Сталина 
по национальному вопросу. Против ленинской национальной политики, 
главным образом против права наций на самоопределение, выступил 
Г Л. Пятаков. В. И. Ленин подверг критике анархистские и шовинистиче
ские взгляды Пятакова.

Конференция приняла резолюцию по национальному вопросу, написан
ную В. И. Лениным. В ней говорилось:

«За всеми нациями, входящими в состав России, должно быть призна
но право на свободное отделение и на образование самостоятельного госу
дарства. Отрицание такого права и непринятие мер, гарантирующих его 
практическую осуществимость, равносильно поддержке политики захва
тов или аннексий. Лишь признание пролетариатом права наций на отде
ление обеспечивает полную солидарность рабочих разных наций и способ
ствует действительно демократическому сближению наций».
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Конференция обсудила вопрос о положении в Интернационале и зада
чах РСДРП (б). В. И. Ленин выступил против внесенной Зиновьевым ре
золюции, предусматривающей участие большевиков в конференции цим- 
мервальдистов. В. И. Ленин допускал возможность участия большевиков 
в конференции только с информационной целью.

Конференция приняла резолюцию, предложенную Зиновьевым. 
В. И. Ленин один голосовал против нее 1Я

Ленин выступил с речью в защиту резолюции о текущем моменте. 
Написанная и внесенная им резолюция была принята. В ней говорилось: 

«Пролетариат России, действующий в одной из самых отсталых стран в 
Европе, среди массы мелкокрестьянского населения, не может задаваться 
целью немедленного осуществления социалистического преобразования».

В резолюции далее указывался ряд «практически назревших шагов 
к социализму»: национализация земли, установление государственного 
контроля за банками и объединение их в единый центральный банк, вве
дение прогрессивного обложения доходов и имуществ, осуществление Со
ветами рабочих и солдатских депутатов всеобщей трудовой повинности.

В. И. Ленин выступил с заключительной речью при закрытии конфе
ренции, в которой сказал: «Пролетариат найдет в наших резолюциях ру
ководящий материал к движению ко второму этапу нашей революции».

«Седьмая («Апрельская») Всероссийская и Петроградская общегородская конфе
ренции РСДРП  (б)» , стр. 183—219, 230—238; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 261—280.

Опубликована статья В. И. Ленина «Социал-шовинисты и интернацио
налисты», в которой говорится: «Правильность нашей резолюции против 
Боргбьерга подтверждена событиями замечательно полно и замечательно 
быстро. Каутскианцы немецкие (Гаазе) и французские (Лонге) продол
жают еще колебаться, идя на совещания с социал-шовинистами, не реша
ясь окончательно отмежеваться от них.

Беря на себя почин такого окончательного размежевания, наша пар
тия уже начала сплачивать элементы III Интернационала».

«Правда« М  44, 29 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 290—291.

В «Правде» опубликована статья В. И. Ленина: «И. Г. Церетели и 
классовая борьба», написанная по поводу речи Церетели на заседании 
депутатов Государственной думы 27 апреля.

В статье говорится: «Церетели выбросил за борт все и всякие идеи 
о классовой борьбе!».

Далее, по поводу отрицания Церетели диктатуры пролетариата и 
крестьянства в статье указывается:

«Как же можно, оставаясь демократами, быть против «диктатуры про
летариата и крестьянства»? как можно опасаться от нее «гражданской 
войны»? (гражданской войны какой? горстки помещиков и капиталистов

1 Речь идет об участии в предполагавшейся третьей конференции социалистов-ин- 
тернационалистов, назначенной на 18 мая 1917 г. в Стокгольме и состоявшейся в авгу
сте 1917 г. В послесловии к брошюре «Задачи пролетариата в нашей революции», 
написанной в мае 1917 г., В. И. Ленин отмечал ошибочность данного решения Апрель
ской конференции.
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против рабочих и крестьян? ничтожного меньшинства против подавляюще
го большинства?)».

«Правда» М  44, 29 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Сон., т. 24, стр. 292—295.

В «Правде опубликована статья В. И. Ленина «Беспокойство», напи
санная по поводу тревоги, охватившей «Биржевые ведомости» в связи 
с выступлением «Правды» о денежных вкладах министров Ч

«П равда» М  44, 29 апреля 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соя., т. 24, стр. 296—297

Объявлено о созыве 29 апреля Военной комиссией при Петроградском 
комитете РСДРП (б) организационного собрания солдат и офицеров-боль- 
шевиков 1-го Городского района Петрограда.

«Правда» № 43, 28 апреля 1917 г.

Бюро исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депута
тов постановило предложить организаторам Красной гвардии не агитиро
вать за нее и не предпринимать никаких организационных выступлений 
впредь до рассмотрения вопроса в исполкоме Совета.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 90.

Районный Совет рабочих и солдатских депутатов Выборгской стороны 
решил преобразовать милицию в Рабочую гвардию.

«Рабочее движение в 1917 году», стр. 28; «Правда» № 44, 29 апреля 1917 г.

На заседании исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов с речью выступил французский министр снабжения А. Тома.

«Правда» в № 46 от 2 мая писала, что «в его выступлениях, в его ре
чах нельзя провести грани, где кончается министр и где начинается «соци
алист»».

А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн 4, стр. 13—16.

Путиловский заводской комитет постановил обратиться ко всем завод
ским комитетам Петрограда с предложением создать организационное 
бюро по созыву конференции фабзавкомов.

«Путиловец на путях к Октябрю», стр. 98.

На заседании заводского комитета завода «Арсенал» рассматривался 
вопрос об организации Красной гвардии и о договоре с сибирским ком
мерсантом по доставке продуктов в заводской кооператив.

ГАОРСС Л  О, ф. 4601, on. 1, ед. хр. 10, л. 55

«Правда» сообщила, что Финляндский полк отказался выйти на смотр, 
назначенный командующим Петроградским военным округом генералом 
Корниловым 1 2. Солдаты-новобранцы полка, вышедшие на смотр, не дали

1 См. сообщение за 14 апреля.
2 Генерал Корнилов решил дать «разъяснение» солдатам «непокорного» полка 

по поводу их революционного выступления 20 апреля и доказать им необходимость 
войны до победного конца, вплоть до завоевания Константинополя и проливов.
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Корнилову закончить речь, сорвали флаг с его автомобиля. Генерал вы
нужден был поспешно уехать.

«Правда» № 44, 29 апреля 1917 г.

Министр-председатель Львов и Милюков обсудили вопрос о кризисе 
правительства в связи с нотой от 18 апреля и событиями 20 и 21 апреля в 
Петрограде. Милюков рекомендовал «или последовательно проводить 
программу твердой власти», отказаться от идеи коалиционного правитель
ства, «пожертвовать Керенским... и быть готовым на активное противо
действие захватам власти со стороны Совета, или же пойти на коалицию, 
подчиниться ее программе и рисковать дальнейшим ослаблением власти и 
дальнейшим распадом государства». Милюков предупредил Львова, что 
при создании коалиционного правительства он не примет предполагав
шейся смены портфеля министра иностранных дел на портфель министра 
народного просвещения.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 90.

Гучков заявил Временному правительству о своем уходе с поста воен
ного и морского министра.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 90.

Петроградская губерния. Опубликовано сообщение об опыте организа
ции крестьянского самоуправления в Шлисселъбургском уезде. На съезде 
представителей волостей и отдельных поселков был избран уездный рево
люционный народный комитет. Исполнительная комиссия этого комитета 
приступила к организации местных волостей земельных комитетов.

В организации земельных комитетов принимали участие освобожден
ные революцией политические заключенные Шлисеельбургской крепости !.

«П равда» М  44, 29 апреля 1917 г.

Собрание 4,5 тыс. рабочих Сестрорецкого оружейного завода вынесло 
резолюцию протеста против империалистической войны, в которой требо
вало передачи власти в руки Советов рабочих и солдатских депутатов. 
«Мы верим,— говорится в резолюции,— что Совет при поддержке всего 
организованного рабочего класса, крестьянства и солдат сумеет справить
ся с задачами, выдвинутыми жизнью».

«П равда» № 49, 5 мая 1917 г.

Собрание крестьянских депутатов Гдовского уезда по вопросу о войне 
приняло оборонческую резолюцию. Избраны два делегата во Всероссий
ский Совет крестьянских депутатов. Утвержден наказ депутатам, в кото
ром указывается на необходимость скорейшего созыва Учредительного 
собрания, установления демократической республики, однопалатного за
конодательного собрания, выборности всех должностных лиц (в том числе 
министров), расширения прав местного самоуправления, признания за 
отдельными народами права на самостоятельное культурное развитие, 
равноправия женщин, обязательного всеобщего бесплатного образования, 
увеличения прогрессивного подоходного налога для покрытия обществен
ных расходов, восьмичасового рабочего дня и государственного страхо- 1

1 См. сообщение за 16 апреля.
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вания для рабочих, безвозмездной передачи всей земли в собственность 
государства.

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации в 1917 году», 
т. 1, ч. 1, стр. 37—39.

Опубликовано обращение бюро по организации крестьянского союза и 
съездов Петроградской губернии ко всем крестьянам с призывом выбирать 
своих представителей на губернский съезд.

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации в 1917 году», 
т. I, ч. 1, стр. 40—41.

Гельсингфорс. Газета «Волна» в связи с обсуждением Гельсингфорс
ским Советом вопроса о «займе свободы» писала: «Сегодня в Совете де
путатов армии, флота и рабочих обсуждается вопрос о так называемом 
«займе свободы». Наши представители в Совете должны голосовать про
тив займа... Ни копейки Временному правительству на позорное дело че- 
ловекоистребления — вот наш лозунг. Товарищи должны твердо помнить 
это».

«Волна» №  25, 29 апреля 1917 г.

Состоялось внеочередное заседание Гельсингфорсского Совета с уча
стием представителей всех судовых комитетов и профессиональных орга
низаций по вопросу о «займе свободы». Большевистская фракция Совета 
пришла с единодушным решением голосовать против займа. От больше
виков с докладом о займе выступала А. М. Коллонтай, от правых эсеров — 
Котрохов. Совет принял резолюцию, в которой солидаризировался с реше
нием Петроградского Совета о поддержке займа.

За большевистскую резолюцию, отвергавшую заем, голосовало 127 чел. 
(хотя фракция большевиков имела только 43 депутата). Против боль

шевистской резолюции подано 217 голосов. После заседания многие судо
вые команды и береговые части стали отзывать свэих депутатов, голосо
вавших за заем, и заменять их большевиками.

«Волна № 27, 2 мая 1917 г.; П. С и в к о в .  Моряки Балтийского флота в борьбе за 
власть Советов в 1917 году, стр. 67—69.

Валк (Лифляндская губерния). Принята программа крестьянского со
юза Латвии, в которой указывалось, что Россия должна стать демократи
ческой федеративной республикой, а Латвия — автономным государством 
в ее составе.

«Революция и национальный вопрос», т. III, стр. 230— 231.

Ревель. Центральное бюро профсоюзов Ревеля вынесло постановление 
о бойкоте дополнительных выборов в городскую думу, ввиду того что 60 
новых гласных в большинстве своем представлены недемократическими 
организациями.

ЦГАОР СССР, ф. 5451, on. 1, д. 21, л. 1.

Москва. Съезд крестьянских депутатов Московской губернии (около 
500 делегатов) обсудил вопросы: политическое положение, организация 
Советов, продовольственный вопрос, отношение к войне, восьмичасовой 
рабочий день и другие.
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В резолюции по земельному вопросу рекомендовалось отложить его 
решение до созыва Учредительного собрания. Захват помещичьих земель 
крестьянами объявлялся недопустимым.

«Известия М. С.» № №  48 и 49; 1 и 2 мая 1917 г.; «Советы крестьянских депутатов 
и другие крестьянские организации в 1917 году», г. I, ч. 1, стр. 53.

Сообщается, что на заводе Михельсона состоялось собрание 2 тыс. ра
бочих. Собравшиеся заявили, что Временное правительство, являющееся 
выразителем интересов империалистической буржуазии, зависит от ино
странного капитала и поэтому не может выражать интересов народа и его 
стремлений к демократическому миру. Необходим переход власти в руки 
Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

«Социал-демократ» №  43, 29 апреля 1917 г.

На Хамовническом плацу состоялся митинг двух полков, предложив
ших в своей резолюции «настойчиво проводить требования скорейшего 
мира» и «опубликования тайных договоров».

«Социал-демократ» №  45, 2 мая 1917 г.

Владимирская губерния. Гусевская организация РСДРП (б) на общем 
собрании поручила своему комитету послать в ЦК РСДРП (б) телеграмму 
о принятии мер к скорейшей ликвидации войны, против «займа свободы» и 
о невыводе революционных войск из Петрограда.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 42.

Иваново-Вознесенск. Фабричный комитет Первой ткацкой фабрики По- 
лушина потребовал немедленно принять обратно рабочих, уволенных за 
участие в экономической забастовке в январе.

«Материалы по истории СССР», т. III, стр. 39—40.

Собрание рабочих Товарищества механических изделий заявило, что 
нота Временного правительства от 18 апреля — это «обещание вести гра
бительскую войну», услуга капиталистам всех стран, в том числе и Герма
нии; собрание высказалось против «займа свободы», вынесло протест про
тив травли рабочих и солдат буржуазной печатью и против травли 
В. И. Ленина. Решено бойкотировать газеты: «Русская воля», «Русское 
слово», «Речь», «Биржевые ведомости», «Газета-копейка» и др.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 84.

Тверь. Митинг рабочих текстильной фабрики Берга (1,5 тыс. чел.) при
нял предложенную большевиками резолюцию, в которой говорилось: «Мы 
признаем, что только сосредоточение всей полноты власти в руках Сове
тов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов может обеспечить под
линную свободу». В резолюции указывалось, что только Советы могут 
осуществить все требования демократии.

«Хроника революционного движения в Тверской губернии», стр. 89—90.

Сообщается, что городской Совет крестьянских депутатов рассмотрел 
жалобу крестьян Щербинской волости на помещиков и духовенство,
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запретивших распашку необрабатываемых земель без внесения высокой 
арендной платы (20 руб. за десятину) и прогон скота по своей земле. По
становлено производить распашку полей в самых широких размерах. Ис
полнение этого постановления поручено осуществить уездным и волост
ным исполнительным комитетам.

«Утро России» М  111 ,4  мая 1917 г.

Западный фронт. Солдаты 17-й стрелковой Сибирской дивизии отказа
лись выходить на занятия, мотивируя это тем, что войны быть не должна 
и готовиться к ней нечего.

ЦГВИА, ф. 2048!с, on. 1, д. 3, лл. 125— 129

Могилевская губерния. Опубликовано сообщение о том, что в Рогачев- 
ском уезде «происходит в крупных размерах самовольная порубка казен
ных и помещичьих лесов и захват пастбищ...» В различные места губернии 
посланы вооруженные карательные отряды солдат для подавления аграр
ных движений.

«Оршанский вестник» № 785, 3 мая 1917 г.

Юго-Западный фронт. Происходило братанье с немцами на участке 
лейб-гвардии Московского полка 2-й гвардейской дивизии XI армии. Сол
даты-пехотинцы требовали от артиллеристов прекращения огня во время 
братанья, грозя в противном случае забросать их гранатами.

ЦГВИА, ф. 2148, on. 1, д. 5, л. 15; д. 3, л. 28.

Солдаты частей Карпатской армии прислали Петроградскому Совету 
рабочих и солдатских депутатов письмо, в котором рассказывалось о труд
ностях окопной жизни и выражался протест против завоевательной поли* 
тики Милюкова и Гучкова. В письме солдаты заявляли: «Армия от на
ступления, поверьте нам, отказывается».

ГАОРСС Л  О, ф. 7384, on. 9, ед. хр. 155, лл. 21—22.

Киев. Закончилась семидневная забастовка рабочих механической кра
сильни, вызванная отказом выполнить требования рабочих об увеличении 
заработной платы на 50—100% и упразднении сдельных работ. Требова
ния рабочих удовлетворены.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 58.

Харьков. Собрание представителей рабочих и служащих 19 заводов 
Харькова, обсудив вопрос о продовольственном обеспечении трудящихся, 
постановило в целях борьбы со спекуляцией организовать рабочий потре
бительский кооператив «Объединение».

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 228—229; «Пролетарий» М  33, 3 мая 1917 г.

Екатеринослав. На заседании комитета РСДРП (б) принято решение 
об организации Красной гвардии и зачислении в нее лиц, рекомендован
ных районными комитетами.

«Звезда» № 7, 2 мая 1917 г.
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Чернигов. Митинг солдат 149-й пешей Воронежской дружины и 112-й 
команды выздоравливающих (300 чел.), заслушав доклад представителя 
Киевского комитета РСДРП (б), вынес следующую резолюцию: «Мы про
тестуем против разнузданной клеветнической травли буржуазными газе
тами и их прислужниками солдат, рабочих, газеты «Правда» и товарища 
Ленина. Руки прочь — говорим мы этим господам. Вам не удастся посе
ять рознь между рабочими и солдатами и их наиболее верным и последова
тельным представителем тов. Лениным». Собравшиеся приветствовали 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, газету «Правда» 
и В. И. Ленина и заявили, что лозунг «братанье» вызывает у них полное 
сочувствие.

«Голос социал-демократа» №  29, 25 апреля 1917 г.

Орел. Открылась конференция Советов рабочих и солдатских депута
тов Орловской губернии и Мальцевского заводского района. В порядке 
дня: объединение Советов, работа в деревне, издание областной газеты. 
Избрано губернское бюро Советов рабочих и солдатских депутатов.

«Орловский Совет р. и с. д. в 1917 году», стр. 5.

Нижний Новгород. Совет рабочих депутатов при обсуждении вопроса 
о «займе свободы» принял резолюцию Петроградского Совета о поддержке 
займа.

Исполком Совета рабочих депутатов принял резолюцию о милиции, в 
которой призывал Советы принять активное участие в организации мили
ции по селам и деревням. Прием в милицию, как указывалось в резолю
ции, должен производиться по рекомендации Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, которые в помощь милиции должны организо
вывать добровольные дружины из сознательных рабочих.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 30.

Саратов. Комитет РСДРП (б) принял резолюцию о том, что «бюро 
профсоюзов не может ограничиться работой чисто вспомогательной, ибо 
не может оставаться органом, исполняющим функции справочного харак
тера. Новые условия борьбы требуют создания мощного авторитетного 
руководящего органа...»

Н. А ф а н а с ь е в .  Борьба партии большевиков за установление и упрочение 
Советской власти в Саратовской губернии, стр. 17

Совет рабочих и солдатских депутатов опубликовал обращение 
«К тт. солдатам, рабочим и всем гражданам», призывавшее к сплочению 
всех демократических сил «вокруг своих революционных организаций», 
вокруг Саратовского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов. Обращение призывает все революционные партии, рабочие организа
ции, фабзавкомы, войсковые комитеты и революционно-демократическую 
интеллигенцию заняться просвещением и обучением солдат и рабочих, 
«ибо преступный царизм и его агенты сознательно, намеренно держали 
в темноте и невежестве широкие народные массы».

«Пролетарий Поволжья» № 7, 29 апреля 1917 г.

Тифлис. Совет рабочих депутатов постановил увеличить число своих 
членов; установлена новая норма представительства в Совет — один
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делегат от 100 рабочих; выборы и довыборы решено закончить в две неде
ли. Обсужден также вопрос о событиях в Петрограде и коалиционном 
министерстве. Совет высказался против составления коалиционного мини
стерства в данный исторический момент и счел целесообразным провести 
замену в кабинете лиц, стоящих на точке зрения аннексий и контрибуций; 
потребовал опубликования тайных договоров и обновления состава по
сольств; предложил создать в Петрограде всероссийский центр Советов- 
рабочих и солдатских депутатов; указал на необходимость организации 
крестьян под руководством Советов. Проведены выборы в примиритель
ную камеру. Избрано 10 чел.

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т I 
стр. 145—146, 156— 157.

3 0  апреля, — воскресенье

Петроград. В. И. Ленин 30 апреля — 2 мая подготавливал к опубли
кованию резолюции Апрельской конференции РСДРП (б)

«Ленинский сборник», XXI,  стр. 55—56.

Опубликована статья К. А. Тимирязева «Английские ученые на страже 
политической свободы», в которой выражено возмущение ученого лож
ными восхвалениями в русской прессе «демократичности» правительств- 
Англии и Франции. Тимирязев с гневом писал о людях, для которых «де
мократия» и «свобода»— пустые звуки, «маска для скрытия, до поры да 
времени, глубоко затаенной надежды на контрреволюцию». Он назвал им
периалистическую войну «позорной войной, которую наши политические 
защитники бесстыдно продолжают выдавать темным массам как борьбу 
за свободу и культуру».

«Новая Жизнь» №  И , 30 апреля 1917 г.

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов принял резолю
цию исполкома о созыве международной социалистической конференции 
и воззвания: к социалистам всех стран — о поддержке русской демократии 
в ее борьбе за мир и к армии — о боевой готовности к наступательным 
действиям.

Против резолюции исполкома голосовали большевики и часть эсеров- 
максималистов.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 91—92.

Опубликовано воззвание Всероссийского крестьянского союза ко все
му русскому крестьянству о созыве Учредительного собрания. Воззвание 1

1 Резолюции конференции полностью были опубликованы в особом приложен*ш 
к «Солдатской Правде» № 13, 3 мая 1917 г. под заголовком «Резолюции Всероссий
ской конференции Российской социал-демократической рабочей партии, состоявшейся 
24—29 апреля 1917 г.». В. И. Лениным написана и опубликована в этом же номере «Сол
датской Правды» без указания автора статья «Введение к резолюциям седьмой 
(Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (б)» (см. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24г 
стр. 281—289). Резолюции конференции печатались также в «Правде» (за исключе
нием «О текущем моменте» и «О пересмотре партийной программы»), в №№ 41—46г 
26 апреля — 2 мая 1917 г.
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призывает крестьян организовывать сельские, волостные и губернские ко
митеты Всероссийского крестьянского союза, «главный организационный 
комитет которого уже создан и будет действовать до созыва Всероссий
ского крестьянского съезда».

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации в 1917 году»,, 
т. I, ч. 1, стр. 166—169.

Собрание 800 рабочих при училище судовых механиков и мастерских 
Василеостровского района постановило считать необходимым организацию 
Красной гвардии.

«Правда» №  47, 3 мая 1917 г.

Учредительное собрание профессионального союза бондарей (около- 
300 чел.) выразило недоверие Временному правительству и потребовало* 
от Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов «революцион
ной борьбы с Временным правительством, а не политики соглашательства 
и мелкобуржуазных бумажных требований». Собрание послало привет
ствие В. И. Ленину и «Правде», передав в «железный фонд» «Правды» 
45 руб.

«П равда» №  48, 4 мая 1917 г.; ГАОРСС Л  О, ф. 5937, on. 1, ед. хр. 9, л. 5.

Общее собрание профессионального союза рабочих мясопроизводства 
единогласно приняло резолюцию протеста против травли буржуазной пе
чатью газеты «Правда» и постановило бойкотировать все буржуазные га
зеты, в том числе плехановское «Единство».

«Правда» № 47, 3 мая 1917 г.

Комитет запасного батальона гвардии Московского полка одобрил ор
ганизованное братанье на фронте.

«Большевизация Петроградского гарнизона», стр. 150.

Заводской комитет Охтенского порохового завода постановил соз
дать особую комиссию, запретив без ее ведома производить наем и 
увольнение рабочих.

ГН АЛО , ф. 1285, on. 2, д. 981, л. 47.

Ушел в отставку военный и морской министр Гучков, издав приказ по 
армии и флоту о том, что складывает с себя обязанность военного и мор
ского министра и передает управление Военным министерством генералу 
от артиллерии Маниковскому.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 93; «Вестник Временногог 
правительства» № 45, 2 мая 1917 г.

Петроградская губерния. Ивановский волостной земельный комитет 
Шлиссельбургского уезда принял резолюцию протеста против клеветни
ческого сообщения губернского комиссара Яковлева, будто Шлиссельбург- 
ский Совет не признает власти ни Петроградского Совета, ни Временного 
правительства.
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Земельный комитет потребовал удаления Яковлева за попытку натра
вить одну часть трудящихся против другой.

ГАОРСС ЛО, ф. 7384., on. 9, д. 146, л. 225.

Кронштадт. Состоялся митинг, в котором приняло участие 19 тыс. чел. 
Член исполнительного комитета Петроградского Совета рабочих и солдат
ских депутатов, комиссар Северного фронта, меньшевик-оборонец Вой- 
тинский выступил на митинге, доказывая необходимость создания коали
ционного правительства.

Матросы не стали слушать Войтинского и приняли резолюцию, предло
женную большевиками, в которой говорилось: «Приветствуем Совет с. и 
р. д. как единственный парламент, выражающий волю всего трудящегося 
народа свободной России». Далее в резолюции указывалось, что Петро
градский Совет должен выполнить следующие требования народа: поло
жить конец войне, отстранить Временное правительство, опубликовать все 
тайные договоры, конфисковать имущество бывших министров и сановни
ков и запретить выдачу им пенсий, перевести царя с женой в Кронштадт, 
передать все земли крестьянам, а фабрики и заводы — в распоряжение за
водских рабочих комитетов, прекратить вывод революционных войск из 
Петрограда, запретить травлю В. И. Ленина, реквизировать типографии 
всех буржуазных газет, отправить всех жандармов, городовых, охранни
ков, урядников в угольные копи, сместить старую чиновнически-бюрокра- 
тическую власть.

«Голос Правды» 40, 3 мая 1917 г.

Гельсингфорс. Начал свою деятельность Центробалт1, созданный из 
представителей судовых комитетов по инициативе группы матросов-боль- 
шевиков, членов матросской секции Гельсингфорсского Совета. В его со
став входил 31 чел., из них 6 большевиков и 6 сочувствующих им. Хотя 
большевики составляли меньшинство, но фактически им принадлежала 
руководящая роль в Центробалте.

Центробалт разослал всем частям следующую телефонограмму: «Цент
ральный комитет Балтийского флота, имея в своем составе представите
лей всего флота, собрался в Гельсингфорсе на транспорте «Виола» и с 
30 апреля с. г. начал свою деятельность. Центральный комитет Балтийско
го флота просит все вопросы, касающиеся внутренней и административной 
жизни всего флота, для их окончательного решения направлять к нему».

ЦГАВМФ, ф. 29, д. 37, л. 18; ф. Центробалта, д. 5, л . 4; П. С и в к о  в. Моряки 
Балтийского флота в борьбе за власть Советов в 1917 году, стр. 24—25.

Команда линейного корабля «Республика» (Балтийский флот) при
няла резолюцию протеста против «займа свободы» и против поддержки 
этого займа Петербургским и Гельсингфорсским Советами.

«Волна» № 30, 6 мая 1917 г.

Северный фронт. Вышел в свет первый номер газеты «Окопная Прав
да» 1 2 с двумя эпиграфами: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и

1 Центральный комитет Балтийского флота.
2 «Окопная Правда» сыграла большую роль в деле революционизирования солдат. 

В ней помещались корреспонденции солдат с фронта и статьи, разъяснявшие политику 
партии большевиков и разоблачавшие контрреволюционное Временное правительство.
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«В борьбе обретешь ты право свое!» Газета являлась органом инициатив
ной военной группы социал-демократов XII армии. Ее издателем был сол
датский комитет Новоладожского полка.

«Окопная Правда» №  1, 30 апреля 1917 г.

Ревель. Собрание 300 рабочих завода Беккер приняло резолюцию про
тив наступления на фронте и за братанье.

«Утро Правды» № 1, 17 мая 1917 г.

Псковская губерния. Общее собрание гарнизона г. Торопец в своем ре
шении отметило, что после опубликования воззвания Петроградского Со
вета рабочих и солдатских депутатов к народам всего мира «Россия ра
зошлась со своими союзниками в понимании целей войны» и что теперь 
необходимо, в случае отказа союзников от немедленного заключения мира 
без аннексий и контрибуций, приступить к мирным переговорам с Герма
нией и другими воюющими странами.

ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 17, л. 77

Москва. Общее собрание членов РСДРП (б) Лефортовского района 
обсудило и одобрило Апрельские тезисы В. И. Ленина.

Заслушав доклад о 20-летней деятельности В. И. Ленина в рядах 
РСДРП (б), собрание послало приветствие В. И. Ленину.

«Социал-демократ» № 48, 5 мал 1917 а.

Замоскворецкий районный комитет эсеров высказался за вхождение 
представителей социалистических партий в состав коалиционного прави
тельства. Решение мотивировалось тем, что «контроль трудящихся может 
осуществляться во всей полноте только вхождением в состав Временного 
правительства представителей социалистических групп».

«Земля и воля» Лг2 35, 5 мая 1917 а.

Состоялось учредительное собрание профессионального союза служа
щих кооперативных организаций Москвы и ее окрестностей. Принят устав 
и избрано правление из 15 чел.

«Социал-демократ» №  57, 17 мая 1917 а.

Орехово-Зуево. 60 тыс. рабочих предъявили администрации фабрик 
ряд экономических требований, в том числе об увеличении заработной 
платы на 200%.

Собрание рабочих Орехово-Зуева послало приветственную телеграмму 
В. И. Ленину.

«Социал-демократ» № 49, 6 мая 1917 а.

Иваново-Вознесенск. На собрании 5 тыс. рабочих, работниц и солдат 
заслушан доклад «Буржуазия и пролетариат». Принята резолюция, в ко
торой говорится: «Правительство буржуазии никогда не будет иметь наше
40 Хроника, том 1 6 2 5



30 апреля Воскресенье

доверие. Если оно дальше будет вести нас к гибели, мы скажем: руки 
прочь от святого дела русской революции. Шлем свой от чистого сердца 
привет нашему дорогому товарищу Ленину как выразителю наших чувств 
и наших стремлений». Собрание высказалось против войны и «займа сво
боды».

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 85—86; «Социал- 
демократ» № 49, 6 мая 1917 г .

Владимир. Совет принял постановление о том, что без распоряжения 
Московского и Петроградского Советов рабочих и солдатских депутатов 
маршевые роты из гарнизона отправляться на фронт не будут.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 43.

Владимирская губерния. Ковровский Совет рабочих депутатов откло
нил просьбу местного духовенства о включении его представителей в 
Совет.

В Юрьеве-Польском на совещании представителей всех волостей уезда 
совместно с Советом рабочих и солдатских депутатов выбран делегат на 
Всероссийский съезд крестьянских депутатов. Делегату дан наказ, в кото
ром выдвинуты требования: превращение земли в государственную соб
ственность и передача в безвозмездное пользование тем, кто обрабатывает 
ее личным трудом; передача лесов в собственность государства; всеобщее 
обязательное бесплатное обучение; образование Всероссийского Совета 
крестьянских депутатов, действующего в согласии с Советом рабочих и 
солдатских депутатов; крестьянский Совет должен выступать за воззвание 
«К народам всего мира»; поддержка позиции Петроградского Совета в от
ношении Временного правительства.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 43.

Смоленск. Состоялось заседание Совета рабочих и солдатских депута
тов. Заслушан доклад об отношении к Временному правительству, в кото
ром указывалось на острый кризис, переживаемый страной, и необходи
мость поддержки Временного правительства и его агентов на местах. 
Решение этого вопроса, как и вопроса о «займе свободы», отложено до 
следующего заседания.

Рассмотрен вопрос о недопущении крестьянами порубки леса. Решено 
развернуть среди крестьян широкую агитацию с целью «побудить их не 
препятствовать рубке и заготовке дров, как мероприятиям государствен
ной важности», признать частную инициативу в заготовке дров желатель
ной, но принять строгие меры общественного контроля за доставкой 
дров частным предприятиям с целью предотвращения спекуляции.

Архив Гос. музея революции СССР, ф. Листовки, инв. 14/875.

Могилев. На совещании при Ставке Верховного главнокомандующего 
с участием командующих фронтами и представителей союзников Милю
ков требовал скорейшего наступления на фронте, как средства «для оздо
ровления страны и, в особенности, столицы».

ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 1922, лл. 123—125.
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Ставка в ответ за запрос английского генерального штаба сообщила, 
что наступление русской армии предполагается начать во второй полови
не мая, около 20-го числа.

А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 4, стр. 220.

Юго-Западный фронт. На различных участках 2-й Кавказской грена
дерской дивизии X армии (район Суткова и Шалудьки-Кунава) русские и 
немецкие солдаты несколько раз в течение дня пытались выйти из окопов 
для братанья, но были разогнаны огнем русской артиллерии.

А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 4, стр. 79—80.

Киев. Совет рабочих депутатов установил новые нормы представи
тельства в Совет: предприятия с числом рабочих от 25 до 100 выбирают 
одного представителя, от 100 до 250—2, от 250 до 500—3, от 500 до 750—4, 
от 750 до 1 тыс.— 5, от 1 тыс. до 1250—6, от 1250 до 1500—7, от 1500 до 
1750—8, от 1750 до 2 тыс.— 9 представителей. В предприятиях с числом 
рабочих свыше 2 тыс. на каждую 1 тыс. дополнительно выбирается один 
депутат *.

«Известия Киевского Совета р. д.» № 8, 5 мая 1917 г.

В ходе работы объединенного заседания Совета рабочих и солдатских 
депутатов получены сведения о начале монархической манифестации в 
городе. Большинство военных депутатов оставило заседание. Совет, об
судив вопрос о реформе органов местного управления, избрал 27 кандида
тов в гласные думы, в том числе 6 большевиков. Бурные прения возникли 
по вопросу об отношении к «займу свободы». От большевиков с протестом 
против поддержки займа выступил Зарницын, заявивший, что расходы на 
войну должны нести капиталисты, нажившие на ней миллиарды прибыли. 
Совет большинством голосов против 10 при трех воздержавшихся принял 
постановление о поддержке «займа свободы».

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 60.

Забастовали рабочие газового завода, предъявив требование увеличе
ния заработной платы на 100%.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 60.

Завком Южно-Русского завода выработал новые повышенные ставки 
заработной платы.

Завком фабрики «Валентина Ефимова» постановил добиваться увели
чения заработной платы в следующих размерах: зарабатывающим до 
80 руб. в месяц — повышение на 100%, от 80 до 100 руб.— на 75%, от 100 
до 150 руб.— на 50%.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 61. 1

1 Эта система представительства при выборах давала наибольшие преимуще
ства рабочим мелких предприятий с числом от 100 до 250 чел. При этом ущемлялись 
избирательные права крупных предприятий (от 500 до 2 тыс. чел.).
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Закончилась забастовка шляпниц и Шапошников, длившаяся более двух 
недель. Все требования рабочих удовлетворены.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 61.

Газета киевских меньшевиков «Знамя труда» (№ 32) выступила про
тив создания Красной гвардии, видя в этом покушение на единство рево
люционных сил и попытку оторвать арм'ию от пролетариата».

<1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 61.

Состоялась манифестация монархистов под лозунгом «Да здравствует 
конституционная монархия!» В ней участвовали части военного училища, 
школа прапорщиков, гимназисты из «Южнорусского союза русских уча
щихся» и черносотенцы. Милиция охраняла монархистов. Солдаты разо
гнали манифестацию. Многотысячный митинг трудящихся на Михайлов
ской площади потребовал от исполкома Киевского Совета принятия реши
тельных мер против монархистов.

<1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 59.

Газета «Голос социал-демократа» напечатала статью «Борьба с контр
революцией», в которой говорится, что за последние дни в Киеве произо
шли контрреволюционные манифестации. «Под предлогом демонстрации 
сочувствия Временному правительству и нашим союзникам,— пишет га* 
зета,— старые деятели черной сотни собрали зеленую молодежь и несли 
плакаты: «Да здравствует конституционная монархия!»

Статья критикует бездеятельность исполкома Киевского Совета, не 
принявшего мер к предотвращению монархической демонстрации. Газета 
требует, чтобы заговорщики были обезврежены.

'с 1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 59—60.

Харьков. Состоялось первое заседание Центрального бюро профсою
зов. Присутствовали представители 21 профсоюза с общим количеством 
членов свыше 25 тыс. Избран исполнительный орган — Центральное бю
ро — в составе 9 чел.

«Пролетарий» № 34, 4 мая 1917 г.

Совет депутатов Южной железной дороги в резолюции о войне потре
бовал от Временного правительства заявить народам всего мира об отка
зе от завоевательных планов.

ЦГЛОР СССР, ф. 3, on. 1, д. 183, л. 33.

Кременчуг (Полтавская губерния). На собрании рабочих Крюковских 
вагонных мастерских (около тыс. чел.) заслушан и обсужден доклад о 
ближайших революционных задачах. Собравшиеся отметили, что рабо
чий класс должен изменить имущественное неравенство в свою пользу и 
гарантировать себя от безработицы. Решено «все усилия приложить, что
бы ко дню созыва Учредительного собрания весь русский рабочий класс 
предъявил этому собранию, наряду с требованием восьмичасового рабоче
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го дня, также требование о признании за рабочими права на труд и права 
на существование».

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, кор. 76, д. 332, л. 12.

Винница (Подольская губерния). Сообщается о митинге рабочих is 
солдат, созванном Винницкой организацией РСДРП (б). На митинге про
читаны два доклада: «Научные основы программы социал-демократии и 
программы-минимум», «Война и задачи рабочего класса». Участники 
митинга присоединились к резолюции Киевского областного совещании 
15—17 апреля К По окончании митинга был произведен сбор на партий
ную типографию. Собранные 13 руб. 60 коп. отправлены в редакцию га
зеты «Правда».

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Укромнее 
стр. 283.

Подольская губерния. Губернский комиссар сообщал главному управ
лению по делам милиции об аграрном движении в губернии: «Во многих 
пунктах губернии крестьяне самовольно захватывают земли частных вла
дельцев, производят рубку в частновладельческих и казенных лесах и вы
пас скота... и препятствуют рубке леса...»

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине 
стр. 283—284.

Воронеж. Общее собрание рабочих снарядного завода Военно-про
мышленного комитета избрало заводской комитет в составе 7 чел. Коми
тет предъявил заводоуправлению требования об установлении минимума 
заработной платы, предоставлении помещения для комитета и др.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр.

30 апреля — 2 мая состоялся Всероссийский съезд мещан. Участвова
ло 179 представителей от 75 городов. Собравшиеся решили признать себя 
первым Всероссийским съездом граждан-мещан и сообщить об этом Вре
менному правительству. Послано приветствие Петроградскому Совету ра
бочих и солдатских депутатов, признан необходимым скорейший созыв 
Учредительного собрания для установления в России демократической 
республики. Избрано бюро в составе 3 чел.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 34.

Нижний Новгород. Открылся губернский съезд Советов рабочих депу
татов. Присутствовало 37 делегатов от промышленных Советов, исполком 
и президиум Нижегородского Совета, представители от Советов солдат
ских и крестьянских депутатов и от социалистических партий. В повестку 
дня включены вопросы: продовольственный, организационный, о выборах 
в Учредительное собрание и об отношении к Временному правительству.

Единогласно приняты резолюции Всероссийского совещания Советов: 
о восьмичасовом рабочем дне с поправкой об оплате сверхурочных работ 
в двойном размере, о войне, Временном правительстве и «займе свободы». 
Приняты решения создать провинциальный отдел при исполкоме 1

1 См. сообщение за 15 апреля.
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Нижегородского Совета, провести выборы в местные самоуправления и 
создать по всем предприятиям контрольные комиссии по обследованию 
предприятий.

«Известия М. С.» № 56, 10 мая 1917 г.; «1917—1920. Хроника революционных со
бытий в Горьковском крае», стр. 30—31.

Самара. В «Приволжской Правде» опубликована резолюция губерн
ского комитета большевиков, осуждающая «заем свободы».

«Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. 1, 
5тр. 88.

Собрание Общества строительных рабочих обсудило вопрос о безра
ботице. Выяснилось, что безработица в значительной степени искусствен
но вызвана предпринимателями, сокращавшими производство и закры
вавшими мастерские. Принята резолюция, требующая от Временного 
правительства немедленного издания закона о восьмичасовом рабочем дне 
для всех рабочих. Членам Общества строительных рабочих предложено 
отказаться рт всяких сверхурочных работ. Городской думе предъявлено 
требование немедленной организации в широких размерах общественных 
работ с поденной оплатой и создания биржи труда под руководством Цент
рального бюро профсоюзов.

«Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», ! 
гтр. 89.

Баку. Бакинский Совет военных депутатов постановил слиться с Со
ветом рабочих депутатов.

«Революция 1917 года в Азербайджане (Хроника событий)», стр. 41.

Тифлис. Совет солдатских депутатов вынес решение о слиянии Советов 
солдатских и рабочих депутатов. Предложено, чтобы исполнительные ко
митеты после слияния выбрали из своей среды бюро из 25 чел., куда долж
ны войти президиумы обоих Советов (10 чел.), а 15 чел. должны быть 
избраны общим собранием. Предусматривалось разделение исполнительно
го комитета на две секции: солдатскую и рабочую.

«Известия Советов р. и с. д. гор. Тифлиса» ХЬ 28, 2 мая 1917 г.

Екатеринбург. Состоялось собрание членов Екатеринбургской органи
зации РСДРП (б) 2-го района (Верх-Исетский завод, фабрика Логинова). 
Присутствовало 52 чел. В порядке дня: организация работы в районе, 
выборы районных комитетов и текущие дела. Решено организовать два 
пропагандистских кружка.

«Уральская Правда» М  3 ,7  мая 1917 г.

Томская губерния. Совет рабочих и солдатских депутатов и союз слу
жащих Судженских копей Михельсона устранили 9 чел. администрации 
копей. Управление возложено на совет инженеров и техническое совеща
ние под непосредственным контролем Совета рабочих и солдатских депу
татов.

ЦГВИА, ф. 369, on. 9, д. 41, л. 237
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Красноярск. Состоялся съезд 152 выборщиков от всех воинских частей 
Енисейской губернии для избрания депутата на Всероссийский крестьян
ский съезд. Принят наказ депутату. В наказе говорится, что Совет кресть
янских депутатов должен слиться с Советом рабочих и солдатских депу
татов, которому должна принадлежать до Учредительного собрания вся 
полнота власти, и не откладывать решение земельного вопроса до Учреди
тельного собрания, а конфисковать частновладельческие земли и передать 
их крестьянам. Наказ требует немедленно прекратить войну, обнародовать 
все тайные договоры, в том числе и договоры Временного правительства, 
и установить в России демократическую республику с однопалатным пар
ламентом без президента.

«Красноярский рабочий» М  44, 10 мая 1917 г.

За подписью председателя Красноярского Совета рабочих и солдат
ских депутатов Дубровинского послана телеграмма Петроградскому Со
вету, в которой сообщалось, что Красноярский Совет признает деятель
ность правительства контрреволюционной и считает необходимым вести 
решительную борьбу с ним и его местными органами.

ЦГЛОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 437, л. 11.

Благовещенск (Амурская область). Опубликовано воззвание «Органи
зационного бюро по объединению русской социал-демократии» с призы
вом к объединению членов партии и широкой вербовке рабочих и других 
трудящихся в партию.

«Голос труда» М  13, 30 апреля 1917 г.

Ташкент. Собрание мастеровых и рабочих Ташкентской и Среднеазиат
ской железных дорог рассмотрело продовольственный вопрос и потребо
вало разбить город на районы, предоставить жителям каждого района 
самим организовать хлебопечение, привлечь для этого дела женщин, вы
яснить наличие запасов продовольствия и предметов первой необходи
мости в каждом районе. Собрание объявило недоверие председателю 
Туркестанского комитета Временного правительства Н. Щепкину; потре
бовало коренной реорганизации милиции и немедленного удаления из ее 
состава всех бывших полицейских.

«Наша газета» № 9, 3 мая 1917 г.

А прель

В России возникли профсоюзы во всех решающих отраслях производ
ства. По всей стране насчитывалось 2 тыс. союзов. Впереди шли Петро
град и Москва, где за это время возникло 130 союзов. Общая численность 
членов профсоюзов за 2 месяца превысила 1,5 миллиона чел. Подавляю
щее большинство профсоюзов после Февральской революции возникло 
впервые.

«История профсоюзного движения в СССР», вып. 1, стр. 166— 167.
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В России закрыто 55 заводов с числом рабочих 2816 чел.
«Очерки по истории Октябрьской революции», т. II, стр. 263.

Возникли крестьянские земляческие организации в 21 губернии. Чле
нами крестьянских земляческих организаций были рабочие, солдаты и 
матросы, имевшие в деревне свои хозяйства и семьи. Цель землячеств — 
защита интересов крестьян-бедняков. Землячества объединили свыше 30 
тыс. чел. Они поддерживали тесную связь с крестьянами, еженедельно по
сылали в деревню своих делегатов, которые помогали крестьянам разо
браться в событиях, происходивших в стране, поднимали их на борьбу 
за землю, за прекращение войны.

Л. И о н о в .  Борьба большевистской партии за солдатские массы Петроградского 
гарнизона в 1917 году, стр. 44.

Петроград. В середине апреля исполком Петроградского Совета рабо
чих и солдатских депутатов в соответствии с решением Всероссийского 
совещания Советов рабочих и солдатских депутатов постановил образовать 
13 областей, которые охватили бы всю территорию страны:

1. Северная область: Петроградская (за исключением Петрограда), 
Новгородская, Олонецкая, Вологодская, Архангельская губернии; центр — 
Вологда.

2. Поволжье: Нижегородская, Казанская, Симбирская, Саратовская, 
Самарская, Пензенская, Астраханская, Оренбургская (за исключением 
Челябинска и Троицка) губернии; центр — Саратов.

3. Западная область: Смоленская, Минская, Витебская, Могилевская, 
Виленская, Псковская губернии; центр — Витебск.

4. Прибалтийские губернии: Эстляндская, Лифляндская, Курляндская; 
центр — Ревель.

5. Донецкий район: Екатеринославская, Харьковская губернии, Об
ласть Войска Донского, Кривой рог; центр — Харьков.

6. Южная область: Полтавская, Курская, Воронежская, Черниговская, 
Киевская губернии и Купянский уезд Харьковской губернии; центр — 
Киев.

7. Второй Южный район: Волынская, Подольская, Бессарабская, 
Херсонская, часть Таврической, Новороссийская губернии; центр—Одесса.

8. Московский район: Московская, Ярославская, Костромская, Вла
димирская, Тульская, Калужская, Рязанская, Тверская, Орловская, Там
бовская губернии; центр — Москва.

9. Уральский район: Пермская, Вятская, Уфимская губернии и города 
Челябинск и Троицк Оренбургской губернии; центр — Пермь.

10. Кавказ: все губернии Северного, Южного Кавказа и Закавказья; 
центр — Тифлис.

И. Туркестанский район; Ферганская область, Самаркандская, Семи- 
|реченская, Сыр-Дарьинская губернии, Закаспийский край; центр — Таш
кент.

12. Восточная Сибирь: Иркутская губерния, города Чита, Верхне- 
удинск, Владивосток, Амурская и Приморская области; центр — Иркутск.

13. Западная Сибирь: Семипалатинская область, Томская и Енисей
ская губернии, Алтайский край; центр — Омск.

«Организация и строительство Советов р. д. в 1917 году», стр. 169—171.

В гвардейских и пехотных полках, а также в инженерных частях Пет
роградского гарнизона созданы ячейки РСДРП (б). Численный состав их
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еще невелик; в ряде полков в ячейках было от 3 до 5 коммунистов и не
сколько сочувствующих. Благодаря большой работе военной организации 
в апреле удалось достичь значительного большевистского влияния в Пет
роградском, Красносельском, Петергофском, Кронштадтском, Ораниенба
умском, Выборгском и Гельсингфорсском гарнизонах. В Петрограде влия
ние большевиков преобладало в 180-м пехотном, 1-м пулеметном, грена
дерском полках и в частях Московского полка.

А. И о н о в . Борьба большевистской партии за солдатские массы Петроградского 
гарнизона в 1917 году, стр. 49—50.

Выборгский Совет рабочих и солдатских депутатов, обсудив вопрос «о 
продовольственной разрухе», угрожавшей голодом трудящимся массам, 
постановил, что «угроза голода может быть устранена, когда вместо рек
визиции хлеба у крестьян будет объявлена реквизиция помещичьих, удель
ных, кабинетских и прочих земель; когда реквизиция зерновых продук
тов будет объявлена прежде всего у помещиков, банков, мукомолов и у 

'Всех прочих спекулянтов».
ГАОРСС Л  О, ф. 148, on. 1, д. 2, л. 3.

В первой половине апреля Патронный завод посетила делегация сол
дат IX армии Румынского фронта. Ознакомившись с ходом работ в ма
стерских завода, делегаты выразили резкий протест против распростране
ния контрреволюционных слухов, которые являются «злым наветом на 
братьев рабочих». С Патронного завода делегация отправилась на Бал
тийский завод, где приняла участие в заседании заводского комитета. 
Представитель армии на заседании заявил, что «армия не верит толкам, 
исходящим из недоброжелательных кругов старого порядка».

М. Г а й с и н с к и й .  Борьба Петроградских большевиков за крестьянство 
в 1917 году, стр. 46.

Опубликован «Временный уравнительный тариф союза рабочих пе
чатного дела», принятый «типографской секцией о-ва заводчиков и фаб
рикантов» и «союзом владельцев предприятий графических искусств 
г. Петрограда» 1.

Тариф устанавливал восьмичасовой рабочий день для всех рабочих, 
шести-семичасовой рабочий день для учеников, сокращенный рабочий 
день в предвыходные и предпраздничные дни, недопущение сверхуроч
ных работ, уравнение женщин с мужчинами в заработной плате. Тариф 
предусматривал точные размеры заработной платы для всех категорий ра
бочих типографий вне зависимости от выработки. В случае резкого подня
тия цен за Союзом рабочих печатного дела оставлялось право требовать 
пересмотра тарифа. Тариф был введен с 16 марта 1 2 и устанавливался на 
срок до 1 августа 1917 г.

В тарифе также была установлена ежедневная норма для наборщиков 
и фальцовщиц.

Архив Гос. музея революции СССР, ф. Листовки, инв. М  14/345.

1 В разработке тарифа участвовали через своих уполномоченных все типографские 
рабочие; тариф предварительно обсуждался на предприятиях и был принят капитали
стами под давлением типографских рабочих, объединенных в единый Петроградский 
союз рабочих печатного дела.

2 За время с 16 марта по 15 апреля капиталисты должны были уплатить рабочим 
разницу между старыми и вновь введенными тарифными ставками.
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По данным милиции Временного правительства, в апреле имели ме
сто 216 крестьянских выступлений, в том числе 51 случай захвата имений, 
30 — порубки леса, 22 — снятия с работ. В Среднем Поволжье было 59 вы
ступлений, в Центральной Черноземной области — 49, в Новороссии — 
17, в Белоруссии — 28.

A. В. Ш е с т а к о в .  Очерки по сельскому хозяйству и крестьянскому движению 
в годы войны и перед Октябрем 1917 г., стр. 142—143.

По решению Временного правительства создана первая чехословац
кая дивизия из пленных чехословаков.

B. И. Л е н и н .  Соч., т. XXIII , изд. 3, приложения, стр. 544.

Главное управление по заграничному снабжению Военного министер
ства определило, что для получения русских военных заказов в США 
до 1 января 1918 г. необходимо около 2 млрд. руб. и более 3,3 млн. тон
нажа.

«Исторический архив», 1955, № 3, стр. 157.

Кронштадт. В первых числах апреля город посетила большая деле
гация представителей IV, V и VI армий и 1-й гренадерской дивизии. Оз
накомившись с положением в Кронштадте, делегация опубликовала заяв
ление, в котором говорится, что «порядок в городе и стройная дисцип
лина гарнизона не оставляют желать большего... Совет р. и с. д. построил 
отношения к воинскому долгу на понимании солдатами своей ответствен
ности перед народом. Подчинение в служебных отношениях избранному 
офицерству полное... боеспособность Кронштадта и крепости вполне на 
высоте».

«Новое время», 14746, 8 апреля 1917 г.

Гельсингфорс. Комитет РСДРП (б) создал партийную школу на 
100 чел. с целью изучения аграрного вопроса, империализма, программы 
и устава партии. Школа занималась регулярно два раза в неделю.

«Протоколы съездов и конференций В К П (б), VI съезд», стр. 296.

Гельсингфорсский Совет армии, флота и рабочих, возмущенный нотой 
Временного правительства от 18 апреля, заявил, что «всей вооруженной 
мощью будет поддерживать Совет с. и р. д., готов по первому его указа
нию свергнуть Временное правительство...».

ГАОРСС Л  О, ф. 7384. on. 9, се. 84, ед. хр. 142, л. 133.

Северный фронт. В XII армии созданы две военные партийные орга
низации: одна, объединившая большевиков русских частей, и вторая, объ
единившая большевиков латышских частей. Звеном, связывающим рабо
ту обеих организаций, являлся вначале Рижский комитет, а позже ЦК 
социал-демократии Латышского края. Фактически эти две военные пар
тийные организации работали совместно.

В. А. Ш т е й н б е р  г. Революционное движение в Латвии в период первой ми
ровой войны и Февральской революции (1914 — март 1917 г.), стр. 105—106.
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Совет солдатских депутатов XII армии телеграммой сообщил испол
кому Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, что кле
вета буржуазных газет на рабочих «встретит самый решительный отпор 
и что никакие контрреволюционные попытки буржуазии не повлияют на 
единство спаянных пролитой кровью пролетариата и армии».

ГАОРСС ЛО, ф. 313 с., on. 9, ед. хр. 146, л. 97

Ревель. В Ревельской организации РСДРП (б) насчитывалось более 
200 членов.

Н. В. Б о г д а н о в .  Моряки-балтийцы в 1917 году, стр. 76.

Совет рабочих и солдатских депутатов под давлением рабочих при
нял в конце апреля предложение большевиков о необходимости созда
ния Красной гвардии, но через несколько дней, когда Временное прави
тельство выразило по этому поводу свое недовольство, меньшевистско- 
эсеровское большинство Ревельского Совета отказалось от своего реше
ния о создании Красной гвардии.

«История Эстонской ССР», стр. 303.

Новгород. На совещании уездных комиссаров Новгородской губер
нии разработаны правила для волостных комитетов. В задачи комитетов 
входило: «Охрана порядка и безопасности, в частности, принятие мер 
против захвата и уничтожения имущества, самовольных порубок леса, 
против самовольных запашек, уничтожения межных знаков и прочее».

Т. Т р е н о г о е  а. Борьба петроградских большевиков за крестьянство в 1917 году, 
стр. 28.

Новгородская губерния. Выступления крестьян против помещиков 
имели место в Устюженском, Боровичском, Белозерском, Кирилловском 
и Новгородском уездах.

Крестьяне Селогорской волости. Новгородского уезда продолжали 
рубку леса в имении «Дехово», принадлежавшем помещику Смирнову. В 
Бронницкой волости того же уезда солдатами и крестьянами разгромле
на усадьба помещика Кузьмина. В имении Тоболкино Кирилловского 
уезда крестьяне избили сторожей и потребовали от управляющего, что
бы он покинул усадьбу.

В Белозерском уезде начались выступления рабочих на сплавке 
дров. Они требовали поденной оплаты по 10 руб. и введения восьмичасо
вого рабочего дня. Значительное движение рабочих-сплавщиков против 
предпринимателей было в Демянском уезде.

Т. Т р е н о г о е  а. Борьба петроградских большевиков за крестьянство в 1917 году, 
стр. 30—31.

Псковская губерния. В сообщениях, поступивших в Псковский губерн
ский продовольственный комитет, говорится, что в нескольких волостях 
Островского уезда крестьяне по постановлению волостных сходов при
нуждают помещиков отдавать им в аренду пахотную землю по очень низ
кой цене, отбирают инвентарь, запрещают нанимать рабочих и т. д.

Т. Т р е н о г о е  а. Борьба петроградских большевиков за крестьянство в 1917 году, 
стр. 29.
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Москва. К середине апреля в Москве насчитывалось 42 профессио
нальных союза, причем только союз металлистов объединял 25 тыс. чел.

«Известия М. С.» Л1> 39, 20 апреля 1917

Рабочие машиностроительного завода П. П. Вортмана постановили 
поддержать петроградских рабочих и солдат в вопросе о смещении Вре
менного правительства и замене его Советами рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов.

ГА О PC С МО, ф. 66, on. 3, д. 261, ч. II, л. 9.

В город поступило 713 вагонов хлеба при плане 1890 вагонов.
«Год работы Московского городского продовольственного комитета», стр. 44—45.

Тула. К середине апреля организационно оформилась тульская орга
низация социал-демократов большевиков Польши и Литвы, а также Туль
ская социал-демократическая большевистская организация Латышского 
края.

Т В. Ш е п е л е в а .  Тульская организация большевиков в борьбе за власть 
Советов, стр. 36.

В конце апреля состоялось заседание большевистской группы, кото
рая вела борьбу за выход из Тульской объединенной с меньшевиками ор
ганизации, а также собрания большевиков Военной организации Тульско
го гарнизона и тульских организаций социал-демократов (большевиков) — 
поляков, литовцев и латышей. Решено немедленно разорвать с объединен- 
цами и создать самостоятельную Тульскую организацию РСДРП (б).

Т В. Ш е п е л е в а .  Тульская организация большевиков в борьбе за власть 
Советов, стр. 36.

Тульская губерния. В первых числах апреля крестьяне деревень Озер
ки и Кунье Кормовской волости, под руководством волостного комитета, 
не считаясь с угрозами Временного правительства и уговорами эсеров не 
брать землю до Учредительного собрания, захватили у помещика Вой
нич 153 десятины земли и засеяли ее овсом.

Т В. Ш е п е л е в а .  Тульская организация большевиков в борьбе за власть 
Советов, стр. 25.

Западный фронт. Состоялся Первый съезд II армии. Присутствовало 
180 делегатов. Избран армейский комитет из 62 человек, из них 14 боль
шевиков.

ЦГАОР, ф. 2235, on. 36, д. 158. л. 115.

Минская губерния. По сведениям старшего фабричного инспектора 
Минской губернии, восьмичасовой рабочий день введен на 23 фабриках 
и заводах губернии; фабрично-заводские комитеты (включая организо
ванные 1 мая) возникли на 16 фабриках и заводах.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 62.
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Белоруссия. В сводке Временного управления по делам милиции 
сообщалось о фактах аграрных движений за апрель 1917 г. в Белоруссии. 
Выступления крестьян имели место в Виленской губернии (два случая), 
в Витебской (тоже два), в Минской (шесть), в Могилевской (четыре 
случая).

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т IV, стр. 61—62.

Харьковская губерния. Крестьяне Муратовской волости Старобель- 
ского уезда по решению волостного Совета крестьянских депутатов и с 
помощью рабочих Луганска и Старобельска провели обыски в домах зем
левладельцев и отобрали у них оружие. Совет произвел изъятие запасов 
сельскохозяйственных продуктов по ценам, установленным самими кре
стьянами. Крестьяне устраняли арендаторов земли, облагали помещиков 
налогами и запрещали им рубить лес.

С. К и хт е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 92.

Донбасс. Макеевская организация РСДРП (б), имевшая в своем со
ставе до Февральской революции всего 100 чел., к середине апреля на
считывала 1500 членов партии.

С. К и х т е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 29—30.

Екатеринославская губерния. Крестьяне Славяно-Сербского и Бахмут- 
ского уездов захватывали земли помещиков. В Бахмутском уезде прои
зошли серьезные крестьянские волнения. Крестьяне самочинно захвати
ли землю поместья «София», произвели обыски и аресты, отобрали ору
жие и патроны.

С. К и хт е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 92.

Румынский фронт. Съезд VI армии высказался за желательность коа
лиционного министерства. Большинством голосов приняты тезисы докла
да о правах военных. В этих тезисах говорилось об уравнении военных в 
правах со всеми гражданами, подчинении солдат офицерам только на 
службе, об улучшении быта военных и их семей и т. д. Съезд указал, что 
тезисы являются лишь пожеланием, пока они не утверждены Времен
ным правительством.

По вопросу о земле принята эсеровская резолюция.
«Воин-гражданин» № №  1 и 2; 2 и 3 мая 1917 г.

Бессарабская губерния. В городах Бессарабии Советы рабочих депу
татов объединились с Советами солдатских депутатов.

«История Молдавии», т. II, стр. 633.

В Тирасполе, Балте, Бирзуле, Ананье и других городах воссозданы 
пли организованы вновь профессиональные союзы рабочих-железподо-
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рожников, металлистов, деревообделочников, пищевиков, сапожников и 
портных.

В Кишиневе создано Центральное бюро профессиональных союзов. 
«История профсоюзного движения в СССР», вып. 2, стр. 9.

Севастополь. Образован Севастопольский городской комитет РСДРП. 
Руководили деятельностью комитета матросы С. Г. Сапронов, Г. Д. Бу
латников, А. И. Назукин, солдат А. И. Калич, рабочие И. К* Ржанников 
и Клепиков.

«Вопросы истории», 1956, № 1, стр. 96.

Курск. Группа большевиков (С. Левитская, Гуляев, Лижаков и др.) 
внутри объединенной социал-демократической организации начала борьбу 
за проведение в жизнь ленинских Апрельских тезисов. В городском саду 
и в Ямской слободе проведены собрания и митинги, где большевики разъ
ясняли Апрельские тезисы В. И. Ленина.

Л. Д. Г л е б о в .  Борьба большевиков за установление и упрочение Советской 
власти в Курской губернии (март 1917 г .— декабрь 1918 г .), стр. 14.

По данным губернского земства, в Курской губернии отмечен 41 слу
чай выступлений крестьян против помещиков.

Л. Д. Г л е б о в .  Борьба большевиков за установление и упрочение Советской 
власти в Курской губернии, стр. 19.

Казань. В начале апреля комитет большевиков приступил к созданию 
партийных организаций в районах, послав в Алафузовский и Ягоднин- 
ский районы И. Гладилова, в Городской — М. Бочкова, в Суконный — 
Бисярина, в Плетеневский — Г. Шеварова, в Железнодорожный — Севе
рова.

А. Т а р а с о в .  Казанские большевики в период подготовки и проведения Октябрь
ской революции, стр. 37.

При Казанском комитете РСДРП (б) окончательно оформилась воен
ная организация.

Е. И. М е д в е д е в  и др. Об Октябрьском вооруженном восстании в Казани е 
1917 году, стр. 82.

Саратов. Во второй половине апреля состоялась первая легальная 
конференция РСДРП (б), на которой представлено 1,5 тыс. членов орга
низации. Из докладов с мест выяснилось, что партийные организации быст
ро растут, на ряде предприятий все рабочие вступают в партию, районные 
комитеты развертывают массовую агитационную работу. В ответ на на
стойчивые предложения примиренца Мгеладзе объединиться с меньшеви
ками конференция признала возможным объединение лишь с интернацио
налистическими течениями, стоящими на позиции классовой борьбы, 
против «гражданского мира».

Н. А ф а н а с ь е в .  Борьба партии большевиков за установление и упрочение Со
ветской власти в Саратовской губернии, стр. 13.
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Вятская губерния. В начале апреля создана большевистская организа
ция на Бондюжском заводе. Организаторами и руководителями ее были 
Л. Я. Карпов 1 и С. Н. Гассар 1 2.

А. Т а р а с о в .  Казанские большевики в период подготовки и проведения Октябрь
ской революции, стр. 38—39.

Урал. Уральские большевики после Всероссийской апрельской конфе
ренции повели широкую агитационную работу среди крестьянства, разъяс
няя, в особенности бедноте, аграрную программу партии и призывая бедно
ту организоваться и бороться за землю.

Екатеринбургский комитет РСДРП (б), Лысьвенская, Невьянская, 
Мотовилихинская, Миньярская, Усть-Катавская и другие партийные орга
низации посылали своих представителей в деревню с докладами о решени
ях Всероссийской апрельской конференции. Решения конференции па 
аграрному вопросу встречены деревенской беднотой с полным одобрением.

«Очерки по истории большевистских организаций на Урале», ч. 1, стр. 255—256.

Томск. Через неделю после выступления В. И. Ленина в Петрограде 
с Апрельскими тезисами в томских газетах «Новая жизнь» (органе Том
ской социал-демократической организации) и «Известиях Совета солдат
ских депутатов» появились статьи о значении ленинских тезисов.

«Очерки истории города Томска» (1604—1954 гг.), стр. 133.

Акционерное общество кузнецких каменноугольных копей («Копикуз») 
заключило с Временным правительством договор, по которому обществу 
предоставлялось право на разработку в Алтайском округе железных руд, 
угля и других полезных ископаемых. Общество состояло из иностранных 
капиталистов, преимущественно американских, стремившихся прибрать, 
к рукам огромные природные богатства Алтая. По условиям договора 
Обществу предоставлялось право эксплуатации природных богатств, 
«впредь до выработки», т. е. навечно.

«Очерки истории города Томска» (1604—1954 гг.), стр. 120.

Владивосток. В городе насчитывалось 17 профсоюзов и 14 фабрично- 
заводских комитетов.

С. Ц ы п  к и н .  Дальневосточные большевики на путях к Октябрю, стр 22.

Митинг рыбаков (500 чел.) выработал требования к хозяевам: повы
шение заработной платы (рабочему— 100 руб. в месяц, засольщику — 
1500 руб. за сезон и т. д.), снабжение доброкачественными продуктами 
и бесплатной рыбой, обеспечение семей погибших рыбаков, обязательная 
медицинская помощь, чистое теплое помещение для рыбаков на судне, 
выдача расчетных книжек и т. д. Принято решение иметь на каждой 
рыбалке рабочий комитет.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов гор. Владивостока» Лг2 18, 3 мая- 
1917 г.

1 Член РСДРП (б), участник партийных съездов, известный ученый-химик, впо
следствии находившийся в Москве на руководящей работе. Умер в 1921 г.

2 Активный и старый член Казанской организации РСДРП, работавший после Ок-. 
тября в Казани председателем профсоюза строителей. Расстрелян белогвардейцами, 
в августе 1918 г.
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Асхабад. Организована объединенная группа членов РСДРП в коли
честве 10—15 чел., в которую входили и большевики.

«Туркестанские ведомости» № 137, 24 июня 1917 г .

Самарканд. Совет солдатских депутатов Самаркандского гарнизона 
утвердил «Положение о выборах в Совет солдатских депутатов Самар
кандского гарнизона».

«Подготовка а проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Узбекистане», стр. 58.

Ташкент. В начале апреля большевики Ташкента оформились в само
стоятельную группу. Руководителями ее избраны Н. В. Шумилов и 
А. Я. Першин.

«История народов Узбекистана», с. II, стр. 445.
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Петроград. Районный комитет РСДРП (б) 2-го Городского района, 
обсудив вопрос о «блокировании с другими социалистическими течениями 
при выборах в муниципальные учреждения», постановил ни в какой блок 
с эсерами и меньшевиками, проводящими политику соглашения с Времен
ным правительством, не вступать; в одной партийной организации с обо
ронцами, изменившими делу социализма, не состоять. Кроме того, обсу
ждались вопросы о войне и об отношении к Временному правительству.

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции (Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 61.

Совещание представителей всех районных комитетов Советов рабо
чих и солдатских депутатов (за исключением представителей Выборгско
го и Нарвского комитетов) обсудило вопросы о муниципальных выборах, 
о финансах, об организации Петроградского отдела Совета рабочих и сол
датских депутатов и о районных примирительных камерах. Решено прове
сти блокирование социалистических партий на выборах. По вопросу об 
организации Петроградского отдела решено избрать от каждого района 
по два представителя и по два кандидата к ним в исполком Совета рабо
чих и солдатских депутатов, с тем чтобы эти делегаты составляли бюро 
Петроградского отдела.

«Известия П. С.» № 56, 3 мая 1917 г.

Вечером и ночью происходило экстренное заседание исполкома Петро
градского Совета рабочих и солдатских депутатов по вопросу о создании 
коалиционного правительства. За коалиционное правительство высказа
лись меньшевики (оборонцы), эсеры и представители других соглаша
тельских партий и групп; против вступления депутатов Совета в коали
ционное правительство высказался представитель фракции большевиков, 
заявивший, что спасение народов России может быть обеспечено револю
ционными мерами. Эти меры могли бы быть проведены в жизнь лишь при 
переходе власти в руки Советов.
41 Хроника, том I 641
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Большинством 44 голосов против 19 при двух воздержавшихся испол
ком Петроградского Совета решил послать во Временное правительство 
своих представителей.

Избрана комиссия для переговоров с правительством, в которую вошли 
И. Г Церетели, Н. С. Чхеидзе, Ф. И. Дан, Б. О. Богданов, Н. Д. Ав
ксентьев и др.

«Известия П. С.» № 55, 2 мая 1917 г.; «Петроградский Совет р. и с. д. (Прото- 
колы)», стр. 130—131.

Центральное бюро профсоюзов обсудило и приняло устав профсою
зов. Предложенная поправка о введении в текст устава слов «осуществле
ние контроля над производством» отвергнута.

«Профессиональное движение в Петрограде в 1917 г.», стр. 284—285; «Протоколы 
Петроградского Совета профессиональных союзов за 1917 год», стр. 18.

Завком Адмиралтейского судостроительного завода постановил вы
дать полностью заработную плату рабочим, раненным в дни Февральской 
революции.

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции (Хроника событий в Петрограде)» , т. I, стр. 62.

Началась стачка прачек Петрограда, которая проходила под руковод
ством большевиков и вызвала массовые забастовки солидарности рабочих 
разных отраслей производства. Забастовка длилась около двух месяцев.

«Правда» ЛГ°М 47 и 51; 3 и 7 мая 1917 г.

Фракция меньшевиков Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов признала существование Рабочей гвардии излишним.

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции (Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 62.

Министр земледелия Шингарев обратился к волостным комитетам с 
призывом «предотвращать всякого рода насилия над личностью и имуще
ством местных землевладельцев хуторов и крестьян, выделившихся на 
отруба», и ждать решения земельного вопроса в Учредительном собрании. 
Это обращение комитеты должны были вывешивать на видных местах для 
сведения всех крестьян.

ЦГЛОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 177, л. 48.

На заседании Всероссийского комитета общественного содействия воен
ным займам сообщено, что накануне состоялось многолюдное собрание 
представителей мелкой и средней промышленности, на котором была от
крыта подписка на «заем свободы», давшая 341 тыс. руб. Объединенные 
биржевые артели решили подписаться на заем на сумму не менее 1 млн. 
руб. Решено напечатать резолюцию Совета рабочих и солдатских депута
тов по вопросу о займе для широкого распространения ее среди населения.

«Вестник Временного правительства» № 45, 2 мая 1917 г.
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Петроградская губерния. Собрание Которского Совета крестьянских 
депутатов (Которского крестьянского союза), на котором присутствовало 
19 выборных и несколько приглашенных, приняло следующее постановле
ние по земельному вопросу: орудия производства остаются в личной соб
ственности; личная собственность на землю уничтожается; монастырские, 
церковные и помещичьи земли поступают в общенародный фонд без выку
па; крестьянские земли поступают в общенародное достояние с выкупом. 
Выкуп производит государство. Собрание высказалось за войну до побед
ного конца, но против захватов и контрибуций; выразило доверие Времен
ному правительству; постановило организовать волостные Советы кресть
янских депутатов (волостные крестьянские союзы), влиться во Всероссий
ский Совет крестьянских депутатов (Всероссийский крестьянский Союз).

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1> 
стр. 39—40.

Кронштадт. Комитет РСДРП (б) принял резолюцию протеста против 
исключения из состава членов исполнительного комитета Совета рабочих 
и солдатских депутатов своего официального представителя С. Рошаля и 
предложил Кронштадтскому Совету пересмотреть свое решение и восста
новить С. Рошаля членом исполнительного комитета. Резолюция разо
слана всем солдатским и рабочим организациям.

«Голос Правды» № 40, 8 мая 1917 г.

Ревель. Совет рабочих и солдатских депутатов, имея в виду, что разъ
единение армии на национальные части вызовет рознь среди солдат и явит
ся контрреволюционной попыткой внести в революционную армию раскол, 
большинством голосов признал нежелательным образование националь
ных батальонов и необходимым немедленное расформирование Эстонского 
полка в пределах Эстляндской губернии.

«Известия П. С.» М  57, 4 мая 1917 г.

Юрьев. Общегородской митинг 5 тыс. рабочих и солдат гарнизона при
нял предложенную исполкомом Совета резолюцию с требованием немед
ленной ликвидации тайных договоров, выработки условий мира, реквизи
ции запасов продовольствия и предметов первой необходимости и уста
новления твердых цен на них, конфискации не обрабатываемых помещи
ками земель, установления тщательного контроля заводских комитетов 
над промышленностью, конфискации капиталов монастырей и царской 
фамилии, запрещения выдачи пенсии контрреволюционерам, увеличения 
жалованья солдатам, допущения на фронт агитаторов всех политических 
партий.

ГАОРСС Л  О, ф. 7384, on. 9, д. 142, л. 131.

Новгородская губерния. Сообщается, что на четырех Онежских лесо
пильных заводах союз рабочих объявил забастовку.

«Известия П. С.» № 55, 1 мая 1917 г.

Москва. Муниципальная комиссия при МК РСДРП (б) провела сове
щание большевиков — членов районных дум и управ. Присутствовало
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около 200 чел. Решено организовать в каждой районной думе больше
вистскую фракцию с постоянным председателем. Представители фракций 
совместно с избранным на данном совещании президиумом из 5 чел. долж
ны образовать Муниципальный Совет.

«Социал-демократ» № 46, 3 мая 1917 г.

1—4 мая состоялось пленарное заседание Московского областного бюро 
Советов рабочих и солдатских депутатов. Присутствовало 34 делегата от 
13 губерний. Принята резолюция о поддержке коалиционного Временного 
правительства, о создании Советов крестьянских депутатов и слиянии с 
ними крестьянских союзов. Решено создать крестьянскую секцию при 
Московском областном бюро Советов рабочих и солдатских депутатов.

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1.. 
стр. 55—56.

Рабочие рамочных мастерских И. Е. Ослина предъявили владельцу 
мастерских требования об увеличении жалованья на 30%, уплаты за дни 
стачки и неувольнения за стачку. Хозяин не удовлетворил требований ра
бочих. Рабочие объявили забастовку.

«Известия М. С.» №  50, 3 мая 1917 г.

Собрание амнистированных политических заключенных приняло резо
люцию протеста против постановления Временного правительства о при
зыве амнистированных в действующую армию, считая это постановление 
контрреволюционной попыткой расстроить революционную работу в тылу.

«Социал-демократ» №  47, 4 мая 1917 г.

1— 11 мая состоялся Всероссийский мусульманский съезд. Съезд поста
новил, что Россия должна стать демократической республикой на терри
ториально-федеративных началах. Принято также постановление о равно
правии женщин, о запрещении многоженства, о выделении в армии му
сульман в отдельные части со своими кухнями, санитарными отрядами, 
и муллами, об отмене частной собственности на землю по решению Учре
дительного собрания, о введении восьмичасового рабочего дня для мусуль
ман, о создании мечетей и мусульманских школ, о введении всеобщего 
начального бесплатного обучения на родном языке с преподаванием рус
ского языка как отдельного предмета. Решено, что на выборах в Учреди
тельное собрание должен быть создан демократический блок мусульман, 
.что на местах возможны блоки с немусульманскими социалистическими 
.партиями, так как они выступают за предоставление народностям права 
на самоуправление. Съезд избрал центральный национальный комитет для 
руководства мусульманами до Учредительного собрания.

«Революция и национальный вопрос», т. III,  стр. 294—305.

Иваново-Вознесенск. Состоялось празднование 1 Мая. На транспаран
тах, которые несли рабочие по городу, преобладали лозунги: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!», «Долой власть капитала!», «Да здравствует 
социализм!», «Да здравствует III Интернационал!», «Хлеба, мира и свобо
ды!». После демонстрации состоялись митинги. В числе ораторов были 
й большевики.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 87.
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Шуя (Владимирская губерния). В связи с празднованием 1 Мая фаб
рики и заводы не работали, магазины были закрыты.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 87.

Владимирская губерния. В деревне Поршнево Шуйского уезда рабочие 
ткацкой фабрики Кораблева провели празднование 1 Мая.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 87.

Рабочие фабрик в селе Лежнево и деревне Телегино Ковровского уезда 
прекратили работу, организовали первомайские демонстрации и митинги.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 89.

В г. Ставрове Владимирского уезда забастовали рабочие фабрики 
П. П. Белова, требуя увеличения заработной платы.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 44.

Тверская губерния. Крестьянский сход Кудрявцевой волости Корчев- 
ского уезда (1 тыс. чел.) принял резолюцию, в которой потребовал от 
Временного правительства немедленного опубликования всех царских 
договоров, мира без аннексий и контрибуций, самоопределения народов 
и немедленного созыва Учредительного собрания. Сход послал привет
ствие «революционной социал-демократии (большевикам), как верным и 
неутомимым борцам за социализм».

ГАОРСС Л  О, ф. 313, on. 9, ед. хр. 146, л. 215.

Калужская губерния. Митинг граждан Высокинической волости выра
зил полное доверие Петроградскому Совету рабочих и солдатских депута
тов, заявив, что Временное правительство является исполнительным орга
ном, обязанным согласовывать свою деятельность с Советом.

ГАОРСС Л  О, ф. 7384, on. 9, св. 86, ед. хр. 166, л. 105.

Могилев. На совещании в Ставке главнокомандующий армиями Север
ного фронта генерал Драгомиров заявил: «Общее настроение армии — мир 
во что бы то ни стало. Все поголовно убеждены, что мир может и должен 
быть».

А. З а й о н ч к о в с к и й .  Стратегический очерк войны 1914—1918 гг., ч. VII, 
стр. 143 (Приложение 6).

Западный фронт. Командир 55-й дивизии телеграфировал военному 
министру, начальнику штаба Верховного главнокомандующего, главно
командующему Западным фронтом, командующему III армией и 35-м кор
пусом о прибытии в дивизию агитатора Михайлова (М. В. Фрунзе), ко
торый «агитирует за братанье и сам принимает в нем участие».

ЦГВИА, ф. 2048, on. 1, д. 1118, л. 9.
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Минск. Начал свою деятельность реорганизованный продовольствен
ный комитет. В его состав вошли представители городских, уездных и 
волостных комитетов. Решено произвести немедленно учет запасов 
хлеба.

«Известия М . С.» Л<? 50, 3 мая 1917 г.

Из Минска сообщается, что крестьянские общества не позволяют 
рубить лес в частных и казенных имениях. Попытки воздействовать на 
крестьян безрезультатны.

«Утро России» №  110, 3 мая 1917

Киев. Рабочие Главных Киевских железнодорожных мастерских при
няли резолюцию о поддержке Петроградского Совета и о создании в 
России демократической республики. Собрание выразило протест против 
травли В. И. Ленина буржуазной прессой.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 61.

Установлена норма на хлеб: детям 3/4 фунта, взрослым — 1 фунт, рабо
чим, занятым тяжелым физическим трудом,— 13/4 фунта.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 59.

Киевская губерния. В Василькове уездный крестьянский съезд при
нял постановление о немедленном разделе помещичьей земли.

В Корсуне Каневского уезда крестьяне запретили местному лесопро
мышленнику рубку и вывоз леса.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 61.

Сообщается, что в Лугинах Житомирского уезда (Волынская губ.) про
должается аграрное волнение. Лугинский волостной комитет воспретил 
рубку леса, удалил рабочих и поставил вопрос о снятии лесной стражи.

«Утро России» №  110, 3 мая 1917 г.

Донбасс. Большевистская организация Щербиновского рудника теле
графировала в Петроград: «Приветствуем в лице Петроградского Совета 
р. и с. д. весь пролетариат Петрограда, выступивший с протестом против 
Временного правительства за его провокаторскую ноту от 18 апреля. Орга
низация Щербиновского рудника социал-демократической рабочей пар
тии питает надежду, что и впредь пролетариат будет на страже интересов 
демократии».

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 480.

Екатеринослав. Собрание большевиков Брянского района обсудило 
вопрос об отношении к Временному правительству и о деятельности мест
ного Совета рабочих и солдатских депутатов. Принята резолюция, где го
ворится, что депутаты-большевики должны отчитываться перед избирате
лями о своей работе в Совете, а депутаты, не ведущие в Совете пролетар
скую политику, должны быть переизбраны.

«Звезда» №  8, 6 мая 1917 г.
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Екатеринославская губерния. Сообщается, что в имении директора 
департамента полиции Вуича в Славяно-Сербском уезде крестьянами зах
вачено под сев и выпас 89 десятин земли.

«Утро России» № 109, 2 мая 1917 г.

Ростов-на-Дону. Ростово-Нахичеванский комитет РСДРП (б) присту
пил к изданию газеты «Наше знамя».

П. В. С е м е р н и н  и др. Очерки истории большевистских организаций на Д ону, 
ч. 1, стр. 197.

Собрание безземельных крестьян хутора Недвиговка высказалось про
тив продолжения войны и решило оказать поддержку рабочей больше
вистской печати.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 27.

Румынский фронт. Митинг солдат в деревне Тудор-Владимиреску 
■большинством голосов принял резолюцию: «...продолжать войну до побед
ного конца, местами наступая и местами обороняясь». По вопросу об отно
шении к различным партиям решено ознакомить солдат с программой 
партий, а затем по ротам провести голосование.

«Воин-гражданин», № 4, 5 мая 1917 г.

Бессарабская губерния. Аккерманский Совет рабочих и солдатских 
депутатов совместно с группой делегатов VI армии выразил доверие Пет
роградскому Совету рабочих и солдатских депутатов в связи с его осужде
нием ноты Временного правительства от 18 апреля.

ГАОРСС Л  О, ф. 7384, on. 9, ед. хр. 159, л. 16.

Воронеж. На собрании служащих отдела эксплуатации Юго-Восточной 
железной дороги обсуждался вопрос об отношении к Временному прави
тельству в связи с событиями 20—21 апреля в Петрограде. Принята резо
люция о полном доверии Временному правительству; явившиеся на соб
рание рабочие и солдаты выразили протест по поводу этой резолюции.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр 34.

Воронежский съезд крупных и мелких землевладельцев и арендаторов 
Воронежской губернии признал необходимым удовлетворить земельную 
нужду крестьян, заявляя в то же время, что аграрный вопрос может быть 
разрешен только Учредительным собранием. Решено, что до Учредитель
ного собрания вся власть должна принадлежать Временному правитель
ству.

«Вестник Временного правительства» №  46, 3 мая 1917 г.

На заседании Комитета объединенных общественных организаций и 
учреждений принята резолюция о полном доверии Временному правитель
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ству. Комитет заявил, что считает всякое массовое выступление с целью 
давления на Временное правительство недопустимым.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 34—35.

Казань. Заводской комитет казенного химического завода постано
вил на производствах азотном, кислотном и на горячих промывках ввести 
шестичасовой рабочий день и оплачивать женщинам отпуск по беремен
ности: 4 недели до родов и 4 недели после.

«История Татарской АССР», т. II, стр. 12.

Казанская губерния. Совет крестьянских депутатов Арской волости 
принял резолюцию о передаче помещичьей земли трудовому крестьянству.

«Казанский Октябрь», ч. 1, стр. 53.

Крестьяне деревни Твиритиновка Кощаковской волости Казанского 
уезда подали заявление в Совет рабочих и крестьянских депутатов 
с просьбой «убрать» помещика Гнадерберга, который не соглашался сда
вать в аренду землю крестьянам и оставлял ее незасеянной, запрещал 
крестьянам пользоваться водой из ключа, находящегося вблизи деревни 
Твиритиновка, угрожал крестьянам оружием и т. д.

«Крестьянское движение в Казанской губернии накануне Великой Октябрьской 
социалистической революции», т. 1, стр. 104—105.

Самара. Чрезвычайное объединенное заседание Советов рабочих, воен
ных и крестьянских депутатов обсуждало продовольственный вопрос. Ре
шено немедленно направить на места комиссаров для проведения разъ
яснительной работы в деревне, чтобы крестьяне везли хлеб на продажу.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 90.

Несколько тысяч солдатских жен потребовало от городской думы уве
личения пайка и урегулирования квартирного вопроса. На улицах горо
да состоялась демонстрация с оркестром и плакатом «Да здравствует 
международный мир!»

«Известия М. С.» М  50, 3 мая 1917 г.

Самарская губерния. Общее собрание рабочих Бугуруслана заявило, 
что «заем свободы» является «займом неволи», и решило отказаться от 
подписки на него.

«Приволжская Правда» № 12, 12 мая 1917 г.

Саратов. Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депу
татов высказался против принятия в состав Совета представителя от сол
дат-мусульман и осудил образование украинских полков.

«Саратовский Совет р. д. (1917—1918 гг.)» , стр. 103—104.
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Царицын. Рабочие лесозаводов «Люблин-Белкин» вынесли решение 
отчислить полдневный заработок на нужды солдатам и их семьям. Соб
рано 100 руб.

«1917 год в Сталинградской губернии (Хроника событий)», стр. 36.

Баку. Представители фирм подрядного бурения на заседании согла
сительной комиссии сообщили о своем согласии на оплату сверхурочных 
работ в размере 175%. С. Шаумян от имени Совета рабочих депутатов 
предложил промышленникам всех отраслей нефтепромышленности выдать 
рабочим единовременное безвозвратное пособие в размере месячного окла
да, включая ежемесячное военное пособие.

«Революция 1917 года в Азербайджане (Хроника событий)», стр. 42.

Уржум (Вятская губерния). Во время первомайского праздника, кото
рый местные власти хотели провести в виде крестного хода с молебном, 
крестьяне под руководством солдат арестовали уездного комиссара, пред
седателя Земской управы, помощника начальника милиции, городского 
голову, мещанского старосту, владельца кожевенного завода, пристава и 
исправника.

«Вятская речь» №  105, 19 мая 1917 г.

Уфимская губерния. На Кусинском заводе состоялось учредительное 
совещание большевистской организации.

Ф. А. А л е к с а н д р о в .  Борьба за власть Советов в Башкирии в 1917 году, стр. 46.

Красноярск. В газете «Сибирская Правда» помещена статья, призы
вающая организовать Красную гвардию.

«Сибирская Правда» №  3, 1 мая 1917 г.

Комиссар Временного правительства объявил незаконным решение 
Канского уездного Совета крестьянских депутатов от 12 апреля о кон
фискации земли. Лица, которые будут проводить эти решения в жизнь, за
явил комиссар, подлежат судебной ответственности.

«Известия Енисейской губернии» №  11, 12 мая 1917 г.

Енисейская губерния. В ответ на телеграмму комиссара Енисейской 
губернии об угрозе Совета рабочих и солдатских депутатов арестовать его 
за отказ выдать из казначейства 300 тыс. рублей Министерство внутрен
них дел рекомендовало ему «прибегнуть к содействию войск, если на них 
можно рассчитывать».

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 185, лл. 4—5.

Владивосток. 1—7 мая проходил съезд Советов Дальнего Востока. 
Присутствовало 103 делегата. Повестка дня: деятельность Советов рабо
чих и солдатских депутатов, отношение к войне и Временному правитель
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ству. Съезд выработал устав Советов рабочих и солдатских депутатов, 
согласно которому Советы являются органами политико-революционными 
и экономическими, имеющими право «рассматривать вопросы военного и 
профессионального устройства».

«Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке (Хроника со
бытий 1917—1922 гг.)» , стр. 7—8.

Открылся краевой съезд военных депутатов со следующей повесткой 
дня: конструирование Советов солдатских депутатов, о командующем 
войсками, права солдат, организация Совета при командующем с функци
ями контроля, улучшение условий жизни солдата, об отпусках, об отправке 
на фронт.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов гор. Владивостока» М  18, 3 мая 
1917 г.

Ташкент. Совет рабочих и солдатских депутатов по продовольствен
ному вопросу постановил: создать подчиненную президиуму Совета комис
сию с неограниченными полномочиями, вплоть до производства повальных 
обысков, реквизиций и наказаний за сокрытие запасов; установить кон
троль над вывозом и ввозом хлеба; улучшить работу пекарен; демократи
зировать городской продовольственный комитет; прекратить продажу хле
ба солдатам; запретить производство пива и спирта.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», 
стр. 11—12.

Перед зданием Совета состоялся митинг, посвященный продовольствен
ному положению. В принятой резолюции указывается на необходимость 
обысков, реквизиции хлеба и передачи всего продовольственного дела в 
руки Совета рабочих и солдатских депутатов.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», 
стр. 10—11.

Самарканд. Группа большевиков, входившая в местную объединенную 
организацию РСДРП, вопреки решению последней выступила в 7-м Сибир
ском полку против продолжения империалистической войны. В резуль
тате выступления большевиков собрание солдат полка приняло резолю
цию о необходимости прекращения империалистической войны.

«Коммунистическая мысль», 1927, №  3, стр. 301.

2 мая — вт орник
Петроград. Опубликована статья В. И. Ленина «Кризис власти», 

вскрывающая причины кризиса Временного правительства. В статье ука
зывается, что такой причиной является двоевластие, «...это — то неустой
чивое равновесие, которое явилось результатом соглашения между Сове
том раб. и солд. депутатов и Временным правительством».
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О путях выхода из кризиса в статье говорится:
«Три пути предлагаются теперь русскому народу, дабы разрешить 

«кризис власти». Одни говорят: оставьте все по-старому, доверьтесь еще 
больше Временному правительству. Возможно, что отставкой угрожают 
именно для того, чтобы заставить Совет сказать: доверяем еще больше. 
Временное правительство добивается, чтобы его стали упрашивать: при
дите и володейте, без вас — на кого же мы останемся...

Другой путь: коалиционное министерство. Поделимте министерские 
портфели с Милюковым и К0, введемте в министерство несколько человек 
наших, и тогда пойдет уж музыка не та.

Третий путь предлагаем мы: перемена всей политики Советов, отказ от 
доверия к капиталистам и переход всей власти к Советам рабочих и сол
датских депутатов. Перемена лиц ни к чему не приведет, надо переменить 
политику. Надо, чтобы у власти стал другой класс. Правительству рабочих 
и солдат поверит весь мир, ибо всякий понимает, что рабочий и бедней
ший крестьянин никого грабить не хочет».

«Правда» №  46, 2 мая 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 298—300.

Опубликована статья В. И. Ленина «Финляндия и Россия». Статья на
писана в связи с выступлением «Рабочей газеты» (№ 42), утверждавшей 
от имени меньшевистского Организационного комитета, «что вопрос о 
взаимоотношениях между Финляндией и Российским государством в це
лом может и должен быть решен только соглашением между Финляндским 
сеймом и Учредительным собранием».

В. И. Ленин по этому поводу писал: «Это — точка зрения капитали
стов, буржуазии, кадетов, но никоим образом не пролетариата. Программу 
с.-д. партии, именно § 9 ее, признающий право самоопределения за всеми 
нациями, входящими в состав государства, с.-д. меньшевики выкинули за 
борт. Они отреклись на деле от этой программы, перейдя фактически на 
сторону буржуазии, как и по вопросу о замене постоянной армии всеоб
щим вооружением народа и т. д.

...Если Организационный комитет «отослал» финских с.-д. к «соглаше
нию» Финляндского сейма с Учредительным собранием, то это и есть пере
ход, по данному вопросу, на сторону буржуазии».

«Правда» .№ 46, 2 мая 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 301—304.

Опубликовано «Письмо в редакцию» В. И. Ленина, опровергающее 
сообщение буржуазной печати о якобы данном им обещании выступить 
перед делегатами фронта 30 апреля, тогда как В. И. Ленин таких обеща
ний не давал и по болезни не мог выступить. В письме говорилось: «Прошу 
верить только сообщениям «Правды» и только мною подписанным заяв
лениям...»

«Правда» Л- 46, 2 мая 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 305.

С утра начались переговоры представителей исполкома Совета с Вре
менным правительством об образовании коалиционного министерства. 
Комиссия, избранная для этой цели 1 мая исполкомом Совета, выработа
ла следующие условия вхождения представителей Совета в состав коали
ционного правительства: деятельная внешняя политика, ставящая своей 
целью скорейшее заключение всеобщего мира без аннексий и контрибу
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ций; демократизация армии; борьба с хозяйственной разрухой; всесторон
няя защита труда; аграрная политика, подготовляющая переход земли 
в руки трудящегося крестьянства; устройство финансовой системы на 
демократических началах; укрепление демократического самоуправления; 
скорейший созыв Учредительного собрания. Большинство членов Времен
ного правительства признало, что условия, выставленные комиссией испол
кома Петроградского Совета, могут быть положены в основу новой прави
тельственной программы.

«Известия П. С.» № 56, 3 мая 1917 г.

Вечером состоялось экстренное заседание Совета рабочих и солдат
ских депутатов по вопросу о создании коалиционного правительства. Не
смотря на протест большевиков, заседание одобрило решение исполкома 
Совета о вступлении в правительство «представителей демократии». 
Петроградский Совет уполномочил исполком продолжать переговоры 
о создании коалиционного правительства.

«Известия П. С.» №  56, 3 мая 1917 г.

Состоялись перевыборы исполкома и президиума Василеостровского 
районного Совета рабочих и солдатских депутатов. Несмотря на упорный 
саботаж меньшевиков и эсеров, которые, оказавшись в меньшинстве, 
дважды срывали заседание своим демонстративным уходом, избран вре
менный исполком районного Совета во главе с большевиками.

«Правда» №  52, 9 мая 1917 г.

Опубликована резолюция Совета рабочих и солдатских депутатов Вы
боргского района о тяжелом продовольственном положении в городе. 
В резолюции указывается, что кризис может быть устранен только после 
прекращения войны, реквизиции помещичьих, удельных, кабинетских 
земель и реквизиции зерновых продуктов у помещиков, банкиров, муко
молов и спекулянтов.

«Правда» № 46, 2 мая 1917 г.

Конференция представителей рабочих 27 государственных фабрик и 
заводов постановила передать все принятые ею инструкции, резолюции 
и проекты в Совет рабочих и солдатских депутатов для их одобрения; до
биваться кооптирования в исполнительный комитет представителя от кон
ференции государственных предприятий. По вопросу об администрации, 
отстраненной в дни революции, решено «считать их уволенными... по по
становлению общих собраний рабочих и считать недопустимым выдачу 
им всем жалованья...»

За время простоя машин решено компенсировать рабочих в размере 
минимума заработной платы. Об обысках рабочих на заводах постанов
лено: «Конференция отвергает обыск как позорное наследие прошлого 
и считает принципиально недопустимым производить обыски рабочих на 
фабриках и заводах».

«Октябрьская революция и фабзавкомы», ч. II, стр. 35—37.
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Рабочие Петроградского патронного завода заявили, что решение 
Совета рабочих и солдатских депутатов о поддержке «займа свободы» 
является ошибочным, разжигающим шовинизм и нарушающим между
народную солидарность трудящихся.

ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 16, лл. 212-213 .

Общее собрание рабочих Адмиралтейского судостроительного завода 
в Петрограде постановило приветствовать «Солдатскую Правду» и пере
дать в фонд газеты 200 руб.

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции (Хроника событий п Петрограде)», т. I, стр. 63.

Совет депутатов и старост рабочих фабрики «Треугольник» предъявил 
правлению товарищества «Треугольник» требование об уплате денег за 
время приостановки завода в марте 1917 г. в размере 1 миллиона рублей 
и военной прибавки на общую сумму около 10 миллионов рублей.

ГН АЛО , ф. 1179, on. 41, д. 4, л. 65.

Рабочие завода «Холодильник» объявили забастовку ввиду низкой 
заработной платы.

«Известия П. С.» № 56, 3 мая 1917 г.

Опубликована статья солдата 1-го особого инженерного батальона 
сапера Гавриила Забродина о Красной гвардии. Основываясь на опыте 
первой русской революции 1905—1907 гг., автор пишет: «Я помню этот 
1905 год и говорю: Все рабочие теперь же вооружайтесь. У вас нет вин
товок? Вооружайтесь дробовиками, маузерами, берданками, винчестера
ми... Арсенал оружия должен быть в руках рабочих организованных».

«Правда» «Аг° 46, 2 мая 1917 г.

Опубликована резолюция собрания солдат1737-го пехотного полка, тре
бовавших прекращения империалистической войны. Солдаты протестовали 
против назначения пенсий бывшим сановникам и требовали отправки на 
фронт чинов полиции и введения всеобщего бесплатного обучения.

«Известия П. С.» «М 55, 2 мая 1917 г.

Опубликованы резолюции солдат 302-го пехотного Суражского полка 
и 3-й роты запасного авиационного батальона, протестовавших против на
значения пенсий бывшим сановникам и требовавших увеличения жало
ванья солдатам, опубликования тайных договоров царского правительства, 
наделения крестьян землей без выкупа.

«Известия П. С.» № 55, 2 мая 1917 г.

Временное правительство официально объявило об отставке Милюкова 
и Гучкова.

«Известия П. С.» № 55, 2 мая 1917 г.
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Опубликован указ Временного правительства о создании особых ко
миссий для расследования злоупотреблений по Военному и Морскому ве
домствам в деле снабжения и вооружения армии и флота.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 100.

Ревель. Трудящиеся и солдаты на митингах обсуждали вопрос о ли
шении избирательных прав граждан, не достигших 20-летнего возраста. 
Решено требовать от Совета рабочих и солдатских депутатов предостав
ления избирательного права, начиная с 18 лет.

«Утро Правды» М  3, 28 мая 1917 г.

На заводе Беккера состоялся митинг, организованный эсерами, кото
рые пытались устроить обструкцию ораторам-болыиевикам. Подавляющее 
большинство участников митинга оказалось на стороне большевиков. При 
переизбрании председателя митинга 3Д всех голосов получил большевик 
Кузьмин.

«Утро Правды» М  2, 20 мая 1917 г.

Москва. Состоялось заседание комитета Рогожско-Басманной район
ной организации РСДРП (б), на котором, кроме членов комитета, присут
ствовало 60—70 чел. Заслушан доклад о конференции РСДРП (б) в Пе
трограде. Принята резолюция протеста против вступления социалистов во* 
Временное правительство, а также резолюция о необходимости единовла
стия Советов рабочих и крестьянских депутатов.

«Социал-демократ» Лгя 49, 6 мая 1917 г.

На заседании Московского Совета рабочих депутатов обсуждались 
вопросы продовольственный и о реорганизации московской биржи труда.

С речью выступил представитель делегации Черноморского флота и 
Севастопольского гарнизона, который заявил о развале дисциплины в ар
мии, о необходимости довести войну до победного конца и высказался 
против братанья на фронте.

«Известия М. С.» Лг° 50, 3 мая 1917 г.\ «Вестник Временного правительства» №  47,. 
4 мая 1917 г.

Правление Московского союза рабочих по обработке благородных ме
таллов объявило мастерские изделий из серебра Сурикова и Герасимова 
(в Марьиной Роще) закрытыми, ввиду неудовлетворения хозяевами тре
бований рабочих и просило членов профсоюза не поступать туда на ра
боту.

«Социал-демократ» №  45, 2 мая 1917 г.

Объявлено о начале забастовок в мастерских Аэродинамического ин
ститута Рябушинского, на Механической фабрике обуви, на заводе «Ге- 
кенталь и Кч°» и других предприятиях Москвы.

«Социал-демократ» №АГ° 45 и 47; 2 и 4 мая 1917 г.
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Сообщается, что собрание рабочих 12 московских фабрик (братьев 
Крыловых, Кулакова, Немировича-Колодкина, Петрова, Трубинера, Шму~ 
левича, Экономического общества офицеров, Подольского и др.) в количе
стве 1050 чел. приняло резолюцию протеста против «займа свободы» и 
отозвало своего депутата в Совете, голосовавшего за «заем свободы». 
На его место выбраны два других товарища.

«Социал-демократ» № 45, 2 мая 1917 г.

Опубликовано приветствие В. И. Ленину от рабочих московской фабри
ки Алыиванг.

«Социал-демократ» № 45, 2 мая 1917 г.

Орехово-Зуево (Владимирская губерния). Совет рабочих и солдат
ских депутатов предложил начальнику станции Орехово Московско-Ниже
городской железной дороги не принимать к отправке грузы от фабрик 
Саввы и Викулы Морозовых без разрешения контрольной комиссии, соз
данной при Совете. Начальник станции выдал обратно сданный фабрикан
тами к отправке груз, сообщив им и в управлении дороги, что не будет ни
чего отправлять впредь до выяснения дела.

«1917 год в Московской области», стр. 22—23.

Иваново-Вознесенск. На заседании комитета РСДРП (б) заслушан до
клад Коровайковой о Всероссийской конференции большевиков в Петро
граде. Вынесены постановления об оплате товарищей, работающих на по
стоянной партийной работе, и о необходимости сбора материалов о дея
тельности погромщиков в революции 1905 г. для суда над ними.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 90.

Комиссия по реорганизации Комитета общественной безопасности по
становила, что до созыва Учредительного собрания исполнительный ко
митет общественных организаций заменит упраздненные революцией цен
тральные органы административного управления города. О взаимоотноше
нии Комитета и Совета рабочих и солдатских депутатов в постановлении 
сказано:

«Исполнительный комитет пользуется поддержкой Совета рабочих и 
солдатских депутатов, поскольку будет в своей деятельности проводить 
в жизнь демократические принципы, защищая справедливые интересы 
местных организаций рабочих и крестьян.

...Органы местного самоуправления действуют самостоятельно под 
строгим контролем Исполнительного комитета, высшего для них органа.

В вопросах экономической борьбы рабочих организаций с предприни
мателями Комитет самостоятельных решений и обязательств для обеих 
сторон не выносит, но пользуется правом разбирать конфликты, обязан 
быть третейским судом по приглашению обеих сторон, руководствуясь в 
своих постановлениях разъяснениями Временного правительства и выс
ших рабочих организаций...».

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 89—90.
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Западный фронт. Начальник штаба Верховного главнокомандующего 
Гурко отдал начальнику штаба Западного фронта приказ об аресте Ми
хайлова (М. В. Фрунзе), агитировавшего в войсках за братанье.

ЦГВИА, ф. 2048, on. 1, д. 1118, лл. 17—18.

Исполняющий должность начальника штаба 170-й пехотной дивизии 
в рапорте начальнику той же дивизии сообщил об антивоенных настро
ениях солдат, выражавшихся в том, что к полковым комитетам, не высту
павшим за прекращение войны, они относились недоверчиво и требовали 
мира.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 64—65.

Общее собрание 268-го Пошехонского полка постановило арестовать 
командира полка, адъютанта и начальника хозяйственной части и отпра
вить их в Петроград в распоряжение Совета рабочих и солдатских депу
татов. Решение приведено в исполнение.

ЦГВИА, ф. 2048, on. 1, д. 1118, лл. 13—14.

Командир 3-го Сибирского гвардейского корпуса сообщил командую
щему II армией, что солдаты 17-й дивизии выражают недоверие Времен
ному правительству и в первую очередь военному министру, выступают 
против войны, против принятия присяги и введения дисциплинарных су
дов, выражают готовность прийти на помощь крестьянам, «высказывают
ся против собственности помещика князя Радзивилла».

ЦГВИА, ф. 2048/с, on. 1, д. 3, лл. 125—129.

Минск. Заведующий кожевенным заводом Гольдберга в Минске сооб
щил старшему фабричному инспектору губернии об образовании проф
союза рабочих кожевенного производства Минска.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 64.

Опубликовано сообщение о выезде из Минска в Петроград делегации 
крестьян Минской и Виленской губерний, возглавляемой М. В. Фрунзе, 
на Всероссийский крестьянский съезд.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 64.

Витебская губерния. В телеграмме Витебского губернского комиссара 
в Управление по делам милиции сообщается о захвате земель, рубке по
мещичьих и казенных лесов крестьянами Витебской губернии. В пяти 
волостях Лепельского уезда смещены волостные старшины и писари.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 64.

Сообщается, что в Велижском уезде Витебской губернии крестьяне за
хватывают земли в имениях «Усвяты» и «Барановой.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 70.
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Могилев. На совещании главнокомандующих в Ставке заслушаны со
общения о положении в армиях. Главнокомандующие настаивали на том, 
чтобы не допустить проведения в жизнь декларации прав солдата.

С. Р а б и н о в и ч .  Борьба за армию в 1917 году, стр. 71.

Юго-Западный фронт. 2—3 мая в 627-м пехотном Шумском полку и в 
418-м полку XI армии происходили волнения солдат в связи с прочитан
ными ими в газете «Социал-демократ» статьями об угрозе свободе. Сол
даты решили послать в Петроград для защиты революции сводный отряд 
в составе 10 представителей от каждой роты, вооруженных пулеметами и 
ружьями.

ЦГВИА, ф. 2148/с, on. 1, д. 5, лл. 3—5.

Сообщается, что 382-й пехотный Новокузнецкий полк отказался выпол
нить приказ о выходе на позиции.

ЦГВИА, ф. 21341с, on. 1, д. 43, лл. 28—29.

Киев. Экстренное заседание Совета рабочих депутатов приняло поста
новление о решительной борьбе с контрреволюцией 1.

«1917 год на Киевщине (Хроника)», стр. 61.

Рабочие типографии «Работник» избрали фабрично-заводской комитет 
и представителя в Совет рабочих депутатов, которому дали наказ прово
дить в жизнь решения РСДРП (б), протестовать против «займа свободы», 
требовать прекращения войны и передачи власти в руки Советов рабочих 
и солдатских депутатов, разоблачать «бумажные» обращения шовинистов, 
прикрывающихся «революционным оборончеством».

«Голос социал-демократа» М  20, 5 мая 1917 г.

Рабочие механического завода «Феникс» объявили забастовку, ввиду 
того, что предприниматель не удовлетворил их требования.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 287.

Харьковская губерния. Опубликовано сообщение о том, что крестьяне 
Ахтырского уезда организовали на собственные средства в лесу 10 коло
ний для детей рабочих и предполагают в дальнейшем устроить санаторий 
для рабочих.

«Вестник Временного правительства» М  45, 2 мая 1917 г.

Сообщается, что крестьяне засеяли в Харьковском уезде все помещичьи 
земли, оставшиеся необработанными. Арендные цены волостными комите
тами снижены с 40—50 до 12—15 руб. за десятину.

«Утро России» № 111, 4 мая 1917 г.

1 Это постановление Киевского Совета рабочих депутатов было вызвано усиливав
шимися выступлениями черносотенцев и монархистов, организовавших манифестации 
под лозунгом «Да здравствует конституционная монархия!»
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Донбасс. Состоялась Бахмутская уездная конференция РСДРП (б), 
делегаты которой представляли партийные организации Бахмута, Горлов
ки, Щербиновки, Дружковки и других городов уезда. Обсуждался вопрос 
об итогах VII (Апрельской) конференции. Избран Бахмутский уездный 
комитет РСДРП (б). Предложено всем партийным организациям уезда 
развернуть борьбу за осуществление решений Апрельской конференции.

С. К ихт  е в. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции, стр. 38.

Екатеринослав. Состоялось общее собрание Каширской объединенной 
организации РСДРП. По вопросам о войне, об Интернационале, об отно
шении к Временному правительству, о роли и задачах Советов рабочих 
и солдатских депутатов. С докладами выступали большевики и меньшеви
ки. Подавляющее большинство собрания поддержало большевистские ре
золюции и высказалось против участия в объединительной конференции.

«Звезда» №  7, 2 мая 1917 г.

Румынский фронт. Вышел первый номер газеты «Воин-гражданин» — 
органа армейского комитета Совета офицерских и солдатских депутатов 
VI армии. Газета раздавалась полковым комитетам и распространялась 
по ротам бесплатно. Из трех редакторов газеты — один генерал и один 
полковник.

«Воин-гражданин» № 1, 2 мая 1917 г.

Бессарабская губерния. В Сорокском уезде произошли крестьянские 
выступления. Бельцкий уездный Совет, в котором преобладали эсеры и 
меньшевики, решил направить в уезд два взвода кавалерии и пехоты для 
подавления крестьянских выступлений.

«Одесские новости» ЛГ° 10408, 4 мая 1917 г.

Сообщается, что в селе Марузсках Аккерманского уезда крестьяне 
захватили всю пахотную землю местного помещика.

«Одесские новости» № 10406, 2 мая 1917 г.

Из Кишинева сообщается, что в селении Тофештах крестьяне запахали 
землю помещика Ярошевича, в селении Сынжерсе пасут скот на поме
щичьих лугах.

«Утро России» ЛГ° 110, 3 мая 1917 г.

Симферополь. Состоялась конференция профессиональных союзов. Из 
докладов е мест выяснилось, что организовано около 20 союзов, объеди
няющих до 5 тыс. чел. Решено создать Центральное бюро профсоюзов 
Симферополя, которое должно созвать конференцию Юга России для под
готовки Всероссийского съезда профессиональных союзов.

«Социал-демократ» № 51, 9 мая 1917 г.
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Бобров (Воронежская губерния). 2—3 мая состоялся уездный кресть
янский съезд, избравший 4 делегатов на Всероссийский съезд Советов кре
стьянских депутатов. Принята резолюция, требующая передачи земли в 
руки трудящихся, введения восьмичасового рабочего дня, обязательного 
страхования от увечий и по старости, прекращения империалистической 
войны, передачи продовольственного дела в руки народа и установления 
демократической федеративной республики.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 35.

Сормово (Нижегородская губерния). 15-тысячный митинг рабочих, 
солдат и других граждан принял резолюцию о поддержке Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов, о пересмотре договоров, заклю
ченных царским правительством с союзниками, об отказе всех стран ог 
аннексий и контрибуций и о самоопределении народов.

«Документы Великой Октябрьской социалистической революции в Нижегородской 
губернии», стр. 47.

Казань. Опубликовано сообщение о том, что Губернский торгово-про
мышленный комитет открыл подписку на «заем свободы», давшую в те
чение часа 4,5 миллиона рублей.

«Вестник Временного правительства» №  45, 2 мая 1917 г.

Симбирская губерния. Сообщается, что крестьяне Базарно-Сызганской* 
Орловской, Коржевской, Погореловской и Анненковской волостей Кор* 
сунского уезда запретили рубку и перевозку лесных материалов, куплен* 
ных в казенных и частновладельческих имениях и запроданных железны и  
дорогам, Симбирскому обществу потребителей и войскам.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 48.

Самара. Исполком Советов рабочих, военных и крестьянских депута
тов в связи с тем, что часть солдат гарнизона под влиянием агитации 
черносотенцев разгромила несколько винных погребов и магазинов, издал 
приказ, воспрещающий в течение трех дней (2, 3 и 4 мая) всякого рода 
собрания и уличные митинги.

«Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 92,

Сообщается, что губернский продовольственный комитет постановил 
немедленно организовать вывоз для армии всех излишков хлеба и дать на 
фронт все, что только возможно.

«Вестник Временного правительства» № 45, 2 мая 1917 г.

Царицын. Исполнительное бюро Совета рабочих и солдатских депу
татов вынесло решение о выдаче солдатам местного гарнизона добавоч* 
ного жалованья.

«1917 год в Сталинградской губернии (Хроника событий)», стр. 36—37.
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На заседании продовольственной комиссии Совета рабочих и солдат
ских депутатов решено приступить немедленно к обследованию запасов 
продуктов первой необходимости и ввести карточную систему их распре
деления.

«1917 год в Сталинградской губернии (Хроника событий)», стр. 36.

Рабочие трех лесопильных заводов братьев Серебряковых высказались 
против «займа свободы».

«Царицын-Сталинград», стр. 45.

Баку. Сообщается, что Совет рабочих депутатов организовал комиссию 
для выработки общих требований рабочих к нефтепромышленникам и ос
нов коллективного договора.

«Бакинский рабочий» № 3, 2 мая 1917 г.

Вятская губерния. Вятский губернский комиссар телеграфировал в 
штаб Казанского военного округа о срочном командировании в г. Уржум 
взвода солдат «ввиду бесчинств толпы, арестовавшей целый ряд должно
стных лиц».

Госархив Кировской области, ф. 2071, on. 1, д. 3, л. 387.

Златоуст (Уфимская губерния). Состоялась окружная конференция 
объединенной организации РСДРП. Присутствовало 36 делегатов с реша
ющим голосом от 512 членов партии. Заслушан доклад об Уральской об
ластной конференции. Решено послать двух представителей на объединен
ную конференцию: одного большевика и одного меньшевика.

«Уральская Правда» Л? 6, 7 июня 1917 г.

Пермская губерния. Исполнительный комитет Совета рабочих депута
тов Каслинского завода сообщил Петроградскому Совету рабочих и сол
датских депутатов, что заводоуправление Кыштымского горного округа 
систематически ухудшает экономическое положение рабочих Каслинского 
завода, вследствие чего рабочие уходят с него. Заводоуправление отказы
вает в технических силах и умышленно разваливает хозяйство округа.

ГАОРСС Л  О, ф. 7384, on. 9, д. 156, л. 121; д. 209, л. 24.

Урга (Монголия). Исполнительный комитет российских граждан, жи
вущих в г. Урге, уведомил Верхнеудинский комитет, что им устранены от 
должностей назначенные царским правительством вице-консул и агент 
Министерства торговли и промышленности, которым предложено выехать 
из Урги.

«Этапы революционного движения в Бурятии 1917—1918 гг. (Хроника)», стр. 12.

Ташкент. На общегородском собрании членов объединенной организа
ции РСДРП обсуждались вопросы текущего момента. Принята ре
золюция о поддержке Временного правительства «при условии контроля
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со стороны Совета солдатских и рабочих депутатов». Вступление социал- 
демократов в коалиционное правительство признано нежелательным. Со
брание постановило созвать в ближайшее время Краевой социал-демокра
тический съезд и вынесло решение о желательности созыва Всероссийско
го объединенного социал-демократического съезда.

«Наша газета» М  10, 4 мая 1917 г.

2—5 мая состоялся первый съезд Советов рабочих и солдатских депу
татов Сыр-Дарьинской области. Решено немедленно приступить к объеди
нению деятельности Советов рабочих и солдатских депутатов, принять 
меры к организации крестьян, как русских, так и мусульман, осудить де
ятельность Туркестанского комитета Временного правительства и предло
жить комитету отозвать областного комиссара Тризну и комиссара Чер- 
няевского уезда Иванова, назначенных на эти должности без согласования 
с Советами.

«Наша газета» М М  9 — 13; 3—7 мая 1917 г.

Опубликовано объявление Ташкентского продовольственного комитета 
о том, что, начиная с 3 мая, ввиду недостаточного поступления муки в 
Ташкент, размер дневного хлебного пайка временно понижается: с IV2 до 
3/4 фунта и с 2 до IV2 фунтов.

«Туркестанские ведомости» Л° 33, 2 мая 1917 г.

Организован профессиональный союз театральных и кинематографиче
ских рабочих.

«Туркестанские ведомости» Me 40, И  мая 1917 г.

Коканд. Совет рабочих и солдатских депутатов послал министру земле
делия, Петроградскому Совету, Туркестанскому комитету и комиссару 
в Ташкенте телеграммы с сообщением, что в Фергане наступил голод и 
происходят голодные бунты.

«Туркестанский голос» М  70, 9 мая 1917 г.

Верный (Семиреченская область). Совет рабочих и солдатских депу
татов опубликовал свои программные требования об обеспечении демокра
тических свобод для трудящихся. В программе Совета говорится о свободе 
слова, печати, собраний, отмене сословных, вероисповедных и националь
ных ограничений, конфискации помещичьих, кабинетских и церковных зе
мель и передаче их трудящимся, введении восьмичасового рабочего дня и 
бесплатном образовании.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», 
стр. 22—23.

3  мая — среда
Петроград. Опубликована статья В. И. Ленина «Защита империализма, 

прикрытая добренькими фразами». Статья написана по поводу обращения 
исполнительного комитета Петроградского Совета рабочих и солдатских
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депутатов к социалистам всех стран, напечатанного в этот день в столич
ных газетах. В. И. Ленин писал, что все многочисленные слова, наго
воренные в этом обращении против империализма, «...сведены на-нет од
ной маленькой фразой, которая гласит:

«Временное правительство революционной России усвоило эту плат
форму» (именно: платформу мира без аннексий и контрибуций на основе 
самоопределения народов).

Вот в этой фразе вся суть. И эта фраза есть защита русского империа
лизма, есть его прикрытие и прикрашивание. Ибо на деле наше Временное 
правительство не только не «усвоило» платформы мира без аннексий, а 
попирает ее ногами ежедневно и ежечасно».

В этом же номере «Правды» напечатана статья В. И. Ленина «Печаль
ный документ», направленная против воззвания Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов к армии. Ленин изобличает вождей Сове
та в непоследовательности и лицемерии, в сознательном стремлении скрыть 
правду от народа, которая состоит в том, что война, затеянная капитали
стами, ведется в их интересах, в то время, как трудящиеся, большинство 
народа, не хотят этой войны. Призывая немецких трудящихся выступить 
против своего правительства, против своих капиталистов, вожди Совета, 
лицемерно становятся на защиту своего Временного правительства, пра
вительства капиталистов и помещиков, которые нисколько не лучше немец
ких. Заканчивая статью, В. И. Ленин пишет:

«Чернов, Чхеидзе, Церетели окончательно скатились к защите русско
го империализма.

Это — печальный факт, но факт».
сПравда» № 47, 3 мая 1917 г.; В. И. Л  е н и  н. Соч., т. 24, стр. 306—308, 309—31L

В приложении к «Солдатской Правде» публикуются резолюции VII 
(Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (б) с введением к ним, 
написанным В. И. Лениным.

«Война привела все человечество на край гибели,— писал 
В. И. Ленин.— Капиталисты втянулись в войну и не в силах вырваться 
из нее. Перед катастрофой стоит весь мир.

Товарищи-рабочие! Приближается время, когда от вас события потре
буют нового и еще большего героизма,— и притом героизма миллионов 
и десятков миллионов,— чем в славные дни февральской и мартовской 
революции. Готовьтесь.

...Не верьте словам. Не давайте увлечь себя посулами. Не преувеличи
вайте своих сил. Организуйтесь по каждому заводу, в каждом полку и в 
каждой роте, в каждом квартале. Работайте над организацией ежедневно 
и ежечасно, работайте сами, этой работы нельзя передоверить никому. 
Добивайтесь такой работой, чтобы полное доверие масс к передовым ра
бочим складывалось постепенно, прочно, неразрушимо».

«Солдатская Правда» № 13, 3 мая 1917 г .; В. И. Л  е н ин .  Соч., т. 24, 
стр. 281—283.

В. И. Ленин написал статью «Запугивание народа буржуазными стра
хами» \  в которой разоблачал попытки буржуазных и эсеро-меньшевист
ских газет посеять среди народа страх перед надвигающейся якобы 
анархией.

1 Опубликована в «Правде» № 48, 4 мая 1917 г.
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«Под самоуправством народники и меньшевики, т. е. партии мелкой 
буржуазии, разумеют, между прочим, взятие всей земли крестьянами на 
местах, не дожидаясь Учредительного собрания.

...Партия пролетариата («большевики») стоит за немедленный захват 
земель крестьянами на местах, рекомендуя величайшую организован
ность. Мы не видим тут «анархии», ибо именно такое решение, и только та
кое решение, есть решение по большинству местного населения».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 312—314.

Состоялось первое заседание вновь избранного Петроградского коми
тета РСДРП (б). Присутствовали представители районов: Василеостров- 
ского, Выборгского, 1-го Городского, 2-го Городского, Нарвского, Невско
го, Петроградского, Пороховского, Рождественского и Шлиссельбургско- 
го. Обсуждались вопросы: о выселении ЦК и Петроградского комитета 
РСДРП (б) из дворца Кшесинской; выборы исполнительной комиссии 
Петроградского комитета; об организации доклада В. И. Ленина о 
VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (б) на общегород
ском партийном собрании; о следствии по делу об апрельской демонстра
ции; выборы в районные думы. Для проведения выборов в районные думы 
постановлено организовать подрайонные комитеты. Избрана исполнитель
ная комиссия Петроградского комитета РСДРП (б) из 5 чел.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году», стр. 94—96.

Опубликована резолюция собрания большевиков Невского района. Со
брание одобрило решение общегородской партийной конференции, послало 
приветствие В. И. Ленину и объявило бойкот буржуазным газетам, веду
щим травлю против В. И. Ленина.

«Правда» № 47, 3 мая 1917 г.

Объединенное заседание организационного бюро Всероссийского Сове
та крестьянских депутатов обсудило вопрос об образовании нового соста
ва Временного правительства. От имени съехавшихся в Петроград 409 де
путатов 44 губерний, а также представителей армии и флота организаци
онное бюро заявило о том, что лишь при участии в разрешении вопроса о 
Временном правительстве «представителей организованного крестьянства 
будет достигнуто создание власти, действительно сильной и авторитетной».

«Организация и строительство Советов р. д. в 1917 году», стр. 196—197.

Продолжались переговоры представителей исполкома Совета рабочих 
и солдатских депутатов с Временным правительством. В переговорах при
нимала участие делегация Совета крестьянских депутатов, присоединив
шаяся к платформе Совета рабочих и солдатских депутатов, представите
ли Временного комитета Государственной думы и Центрального комитета 
партии кадетов. Представители центрального комитета партии кадетов, 
Временный комитет Государственной думы и часть министров требовали 
признания Временного правительства единственным органом власти. 
Представители центрального комитета партии кадетов требовали, чтобы 
было признано право правительства применять военную силу и распоря
жаться армией.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 100—101.
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Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов посетило 12 де
легаций, в том числе делегация от крестьян Черниговской губернии Аво- 
городского уезда, которая просила уладить конфликт с помещиком по 
поводу покупки земли; делегация от крестьян Рязанской губернии, Спас
ского уезда жаловалась на помещика, который отказывался сдавать им 
пустующую землю.

«гИзвестия П. С.» №  58, 5 мая 1917 г.

Выборгский районный Совет рабочих и солдатских депутатов в приня
той им резолюции осудил приказ генерала Корнилова от 21 апреля о вы
зове на Дворцовую площадь артиллерии из Михайловского артиллерий
ского училища и потребовал от исполкома Совета рабочих и солдатских 
депутатов назначить следственную комиссию по этому делу. Районный Со
вет приветствовал солдат Михайловского артиллерийского училища за то, 
что они отказались выступить против революционных рабочих и солдат.

«Большевизация Петроградского гарнизона в 1917 году», стр. 86.

Заводской комитет Петроградского орудийного завода рассмотрел во
просы: об организации профессионального и технического образования ра
бочих завода и их детей; о создании культурно-просветительных учрежде
ний (клуба, библиотеки, читальни и т. п.); о выработке положения об уче
никах завода и др.

«Октябрьская революция и фабзавкомы», ч. 1, стр. 59.

Собрание 2,5 тыс. рабочих и служащих «Соединенных кабельных заво
дов» приняло резолюцию протеста против намерения Временного прави
тельства и большинства Совета создать коалиционное правительство. Со
брание потребовало передачи власти целиком Совету рабочих и солдат
ских депутатов.

«Правда» М  49, 5 мая 1917 г.

Опубликована резолюция протеста рабочих петроградской фабрики 
«Чешер» против вступления меньшевиков и эсеров в коалиционное Вре
менное правительство.

«Правда» М  47, 3 мая 1917 г.

Петроградская городская конференция РСДРП меньшевиков 59 голо
сами против 55 при 3 воздержавшихся признала участие социал-демокра
тов во Временном правительстве нежелательным.

«Рабочая газета» № №  47—49; 4—6 мая 1917 г.

Состоялось объединенное заседание петроградского комитета социали- 
стов-революционеров, областного бюро Северной области, эсеров — чле
нов исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов, членов бюро эсе
ровской фракции Совета, и членов районных комитетов партии. Боль
шинством 172 голосов против 37 при 5 воздержавшихся, заседание приня
ло решение о необходимости вхождения представителей партии эсеров
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во Временное правительство. Меньшинство голосовало за резолюцию, в 
которой единственно революционной властью провозглашалась власть Со
ветов и отвергалось вхождение социалистов в коалиционное правитель
ство.

«Дело народа» № 40, 4 мая 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что в Петрограде создана организация 
врачей, работающих на фабриках и заводах. Одной из главных целей 
ее обслуживание врачебной помощью рабочих и служащих.

«Известия П. С.» М  56, 3 мая 1917 г.

На квартире у министра-председателя Львова состоялось совместное 
совещание членов Временного правительства с прибывшими из Ставки 
главнокомандующими фронтов по вопросу о положении дел на фронте. 
Члены Временного правительства присоединились к решению главно
командующих фронтами применить решительные средства для усиления 
боеспособности армии.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 101—102.

Министр земледелия Временного правительства А. Шингарев утвердил 
инструкцию о принудительном отчуждении в распоряжение государства 
излишков хлеба у лиц, скрывающих его запасы или отказывающихся от 
добровольной сдачи. Согласно инструкции, расчет за хлеб, отчуждаемый 
в распоряжение государства, должен производиться по твердым ценам.

«Вестник Временного правительства» № 51, 9 мая 1917 г.

Государственный секретарь США Лансинг передал по телеграфу аме
риканскому послу в России Фрэнсису сообщение об утверждении кредита 
Временному правительству в размере 100 миллионов долларов.

«Rapers R elating to the Foreign Relations of the United S tates. 1918. Russia», 
vol. I l l ,  p.  9—10.

На общем собрании членов Русско-Американской торговой палаты ее 
представитель Н. И. Чучков зачитал полученную из Нью-Йорка от Амери
кано-Русской торговой палаты телеграмму: «По желанию наших членов 
просим передать нашу сердечную симпатию и лучшие пожелания Вашему 
правительству».

«Вестник Русско-Американской торговой палаты» М  5, стр. 215.

На заседании Выборгского районного совещания заводчиков и фабри
кантов обсуждался вопрос об экономических требованиях рабочих. В вы
ступлениях заводчиков явно сказывалось стремление спровоцировать ра
бочих на конфликт, чтобы таким образом иметь повод закрыть предприя
тия. Один из участников совещания (представитель завода «Эриксон») 
заявил: «...если раньше заводчики старались избегнуть забастовки из па
триотизма, во внимание к нуждам обороны, то в настоящее время это со
ображение должно отпасть».

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социали
стической революции (Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 64.
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Сообщается, что по предварительным данным за три года войны убито 
солдат всех воюющих стран более 5 миллионов, из них Россия потеряла 
свыше IV2 миллиона, Германия — около 1 миллиона, Франция — 1 мил
лион, Австрия — свыше 500 тыс., Англия — около 500 тыс. Ранено более 
10 миллионов, из них Россия имела раненых до 4 миллионов, Германия — 
более 2 миллионов, Франция — до 2 миллионов. Находится в плену: рус
ских — более 2 миллионов, австрийцев —■ 1 миллион, немцев — 500 тыс., 
французов — 500 тыс. Военные расходы всех стран составляют не менее 
200 миллиардов рублей, а России — более 30 миллиардов рублей, причем 
долг России превышает эту сумму. Одних процентов Россия должна пла
тить до 2 миллиардов рублей в год.

«Правда» № 47, 3 мая 1917 г.

Сестрорецк. На Сестрорецком оружейном заводе происходили пере
выборы в Совет рабочих и солдатских депутатов. Список большевиков про
шел подавляющим большинством голосов. Избрано 6 чел.

«Правда» М  53, 10 мая 1917 г.

Гельсингфорс. Центральный комитет Балтийского флота разослал всем 
местным флотским комитетам телеграмму, в которой говорится, что все 
общие вопросы жизни флота подлежат компетенции Центробалта и реше
ние 'Их возможно лишь по согласовании с ним и после его утверждения.

ЦГАВМФ, ф. Морск. ген. штаба, on. 1, д. 4659, л. 317.

Опубликовано сообщение о том, что на крейсере «Диана» создан кол
лектив РСДРП (б) в количестве 120 чел.

А. В. Б о г д а н о в .  Моряки-балтийцы в 1917 году, стр. 77.

Северный фронт. Опубликовано письмо солдат 56-го Сибирского стрел
кового полка, присланное в редакцию газеты «Известия Петроградского 
Совета р. и с. д.». В письме солдаты требовали прекращения травли рабо
чих со стороны буржуазной печати и контроля Советов за действиями 
Временного правительства.

«Известия П. С.» № 56, 3 мая 1917 г.

Псковская губерния. Сход крестьян Спасо-Никольской волости Вели- 
колуцкого уезда (1 тыс. чел.) избрал волостной комитет в составе предсе
дателя, двух его помощников и шести членов продовольственного комите
та. Избраны комиссия для помощи семьям призванных в армию и 
примирительная камера для улаживания земельных конфликтов. В состав 
камеры вошли четыре крестьянина и один помещик.

Т. Т р е н о г о е  а. Борьба петроградских большевиков за крестьянство в 1917 году, 
стр. 26.

Архангельск. Общее собрание гарнизона потребовало закрытия газеты 
«Воин-гражданин» за ее недемократическое направление и постановило 
считать «Известия Архангельского Совета рабочих и солдатских депута
тов» органом, обслуживающим общедемократические интересы военных
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и рабочих. Собрание выразило пожелание ввести в состав редакции пред
ставителей от воинских частей и организовать отделы военно-морской и 
крестьянский.

«1917—1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 27—28.

Олонецкая губерния. Рабочие-сплавщики леса на реке Роксомке зая
вили управляющему 23-м Роксомским имением следующее: с 1 мая они 
установили восьмичасовой рабочий день, увеличили поденную плату для 
взрослого с 8 до 10 руб. в день при готовом содержании и по 11 руб. 50 коп. 
без харчей; прием и увольнение рабочих, равно как и установление платы 
малолетним, будет производиться рабочими; служащие не должны вмеши
ваться в их работу.

Управляющий имением заявил рабочим, что он не может отказаться от 
нрава надзора и регламентирования количества работающих.

ЦГИАЛ, ф. 515, on. 80, 1917 г., д. 1691, лл. 66—67.

Москва. Состоялось заседание Московского комитета РСДРП (б). Из
брана комиссия из трех лиц для организации пропагандистско-агитацион
ной школы. Решено создать специальную секцию для руководства профес
сиональным движением.

«Социал-демократ» № 48, 5 мая 1917 г.

Собрание членов Пресненского клуба РСДРП (б) приняло резолюцию, 
в которой требовало передачи всей власти в руки Советов и выразило не
доверие Временному правительству.

«Социал-демократ» №  48, 5 мая 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что московский губернский съезд кре
стьянских депутатов принял постановление о поддержке Временного пра
вительства и «займа свободы» и признал необходимым в целях покрытия 
военных расходов обложить налогом высокие прибыли военных промыш
ленников, а также пересмотреть налоговую систему в интересах трудовых 
масс.

«Вестник Временного правительства» №  46, 3 мая 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что съезд делегатов почтово-телеграф
ного округа постановил ввести восьмичасовой рабочий день для всех поч
тово-телеграфных служащих.

«Правда» М  47, 3 мая 1917 г.

Московская губерния. Орехово-Зуевский Совет рабочих и солдатских 
депутатов совместно с делегатами Советов солдатских депутатов городов 
Владимира и Покрова послал владельцам текстильных фабрик ультиматум 
о немедленном удовлетворении экономических требований рабочих, на что 
давалось 10 часов. «В случае вашего отказа,— говорилось в ультимату
ме,— ваши предприятия берем под контроль рабочих».

«1917 год в Московской области», стр. 21—22.
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Владимир. Городская организация РСДРП приняла постановление о 
созыве областного съезда организаций РСДРП для создания Владимир
ского областного центра.

«1917 год во Владимирской губернии (Хроника событий)», стр. 44.

Ярославская губерния. Ростовский Совет солдатских и офицерских де
путатов принял постановление о том, чтобы Временное правительство как 
во внешней, так и во внутренней политике следовало указаниям Совета 
рабочих и солдатских депутатов и опубликовало тайные договоры цар
ского правительства.

«Известия М. С.» № 50, 3 мая 1917 г.

Опубликована резолюция собрания солдат и офицеров 266-го пехотного 
Пореченского полка, выражающая доверие Петроградскому Совету рабо
чих и солдатских депутатов. Собрание заявило о своей поддержке Времен
ного правительства и потребовало от него опубликовать договоры, заклю
ченные царским правительством.

«Известия П. С.» № 56, 3 мая 1917 г.

Могилев. Сообщается, что губернский крестьянский съезд постановил 
поручить волостным продовольственным комитетам произвести перепись 
и реквизицию излишков хлеба и фуража у крестьян, торговцев и помещи
ков и предоставить все изъятое в распоряжение Временного прави
тельства.

«Вестник Временного правительства» Ж° 46, 4 мая 1917 г.

Витебская губерния. Опубликована резолюция митинга солдат и офи
церов гарнизона местечка Режица и частей действующей армии этого 
района. Собравшиеся приветствовали Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов и потребовали от Временного правительства пре
кращения империалистической войны и опубликования тайных договоров 
царского правительства.

«Известия П. С.» № 56, 3 мая 1917 г.

Киев. Собрание членов клуба Печерского района 1 приняло резолю
цию, в которой требовало немедленного перехода власти в руки Советов,, 
опубликования тайных договоров царского правительства и улучшения 
материального положения солдатских семей.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине»г 
стр. 287—288.

3—4 мая состоялось общее собрание Совета военных депутатов войск 
Киевского военного округа.

Принята резолюция, в которой говорится, что только твердое проведе
ние демократических начал, возвещенных Временным правительством, мо
жет восстановить порядок в стране и уничтожить анархию. Собрание при
ветствовало вступление в коалиционное правительство представителей

1 Р а б о ч и й  к л у б , о р га н и зо в а н н ы й  б о л ь ш ев и к а м и  П е ч е р с к о г о  р а й о н а .
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Петроградского* Совета и призывало к поддержке Временного прави
тельства. Принята также резолюция о том, что никакие уличные выступ
ления и манифестации войсковых частей недопустимы без санкции испол
кома Совета военных депутатов.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 62—63.

Опубликовано сообщение о том, что в шорной мастерской Робина 
с большим количеством работающих женщин и подростков, продолжи
тельность рабочего дня превышает 18 часов.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 62

Харьков. Собрание рабочих железнодорожников, обсудив доклады 
комитета РСДРП (б), вынесло резолюцию с требованием передачи власти 
Советам, против коалиции с буржуазией.

«Пролетарий» «М 35, 5 мая 1917 г.

Открылся губернский крестьянский съезд. Выступившие на съезде 
представители Харьковского уездного Совета крестьянских депутатов вы
сказались против братанья на фронте.

«Вестник Временного правительства» № 48, 5 мая 1917 г.

Никополь (Таврическая губерния). Общее собрание рабочих города 
выразило полное доверие Совету рабочих и солдатских депутатов Петро
града, заявило о своей готовности вместе с ним поддерживать Временное 
правительство и протестовало против клеветы на В. И. Ленина, решив 
бойкотировать лживую буржуазную прессу.

ГАОРСС Л О , ф. 7384, on. 9, ед. хр. 166, л. 66.

Румынский фронт. Исполнительный комитет VI армии вынес решение 
о недопустимости братанья солдат на фронте.

«Воин-гражданин» № 4, 5 мая 1917 г.

Воронеж. Собрание объединенной организации РСДРП (около 
400 чел.) обсудило вопрос о коалиционном Временном правительстве. 
Принято решение о необходимости участия в нем представителей проле
тариата. Группа меньшевиков заявила о своем уходе из объединенной 
организации. Большинством голосов решено, поскольку нет достаточных 
оснований для разъединения, считать организацию по-прежнему объеди
ненной.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 35—36.

Орловская губерния. Помещики Малоархангельского, Карачевского 
и других уездов обратились к губернскому комиссару с жалобой на кре
стьян, которые снимали с работы в имениях рабочих, запрещали помещи
кам производить рубку леса и т. д.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 37.
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Курская губерния. Сообщается, что крестьяне Зимовенской волости 
Корочанского уезда препятствуют вывозу 2357 кубов дров, закупленных 
правлением Щебекинского товарищества для сахарных заводов.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 36.

Тамбовская губерния. В имении Лезиной Потапьевской волости кре
стьянами сняты с работ военнопленные.

«Хроника революционных событий Тамбовской губернии», стр. 12.

Нижегородская губерния. В Канавино состоялось общее собрание рабо
чих завода Фельзер, присутствовало 1 тыс. чел. Принята резолюция, тре
бующая прекращения империалистической войны, опубликования тайных 
договоров и переизбрания Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов.

«Социал-демократ» №  52, 10 мая 1917 г.

В селе Яковлевка Нижегородской губернии крестьяне захватили цер
ковную землю и приступили к ее запашке.

«Известия М. С.» №  52, 5 мая 1917 г.

Казань. Рабочие завода № 40 приняли резолюцию, в которой выразили 
полное доверие Советам и недоверие Временному правительству.

«Казанский Октябрь», ч. 1, стр. 54.

На собрании врачей ,клиники положено начало организации союза вра
чей города и губернии.

«Казанский Октябрь», ч. 1, стр. 54.

Казанская губерния. Губернский крестьянский съезд постановил, не до
жидаясь Учредительного собрания, отобрать у помещиков землю.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 60.

Самара. Районный комитет РСДРП (б) Городского района решил 
ввиду отсутствия в райкоме представителей от предприятий переизбрать 
его.

«Революция 1917— 1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 94.

Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов принял решение 
послать во все уезды эмиссаров для агитации о необходимости доставки 
хлеба армии и для учета населения в целях планомерной организации 
распределения продовольствия.

«Известия М. С.» №  53, 6 мая 1917 г.

Совет крестьянских депутатов выразил недоверие губернскому испол
нительному комитету и постановил созвать на 20 мая общегубернский 
съезд. Установлена норма представительства на съезд: от каждых 3 тыс.
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сельского населения по одному депутату; города и посады посылают своих 
представителей через Советы.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 94.

Тифлис. Исполком Совета рабочих депутатов постановил организовать 
районные Советы рабочих депутатов и слить их с Советами солдатских 
депутатов.

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. I, стр. 60.

Вятская губерния. Губернский комиссар телеграфировал в штаб Казан
ского военного округа о командировании солдат в деревню Лебедевка 
Елабужского уезда «для предупреждения беспорядков на аграрной 
почве».

Госархив Кировской области, ф. 2071, on. 1, д. 3, л. 397

Уфимская губерния. Златоустовский Совет рабочих и солдатских депу
татов направил Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов 
телеграмму протеста по поводу ноты Временного правительства от 18 ап
реля.

ГЛОРСС J10, ф. 7384, on. 9, ед. хр. 166, л. 35.

Омск. Сообщается, что общее собрание областного Военно-промышлен
ного комитета совместно с представителями Тюменского, Ишимского, Бар
наульского, Бийского, Ялуторовского, Шатровского, Семипалатинского, 
Новониколаевского, Павлодарского, Карского, Петропавловского и Кур
ганского уездных комитетов, на котором присутствовали также представи
тели Томского, Красноярского и Забайкальского областных комитетов, 
выразило полное доверие Временному правительству и высказалось за 
доведение войны до победного конца. Собрание отклонило внесенную 
рабочей группой съезда вместе с другими представителями Военно-про
мышленных комитетов Западной Сибири резолюцию с требованием за
ключения мира на условиях отказа Временного правительства от анне
ксий и контрибуций и признания права на самоопределение народов. 
В резолюции говорилось о поддержке Временного правительства только 
в том случае, если оно будет действовать в согласии с Советом.

«Вестник Временного правительства» № 46, 3 мая 1917 г.

Красноярск. Профессиональный союз торговых и торгово-промышлен
ных служащих предупредил Совет рабочих и солдатских депутатов о 
стремлении предпринимателей ликвидировать свои предприятия. Союз 
просит исполнительный комитет Совета вмешаться в это дело и создать 
смешанный орган по регулированию торговли.

«Красноярский рабочий» № 4 5 ,  11 мая 1917 г.

Ташкент. Объединенное заседание Совета рабочих и солдатских депу
татов и областного съезда рабочих и солдатских депутатов Сыр-Дарьин- 
ской области обсудило вопрос о действиях комиссара Временного прави
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тельства Н. Щепкина. Члены Совета и большевики В. Бауман и А. Пер
шин подвергли резкой критике деятельность Н. Щепкина. Решено избрать 
комиссию по проверке его деятельности.

«Наша газета» № №  11 и 13; 5 и 7 мая 1917 г.

Президиум Ташкентского Совета рабочих и солдатских депутатов при
нял обращение к населению города, в котором в связи с продовольствен
ным кризисом призвал граждан «не вносить смуты в серьезное дело 
отдельными действиями, вроде обысков, выемок, арестов, реквизиций».

«Туркестанские ведомости» М  37, 6 мая 1917 г.

Состоялось первое собрание вновь организованного уездного Совета 
крестьянских депутатов. Присутствовали делегаты от 20 поселков Таш
кентского уезда. При выборах делегатов на Всероссийский съезд Советов 
крестьянских депутатов депутаты-мусульмане от 11 волостей под влиянием 
буржуазных националистов уклонились от совместных выборов, заявив, 
что проведут их «самостоятельно в своей среде». В остальных вопросах 
мусульманские депутаты решали вопросы совместно с русскими. Собра
ние высказалось за создание демократической республики, выразило по
желание об обязательном отчуждении земель как частновладельческих, 
так и других. При этом преобладало мнение о платном отчуждении лишь 
тех земель, которые не превысят установленной нормы, а количество земли 
сверх этой нормы должно быть отчуждаемо безвозмездно.

«Туркестанские ведомости» № 37, 6 мая 1917 г.

Ф р ан ц и я . В Париже опубликован ответ на вопросы держателей обли
гаций русских займов. Парижская газета пишет, что благодаря финансо
вой поддержке Англии и Франции, которая будет продолжаться до тех 
пор, пока Россия будет сохранять верность союзникам, оплата купонов 
русских займов обеспечена.

«Торгово-промышленная газета» М  93, 5 мая 1917 г.

4= мая— четверг
Петроград. Опубликован призыв ко всем членам большевистской пар

тии немедленно взяться за подготовительную работу к муниципальным 
выборам.

«Правда» Лг° 48, 4 мая 1917 г.

Собрание работниц, созванное редакцией журнала «Работница», поста
новило организовать школу для подготовки агитаторов для работы среди 
женщин. Выбраны комиссии: техническая и для выработки программы 
занятий.

«Правда» № 50, 6 мая 1917 г.

Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов обра
тился к крестьянам России с воззванием оказать помощь по вывозу, спла
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ву и заготовке дров и лесных материалов, необходимых для железных до
рог, фабрик и заводов и для нужд населения.

«Вестник Временного правительства» М  47, 4 мая 1917 г.

Петроградское междурайонное совещание Советов обсуждало вопрос 
о взаимоотношениях Петроградского Совета с районными Советами.

Принята большинством голосов резолюция о том, что депутаты, вы
бранные в районные Советы и в Центральный (Петроградский) от того же 
района, пользуются равными правами по всем вопросам в местном Со
вете Г

«Известия П. С.» № 59, 6 мая 1917 г.

Состоялись перевыборы депутатов в районные Советы на фабрике 
«Скороход». Избраны пять большевиков и один меньшевик вместо бес
партийных.

«Правда» № 59, 17 мая 1917 г.

Фабрично-заводской комитет рабочих Путиловского завода постановил 
отправить делегатов за углем и нефтью для нужд производства.

«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда 
в 1917— 1919 гг.», т. I, стр. 70.

Опубликована резолюция шеститысячного собрания рабочих и слу
жащих Сестрорецкого оружейного завода. Собравшиеся потребовали: пе
редачи всех незасеянных земель в распоряжение крестьянских комитетов; 
введения вместо выпуска «займа свободы» единовременного прогрессив
ного налога на капиталы, на все движимое и недвижимое имущество и 
товары; поддержки большевистской прессы; отмены выдачи пенсий быв
шим министрам и сенаторам.

«Правда», №  48, 4 мая 1917 г.

Опубликовано приветствие газете «Солдатская Правда» от рабочих 
петроградского завода «Галерный островок», передавших в фонд газеты 
200 руб.

«Солдатская Правда» № 14, 4 мая 1917 г.

В «Солдатской Правде» напечатана статья «О Красной гвардии» — по 
поводу передовой «Известий Петроградского Совета р. и с. д.» от 28 апре
ля, направленной против организации Красной гвардии и вооружения ра
бочих. Вопреки «Известиям», «Солдатская Правда» отстаивала необходи
мость Красной гвардии.

«Солдатская Правда» № 14, 4 мая 1917 г.

4—28 мая состоялся I Всероссийский съезд крестьянских депутатов. 
Присутствовали 1115 делегатов от губерний и армейских частей. Боль
шинство на съезде принадлежало эсерам и меньшевикам. На съезде об- 1

1 Подобное уравнение в правах членов Петроградского Совета, среди которых 
преобладали меньшевики и эсеры, с депутатами районных Советов фактически означало 
уменьшение удельного веса -их -большевистской части.
4 3  Хроника, том I 673
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суждались вопросы: аграрный, продовольственный, о войне, об отношении 
к Временному правительству, об отношении к Советам рабочих и солдат
ских депутатов, об Учредительном собрании, о демократической республи
ке, о федеративных отношениях, об автономии областей, о реформе мест
ного самоуправления и о финансовой реформе.

22 мая на съезде с большой речью по аграрному вопросу выступил 
В. И. Ленин. Большевики принимали активное участие в работах съезда, 
разоблачая империалистическую политику буржуазного Временного пра
вительства и соглашательство меньшевиков и эсеров. Однако съезд одоб
рил политику буржуазного Временного правительства и вступление «соци
алистов» во Временное правительство, высказался «за продолжение вой
ны до победного конца» и за наступление на фронте. Съезд отложил ре
шение земельного вопроса до Учредительного собрания. Был избран ис
полком Совета крестьянских депутатов, в котором господствующее поло
жение заняли правые эсеры.

«Правда» М №  47 и 51; 3 и 7 мая 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соя., т. 24, стр. 554—555.

В Мариинском дворце состоялось объединенное заседание Временного 
правительства, исполкома Государственной думы, бюро исполкома Пе
троградского Совета рабочих и солдатских депутатов и главнокомандую
щих фронтами по вопросу о положении дел на фронте и о распределении 
портфелей в коалиционном правительстве.

«Известия П. С.» № 58, 5 мая 1917 г.

Во втором часу ночи (с 4 на 5 мая) на заседании Временного прави
тельства с комиссией Петроградского Совета рабочих и солдатских депу
татов окончательно установлен состав коалиционного правительства: пред
седатель и министр внутренних дел — князь Г. Е. Львов (кадет), воен
ный и морской министр — А. Ф. Керенский (эсер), юстиции — П. А. Пере
верзев (трудовик), иностранных дел — М. И. Терещенко (беспартийный), 
путей сообщения— Н. В. Некрасов (кадет), торговли и промышленно
сти — А. И. Коновалов (прогрессист), народного просвещения — А. А. Ма
нуйлов (кадет), финансов — А. И. Шингарев (кадет), земледелия — 
В. М. Чернов (эсер), почт и телеграфа — И. Г. Церетели (меньшевик), 
труда — М. И. Скобелев (меньшевик), продовольствия — А. В. Пешехо- 
нов («народный социалист»), государственного призрения—-князь 
В. Н. Шаховской (кадет), обер-прокурор В. Н. Львов (центр) и государ
ственный контролер — И. В. Годнев (октябрист).

«Известия П. С.» № 59, 6 мая 1917 г.; «Вестник Временного Правительства» 
№ЛГ° 48 и 49; 5 и 6 мая 1917 г.

Под председательством М. В. Родзянко состоялось частное совещание 
членов IV Государственной думы. Присутствовало около 100 депутатов, 
представлявших все фракции, кроме большевиков.

А. И. Гучков заявил: «Кризис, который мы в эти дни переживаем осо
бенно остро, отнюдь не создан моим уходом. Этот кризис начался на дру
гой день после создания нового правительства, когда оно взяло руль вла
сти, будучи связано по рукам и ногам».

Совещание избрало Милюкова,- Маклакова и Савича в состав исполни
тельного комитета Государственной думы и обратилось к Временному
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правительству с напоминанием о том, что в основу внешней политики дол
жна быть положена верность союзникам.

«Новая жизнь» М  15, 5 мая 1917 г.; «Утро России» М  112, 5 мая 1917 г.; «Рево
люция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 104—106.

Кронштадт. Состоялось первое заседание вновь избранного Совета 
в состав которого вошли: большевиков — 93, эсеров —-91, меньшевиков — 
46 и беспартийных — 68.

«Красная летопись», 1927, М  2 (23), стр. 142; П. С и в к о в .  Моряки Балтийского 
флота в борьбе за власть Советов в 1917 году, стр. 72.

Гельсингфорс. Гельсингфорсский Совет депутатов армии, флота и рабо
чих под нажимом матросов принял резолюцию протеста против коалици
онного Временного правительства. В резолюции говорится: «Единственным 
требованием революционной демократии может быть лишь передача всей 
власти в стране в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов».

«Волна» М  30, 6 мая 1917 г.

Северный фронт. Командующий XII армией сообщил главнокомандую
щему Северного фронта о том, что братанье на фронте продолжается, сол
даты переправляются для братанья через Двину, некоторые части факти
чески установили перемирие на фронте, и о наступлении «в ближайшем 
будущем не может быть и речи».

ЦГВИА, ф. 703Цс, on. 1, д. 39, л. 229.

Опубликованы данные о численном составе Северо-Балтийской орга
низации РСДРП (б): в Ревеле— 1200 членов, Юрьеве — 65, Валке — 70, 
Везенберге — 70, Ассетине — 97, Порт-Кунда — 300, Неме — 80, Каппе- 
ле — 500, Нарве — 460. Сообщается также о создании большевистских 
организаций в Пернове и Цинденгофе. При этом в сообщении говорится, 
что в районе деятельности Северо-Балтийской организации РСДРП (б) 
меньшевистские группы почти отсутствуют. В Ревеле имеется около 15 
профессиональных союзов с 12 тыс. членов, в Нарве — 5 с 3100 членами, 
в Юрьеве — 4 профессиональных союза. В районе деятельности Северо- 
Балтийской организации работают 4 Совета рабочих и военных депутатов. 
По всей Эстляндской губернии введен восьмичасовой рабочий день.

«Правда» № 48, 4 мая 1917 г.

Рига. На заседании русской секции при Рижском объединенном коми
тете РСДРП обсуждались итоги VII (Апрельской) Всероссийской конфе
ренции РСДРП (б). Против решения конференции выступили член цент- 1

1 Оправдание империалистической ноты Временного правительства («нота Милю
кова» от 18 апреля) эсеро-меньшевистским большинством Кронштадтского Совета ста
рого состава глубоко возмутило матросов Балтийского флота, которые потребовали 
изгнания соглашателей из Совета. Кампания за новые выборы в Совет особенно уси
лилась 2 мая, когда большинство Кронштадтского Совета приняло резолюцию, 
оправдывавшую коалицию соглашателей с контрреволюционной буржуазией. В резуль
тате состоялись перевыборы Совета, при этом самое большое количество голосов по 
сравнению с другими партиями получили большевики.
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рального комитета меньшевиков Кучин и др. Большевики приняли реше
ния Апрельской конференции к руководству и дали решительный отпор 
меньшевикам, изгнав их из секции. Русская секция при Рижском комите
те РСДРП стала целиком большевистской.

«Окопная Правда» № 4, 7 мая 1917 г.

Рижский Совет рабочих депутатов высказался против наступления на 
фронте и признал братанье единственным выходом из империалистической 
войны.

«Очерки по истории Октябрьской революции», т. И , стр. 275.

Новгород. Опубликовано сообщение о том, что в Новгороде образовал
ся Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Избран исполни
тельный комитет Совета.

«Известия П. С.» №  57, 4 мая 1917 г.

Псковская губерния. Состоялись выборы волостного комитета Клин- 
ской волости Торопецкого уезда. Избраны волостной продовольственный 
Совет, волостной суд, милиция и примирительная камера, куда вошли три 
крестьянина и два помещика 1.

Г. Т р е н о г о е  а. Борьба петроградских большевиков за крестьянство в 1917 году, 
стр. 26.

Олонецкая губерния. 4—5 мая продолжались волнения рабочих на 
сплаве леса на реке Роксомке.

Ц ГИ АЛ, ф. 515, on. 80, 1917 г, д. 1691, лл. 66—67.

Москва. На заседании исполкома Московского Совета рабочих депу
татов утверждено положение о создании отделов и комиссий Совета. Про
изведены выборы в отделы и комиссии Совета. Исполком послал в каждый 
отдел по одному представителю от большевиков, меньшевиков и эсеров. 
Постановлено командировать в Богородский уезд Московской губернии 
депутатов Совета П. Г. Смидовича и М. П. Владимирова для разбора кон
фликта между рабочими и хозяевами торфяных промыслов 1 2.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 108; «Известия М. С.» №  59, 
14 мая 1917 г.

Московский Совет солдатских депутатов вынес постановление, запре
щающее, вопреки, распоряжению бывшего командующего войсками пол
ковника Грузинова, вывод войск из Москвы в лагеря.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 108.

1 З е м л е д е л ь ч е с к и е  п р и м и р и т ел ь н ы е к а м ер ы  с о з д а в а л и с ь  в со о т в ет с т в и и  с у к а з а 
н и ем  м и н и ст р а  з е м л е д е л и я  Ш и н г а р ев а . С м . с о о б щ е н и е  з а  14 а п р ел я .

2 Рабочие потребовали увеличить заработную плату на 500% и уменьшить нормы 
дневной выработки кирпичей. Ввиду заявления хозяев о невозможности удовлетворить 
эти требования рабочие отказались вести переговоры, заявив, что они верят только Мос
ковскому Совету рабочих депутатов и только ему подчиняются.
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Началась забастовка московских рабочих-слесарей коммунального хо
зяйства. Бастовали рабочие крупных фирм: Мюр и Мюрелиз, Залесского 
и Чаплина, Кертинг, Эриксон и других технических контор. Рабочие предъ
явили требования: обеспечить минимум заработной платы, платить за. 
время болезни, предоставлять отпуска.

«Известия М. С.» № 52, 5 мая 1917 г.

Общее собрание союза рабочих прачечных заведений и химической 
чистки утвердило устав союза. Заслушан отчет правления и произведены 
перевыборы его. >

«Социал-демократ» М  78, 10 июня 1917 г.

Орехово-Зуево (Владимирская губерния). Собрание 18 тыс. рабочих 
послало приветствие В. И. Ленину. Единогласно постановлено установить 
контроль над всеми фабриками, складами и конторами; переговоры с 
предпринимателями поручено вести Московскому Совету рабочих депута
тов.

«Социал-демократ» М  48, 5 мая 1917 г.

Московская губерния. Собрание работниц текстильной фабрики Бил
лион близ станции Нахабино по Московско-Виндавской железной дороге 
(500 чел.) высказалось за скорейшее прекращение войны и постановило 
считать обязательным вступление работниц в профсоюз.

«Социал-демократ» №  50, 7 мая 1917 г.

Подольск. Дирекция завода швейных машин Зингера и снарядного за
вода Земского и городского союзов (Земгор) объявила, что работы при
останавливаются на неопределенное время, якобы из-за истощения запа
сов топлива.

«1917 год в Московской области», стр. 139—140.

Иваново-Вознесенск. 4—5 мая общегородская конференция около 200 
представителей фабрично-заводских комитетов приняла резолюцию фаб
рично-заводских комитетов об организации примирительных камер из рав
ного числа представителей рабочих и предпринимателей, о недопустимости 
сверхурочных работ, о семичасовом рабочем дне перед праздниками и об 
урегулировании заработной платы.

Конференция предложила фабрично-заводским комитетам взять на 
учет запасы сырья и топлива, имеющиеся на фабриках и заводах, постави
ла вопрос о введении социального страхования рабочих и потребовала из
дания закона об охране труда.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 92—94.

Владимирская губерния. Кольчугинский Совет рабочих депутатов вы
нес резолюцию с требованием изменения состава Временного правитель
ства, с тем чтобы большинство в нем имели представители социалистиче
ских партий; опубликования тайных договоров; выработки мер скорейшей 
ликвидации войны. В то же время Совет заявил, что войну необходимо про
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должать до тех пор, пока «демократия всех воюющих государств сможет 
взять дело заключения мира в свои руки».

ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 12, л. 5.

Кинешма (Костромская губерния). На заседании исполнительного бюро 
конференции фабрично-заводских комитетов Иваново-Кинешемского рай
она присутствовали представители Иваново-Вознесенска, Кинешмы, Ков
рова, Середы, Тейкова, Вичуги и Родников. Постановлено ввести восьми
часовой рабочий день, увеличить заработную плату на 100% и оплачивать 
простои рабочим за счет фабрикантов.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 94.

Тульская губерния. Сообщается, что в имении Ляссиович при селе Як- 
шино Одоевского уезда крестьяне захватили землю и отобрали живой 
и мертвый инвентарь.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 42.

Западный фронт. В рапорте командира 35-го армейского корпуса ко
мандующему III армией сообщается о том, что солдаты стремятся к немед
ленному миру и выборности начальства. Революционную агитацию среди 
солдат ведут Михайлов (Фрунзе) в 55-й дивизии и председатель полково
го комитета 680-го пехотного полка 170-й дивизии. Полковые и дивизион
ные комитеты потеряли свое влияние, так как солдаты считают их сторон
никами офицеров.

ЦГВИА, ф. 20481с, on. 1, д. 3, л. 204.

В рапорте командира 724-го пехотного Любартовского полка команду
ющему 181-й пехотной дивизии сообщается о неповиновении солдат офи
церам. Солдаты отказываются от выполнения какой бы то ни было рабо
ты, требуют улучшения питания.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 69—70.

Командир 15-го армейского корпуса просит командующего III армии 
прислать в 181-ю дивизию для агитации среди солдат члена Петроград
ского Совета рабочих и солдатских депутатов, так как «авторитет началь
ников сводится к нулю».

ЦГВИА, ф. 2048/с, on. 1, д. 3, л. 205.

На станции Видибор солдаты 16-го и 17-го Донских казачьих полков 
арестовали генерала П. Н. Краснова как сторонника продолжения войны 
и отправили в Минск для отдачи под суд трибунала при Армейском коми
тете.

В Минске генерал Краснов был освобожден главнокомандующим За
падного фронта генералом Гурко.

«Архив русской революции», т. I, стр. 99.
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Минск. Опубликовано сообщение об организации рабочих профсоюзов 
в городе, где за последнее время образовалось более 20 рабочих профес
сиональных союзов, объединявших около 10 тыс. трудящихся.

По инициативе профсоюзов введен на предприятиях города восьмича
совой рабочий день. Достигнуты некоторое увеличение заработной платы 
и улучшение условий труда.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 65—66.

Минским губернским крестьянским съездом вынесена резолюция о 
бесплатном выпасе скота в казенных, частновладельческих лесах и на не
засеянных полях. Резолюция сообщена делегатами всему населению.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, лл . 140—142.

В «Минской газете» опубликовано открытое письмо Белорусского на
ционального комитета 1, в котором руководители губернского съезда кре
стьян и в первую очередь его председатель Михайлов (М. В. Фрунзе) об
винялись в ориентации на Россию. Враждебное отношение белорусского 
трудового крестьянства к националистическим деятелям приписывалось 
влиянию М. В. Фрунзе.

«Революция и национальный вопрос», т. III, стр. 271.

Минская губерния. В донесении владелицы завода фруктовых вод 
старшему фабричному губернскому инспектору сообщалось, что с 15 ап
реля на заводе введен восьмичасовой рабочий день, увеличено жалованье 
рабочим от 20 до 33%, избран комитет из 5 человек.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 66.

Сход крестьян Волмянского сельского общества Смиловичской воло
сти решил просить губернского комиссара о выселении помещика отстав
ного генерала Уранова из села Волма.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 66.

Гомель. Учетная секция продовольственной управы с ведома и одоб
рения Совета рабочих и солдатских депутатов опечатала все оптовые и 
розничные мануфактурные магазины и запретила вывоз мануфактуры за 
пределы города.

ЦГИАЛ, ф. 23, on. 1, 1917 г., д. 454, лл. 29—30.

Бобруйск. Уездный исполком телеграфно сообщил министру внутрен
них дел о своем постановлении разрешить крестьянам бесплатно пасти 
скот в казенных и частновладельческих лесах и на незасеянных полях по 
указаниям волостных комитетов.

1 « Б е л о р у с с к и й  н а ц и о н а л ь н ы й  к о м и т е т »  —  к о н т р р ев о л ю ц и о н н а я  н а ц и о н а л и с т и ч е 
ск а я  о р г а н и за ц и я , о б р а з о в а н а  н а  с ъ е з д е  б е л о р у с с к и х  б у р ж у а з н ы х  н а ц и о н а л и ст о в  в 
м а р т е  1917  г.
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В телеграмме указывалось, что это постановление принято во испол
нение решений Минского губернского крестьянского съезда.

«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 67.

Волынская губерния. Сход крестьян селения Пилино-Кошары Миро- 
польской волости Новоградволынского уезда постановил отобрать име
ние графов Чанских и передать его в ведение сельских и волостных коми
тетов.

ЦГЛОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 27, а а . 252—253.

Каменец-Подольск. В донесении губернского комиссара главнокоман
дующего армиями Юго-Западного фронта сообщается о пропаганде сол
датами среди крестьян захвата помещичьих земель.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 625.

Ростов-на-Дону. Рабочие Донского акционерного общества печатного 
дела предъявили ряд экономических требований, в частности повышение 
заработной платы. Эти требования были удовлетворены администрацией.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и Черноморье», вып. 1, стр. 27.

Николаев. Опубликована резолюция митинга рабочих завода Гуреви
ча с протестом против «ноты Милюкова».

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 589.

Никополь (Таврическая губерния). Общегородское собрание рабочих 
заявило протест против клеветы на В. И. Ленина и вынесло постановле
ние о бойкоте желтой прессы. Собрание выразило полное доверие Пет
роградскому Совету рабочих и солдатских депутатов и заявило о своей 
готовности поддерживать Временное правительство.

ГАОРСС JIО, ф. 7384, on. 3, ед. хр. 166, л. 66.

Воронеж. Губернский съезд землевладельцев избрал 55 представите
лей в организационный комитет. Задачей его являлось образование цент
рального губернского бюро землевладельцев и районных комитетов. Съезд 
постановил изыскивать всевозможные способы для смягчения трений, воз
никающих между исполнительными комитетами и землевладельцами.

«Вестник Временного правительства» М  47, 4 мая 1917 г.

Воронежская губерния. В имении Ю. Арсеньева Новохоперского уезда 
крестьяне самовольно запахали земли и установили арендные цены.

Арендатор участка священник Боголюбский по распоряжению уездно
го комитета был арестован и препровожден в г. Новохоперск, где содер
жался 11 дней под стражей.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 37.
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Пензенская губерния. Сообщается, что в Чембарском уезде крестьяна
ми с ведома волостного комитета захвачено 217 десятин земли в имении 
М. Чемишевой при селах Ершово и Марьевка.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 50.

Казанская губерния. Крзстьянский комитет деревни Федоровка Колу~ 
нецкой волости Тетюшского уезда взял в свое управление имение поме
щика Сверчкова. Комитет постановил обработать незасеянные земли 
Сверчкова, а за посев хлеба уплатить помещику ту цену, которую назна
чит Учредительное собрание.

«Казанский Октябрь», ч. 1, стр. 56.

Сообщается, что в Цивильском уезде начались столкновения между 
крестьянами-общинниками, с одной стороны, отрубниками и хуторянами,— 
с другой.

Во всех волостях уезда крестьяне-общинники захватывают хуторские 
земли и отруба.

«Казанский Октябрь», ч. 1, стр. 55— 56.

Царицын. Рабочие орудийного завода «Баррикады» высказались про
тив «займа свободы».

«1917 год в Сталинградской губернии (Хроника событий)», стр. 37.

Баку. Совет союза инженеров и техников Бакинского района решил 
поддержать требования рабочих о выдаче им месячного оклада. Совет обя
зал инженеров и техников участвовать в разрешении споров между рабо
чими и нефтепромышленниками.

«Революция 1917 года в Азербайджане (Хроника событий)», стр. 43.

Екатеринбург. Общее собрание Совета рабочих и солдатских депутатов 
избрало 15 делегатов на областной съезд Советов Перми.

Перед выборами развернулись прения о войне и Временном правитель
стве. По вопросу о войне принята резолюция областной конференции 
от 14— 15 апреля 112 голосами против 43 при трех воздержавшихся. Резо
люция о коалиционном министерстве принята 100 голосами против 51 при 
23 воздержавшихся. Кроме того, принята резолюция, в которой сказано, 
что Екатеринбургский Совет рабочих и солдатских депутатов «находит 
ошибочным решение Петроградского Совета р. и с. д. о вхождении его 
членов в состав правительства и призывает товарищей рабочих, солдат 
и крестьян по-прежнему сплачиваться вокруг своих Советов и готовиться 
к переходу власти в руки представителей революционной демократии».

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции на Урале», 
стр. 36.

Общее собрание членов профессионального союза печатников предъ
явило администрации требования об увеличении заработной платы и о вве
дении восьмичасового рабочего дня.

«Рабочий класс Урала в годы войны и революции в документах и материалах», 
т. III, стр. 439.
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Мотовилиха (Пермская губерния). Газета «Уральская жизнь» сооб
щает, что во всех цехах Мотовилихинского завода приняты постановления 
о бойкоте буржуазных газет.

«Рабочий класс Урала в годы войны и революции в документах и материалах», 
т. II, стр. 173.

Вятская губерния. Губернский комиссар телеграфировал в штаб Ка
занского военного округа о командировании солдат в деревню Лебедевка 
Елабужского уезда «для предупреждения беспорядков на аграрной почве».

Госархив Кировской области, ф. 2071, on. 1, д. 3, л. 397.

Иркутск. Вышел первый номер газеты «Голос социал-демократа» — 
органа объединенной организации РСДРП.

«Хроника гражданской войны в Сибири (1917— 1918)», стр. 36.

Приморская область. На Сучанском руднике состоялось заседание 
правления Приморского профессионального союза рабочих и служащих. 
Союз насчитывал в своих рядах свыше 1 тыс. членов. Его цели: борьба 
против капитала за полное освобождение рабочего класса от экономиче
ского гнета, за переход власти в руки рабочего класса и установление со
циалистического строя, защита интересов и прав членов союза. В состав 
президиума избраны: Замараев, Ловигин, Лоскутов, Артюков, Яровой.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов гор. Владивостока» М 22, 
14 мая 1917 г.

Ферганская область. Скобелевский исполнительный комитет обратился 
к населению с воззванием, в котором сообщается о сокращении норм вы
дачи хлеба.

«Туркестанские ведомости» М 35, 4 мая 1917 г.

Семиреченская область. В Пишпеке состоялось совещание, созванное 
Туркестанским комитетом Временного правительства, для разработки мер 
по осуществлению одобренного царским правительством плана турке
станского генерал-губернатора Куропаткина об изъятии у казахского и 
киргизского населения Семиречья в районах, которые были охвачены в 
1916 г. восстанием, 2,5 миллионов десятин земли. Совещанием руководи
ли эсер Шкапский, казахский буржуазный националист алаш-ордынец 
Тынышпаев и меньшевик Шендриков. Постановлено выселить всех казах
ских и киргизских трудящихся из Иссык-Кульской долины, районов Боль
шого и Малого Кебеня и Ак-Пикета в Нарын и Прибалхашские пески; 
воспрепятствовать возвращению из Западного Китая беженцев-казахов 
и киргизов. В день открытия совещания по распоряжению Шкапского 
и Танышпаева освобождены из Пишпекской тюрьмы 4 начальника кара
тельных отрядов, отличившихся наибольшей жестокостью при подавлении 
восстания 1916 г. в Семиречье.

«Алма-Ата в период Октября и з годы гражданской войны (1917—1920 гг.)», 
стр. 15— 16.

Асхабад. 4— 25 мая состоялся I Закаспийский областной съезд Сове
тов рабочих и крестьянских депутатов. Выбран областной исполнитель
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ный комитет Совета. По аграрному, рабочему, военному и продоволь
ственному вопросам приняты резолюции, предложенные эсерами и мень
шевиками, составлявшими большинство в областном Совете. Съезд вы
сказался за введение восьмичасового рабочего дня с сохранением прежней 
заработной платы, но с разрешения Временного правительства и Петро
градского Совета. Съезд рекомендовал рабочим в борьбе за свои требо
вания применять забастовки в самых крайних случаях и только тогда, ког
да имеется разрешение местного Совета.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Туркменистане», стр. 86— 89.

5  м а я —  п ят н и ц а
Петроград. Опубликована статья В. И. Ленина «Накануне», посвящен- 

ная вновь назначенному правительству. «Увы! Нового в нем будет немно
го,— писал В. И. Ленин.— К правительству капиталистов придаточек мел
кобуржуазных министров, народников и меньшевиков, давших себя увлечь 
на поддержку империалистской войны».

В этом же номере «Правды» опубликована статья В. И. Ленина «По
забыли главное (Муниципальная платформа партии пролетариата)».

«Чтобы провести необходимые для народа,— указывал В. И. Ленин,— 
назревшие, неотложные реформы, о коих говорят народники и меньшевики, 
надо порвать с поддержкой империалистской войны и займов, с поддерж
кой правительства капиталистов, с принципом неприкосновенности прибы
лей капитала. Чтобы провести эти реформы, надо не дать восстановить 
полиции, которую ныне восстановляют кадеты, а заменить ее всенародной 
милицией. Вот что должна партия пролетариата говорить народу на выбо
рах, говорить против мелкобуржуазных партий народников и меньшеви
ков. Вот в чем затушевываемая ими суть пролетарской «муниципальной 
платформы».

Во главе всей этой платформы, во главе списка реформ, как основное 
условие их действительной осуществимости, должны стоять три главных, 
коренных пункта:

1) Никакой поддержки империалистской войне (ни в форме поддержки 
займа и вообще ни в какой форме).

2) Никакой поддержки правительству капиталистов.
3) Не дать восстановить полиции. Замена ее всенародной милицией».
Особое значение В. И. Ленин придавал организации всенародной мили

ции. В статье говорилось:
«Всенародная милиция в замену полиции и постоянной армии — вот 

условие успешных муниципальных реформ в пользу трудящихся. В рево
люционное время это условие осуществимо. И на нем больше всего надо 
сосредоточить всю муниципальную платформу...

Всенародная милиция, это значит воспитание в демократии действи
тельно масс населения.

Всенародная милиция, это значит управление бедными не только через 
богатых, не через их полицию, а самим народом, с преобладанием бедных.

Всенародная милиция, это значит, что надзор (за фабриками, за квар
тирами, за распределением продуктов и пр.) способен не остаться на бу
маге.
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Всенародная милиция, это значит, что распределение хлеба пойдет без 
«хвостов», без всяких привилегий для богатых.

Всенародная милиция, это значит, что целый ряд серьезных и радикаль
ных реформ, перечисленных и у народников с меньшевиками, не останется 
невинным пожеланием».

«Правда» М 49, 5 мая 1917 г.; В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 315, 317— 319.

Мировой судья по иску балерины Кшесинской постановил выселить 
из принадлежавшего ей дома № 2/1 по Б. Дворянской улице в течение 
20 дней ЦК, Петроградский комитет РСДРП (б) и клуб военных органи
заций при ЦК РСДРП (б).

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции (Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 65.

«Правда» опубликовала список большевистских газет, выходящих в 
провинции: 1) «Рабочий» — орган Казанского комитета РСДРП;
2) «Уральская Правда» — орган Уральского областного комитета РСДРП;
3) «Звезда» — орган Екатеринославского комитета РСДРП; 4) «Сибир
ская Правда» — орган Средне-Сибирского бюро ЦК РСДРП; 5) «При
волжская Правда» — орган Самарского комитета РСДРП; 6) «Юрьевская 
Правда» — орган Юрьевского комитета РСДРП; 7) «Волна» — орган 
Гельсингфорсского комитета РСДРП; 8) «Голос социал-демократа» — 
орган Киевского комитета РСДРП; 9) «Социал-демократ» — орган Мос
ковского комитета РСДРП; 10) «Социал-демократ» — орган Саратовского 
комитета РСДРП; 11) «Наше знамя» — орган Ростово-Нахичеванского 
комитета РСДРП; 12) «Голос Правды» — орган Кронштадтского комите
та РСДРП; 13) «Кийир» (на эстонском языке) — орган Северо-Балтий
ской организации РСДРП; 14) «Тиеса» (на литовском язы ке)— орган 
Литовской организации РСДРП.

«Правда» М 49, 5 мая 1917 г.

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов большинством 
голосов выразил коалиционному правительству «свое полное доверие» и 
7призвал трудящихся оказать ему «деятельную поддержку». Представи

т е л ь  фракции большевиков заявил, что большевики по-прежнему отно
сятся отрицательно к коалиционному министерству, что фракция поэтому 
воздерживается от участия в прениях по этому вопросу, но партия остав
ляет за собой право опубликовать в самые ближайшие дни декларацию 
о коалиционном министерстве.

«Известия П. С.» ММ 59 и 60;  6 и 7 мая 1917 г.

На совещании представителей петроградских социалистических газет 
всех направлений присутствовали представители «Правды», «Изве
стий П. С.», «Дела народа», «Земли и воли», «Новой жизни», «Воли на
рода» и «Известий крестьянских депутатов». Обсуждался вопрос о недо
статке бумаги. Намечен ряд срочных мер по улучшению снабжения газет 
бумагой.

«Правда» «М 50, 6 мая 1917 г.
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Опубликована резолюция собрания дневной смены рабочих Военно
подковного завода, в которой заявлялось о присоединении рабочих 
к решениям VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (б). 
Рабочие категорически высказались против вступления членов Петроград
ского Совета рабочих и солдатских депутатов в коалиционное буржуаз
ное правительство и потребовали передачи всей власти Советам рабочих 
и солдатских депутатов.

«Правда» № 49, 5 мая 1917 г.

Фабричный комитет Невской ниточной фабрики довел до сведения ди
ректора, что рабочие будут выполнять распоряжения мастеров только с 
разрешения фабричного комитета.

ГНАЛО, ф. 1498, on. 1, д. 236, л. 13.

Сообщено, что собрание рабочих Новой бумагопрядильной фабрики 
в количестве 2 тыс. чел. выразило протест против «займа свободы» и по
требовало от Временного правительства опубликования тайных догово
ров, ограничения военной прибыли капиталистов.

«Правда» М 49, 5 мая 1917 г.

Напечатана статья «О Красной гвардии», направленная против бур
жуазной прессы, поднявшей «вопль об анархии» в связи с созданием отря
дов Рабочей и Краской гвардии.

«Правда» М 49, 5 мая 1917 г.

Солдаты команды службы связи Измайловского полка приняли резо
люцию протеста против травли буржуазной печатью В. И. Ленина и газе
ты «Правды». Резолюция призывала солдат к бойкоту буржуазных газет

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции (Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 66.

Собрание эсеров Петроградского района (около 400 чел.), высказа
лось за вхождение представителей партии в коалиционное министерство.

«Дело народа» М 43, 7 мая 1917 г.

Митинг учащихся высших учебных заведений призвал всех граждан 
активно поддерживать коалиционное правительство.

«Вестник Временного правительства» № 49, 6 мая 1917 г.

На городской петроградской бирже зарегистрировано 2986 безработ
ных, а число мест на этот же день было 1385.

«Торгово-промышленная газета» М 94, 6 мая 1917 г.

На вечернем заседании Временного правительства принято постанов
ление об упразднении должности петроградского градоначальника, его 
помощников и чиновников особых поручений; Временное правительство 
вместо градоначальника назначило комиссара, непосредственно подчи
ненного министру внутренних дел, органы полиции переданы в ведение
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городского общественного управления, на которое возложено образова
ние городской милиции.

«Особый журнал заседаний Временного правительства» № 5, 5 мая 1917 г.

Временное правительство в целях обеспечения своего влияния на дея
тельность Русского общества пароходства и торговли постановило при
обрести акции этого общества на сумму не свыше 9,6 миллионов рублей.

Министерству иностранных дел поручено заявить правительствам союз
ных и нейтральных государств о денонсации Россией заключенных ею тор
говых договоров 1.

Постановлено возвратить на родину всех инородцев, мобилизованных 
для работ на фронте и на оборону.

«Особый журнал заседаний Временного правительства» М 5, 5 мая 1917 г.; «Жур
нал заседаний Временного правительства» М 69, 5 мая 1917 г.

Временное правительство отклонило ходатайство исполкомов Советов 
рабочих и солдатских депутатов о предоставлении им права бесплатно 
пользоваться почтой и телеграфом.

«Журнал заседаний Временного правительства» № 69, 5 мая 1917 г.

Буржуазные газеты напечатали объявление о создании в Петрограде 
(по полномочию Временного правительства) центрального комитета «по 
восстановлению и поддержанию нормального хода работ в промышлен
ных предприятиях».

Комитет составлен из представителей всех центральных буржуазных 
организаций: Временного комитета Государственной думы, Всероссий
ского союза городов, Всероссийского союза земств, союза инженеров, Со
вета офицерских депутатов, Совета съездов представителей промышлен
ности и торговли, Петроградского общества заводчиков и фабрикантов, 
Центрального Военно-промышленного комитета, Вольно-экономического 
общества и др.

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов также посла л 
своих представителей в этот комитет.

«Хроника революции», вып. 1, стр. 42; «Революция 1917 года (Хроника событий)», 
т. II, стр. 115.

Царское Село. Совет рабочих и солдатских депутатов на своем заседа
нии приветствовал коалиционное Временное правительство.

«Известия П. С.» № 63, 11 мая 1917 г.

Кронштадт. Собрание матросов 5-й роты флотского полуэкипажа при
няло резолюцию, в которой приветствовало В. И. Ленина, «Правду» и 
партию большевиков.

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции (Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 65.

Гельсингфорс. Областной комитет армии, флота и рабочих Финляндии 
заявил, что Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов

1 Постановление не подлежало опубликованию.
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совместно с представителями фронта и Всероссийского крестьянского 
съезда должен образовать Временное революционное правительство с 
преобладанием в нем социалистов.

ЦГАВМФ, ф. Морского ген. штаба (р), on. 1, д. И , л. 107.

Северный фронт. Опубликована резолюция собрания солдат и офице
ров 19-го легкого мортирного паркового артиллерийского дивизиона, 
солдат воздухоплавательного парка и солдат 571-го транспорта 115-го 
обозного батальона с требованиями: созыва Учредительного собрания, 
введения восьмичасового рабочего дня, передачи земли крестьянам, демо
кратизации местного самоуправления, прекращения империалистической 
войны, опубликования тайных договоров, увеличения жалования солда
там и пайков солдатским семьям, установления твердых цен на предметы 
потребления и введения прогрессивного подоходного налога.

«Известия П. С.» М 58, 5 мая 1917 г.

Ревель. На заседании Центральною бюро профессиональных союзов 
присутствовали представители 17 союзов. Обсуждался вопрос о начав
шихся на заводах увольнениях рабочих и служащих.

«Утро Правды» М 3, 27 мая 1917 г.

Архангельск. Собрание совета союза рабочих, занятых на лесозаво
дах Маймаксы, совместно с делегатами от заводов Чудинова, Макарова, 
6-й версты, Рынина и Кобылин-Лунд постановило сообщить союзу лесо
промышленников о недопустимости увольнения рабочих без согласия проф
союзов и местных комитетов. Рабочие заявили, что они будут защищать 
это вплоть до объявления общей стачки. Управляющие заводов по во
просам найма и увольнения рабочих должны обращаться только в мест
ные комитеты и прекратить всякие сдельные и сверхурочные работы. 
Администрации завода Шольц предложено принять обратно на работу 
47 уволенных рабочих до рассмотрения этого вопроса местным коми
тетом и профсоюзом.

«1917— 1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере», стр. 53.

Москва. Московский комитет большевиков вынес постановление о со
зыве общегородской конференции большевиков по вопросу о решениях 
VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (б). Постановлено 
немедленно создать в районах группы по работе среди солдат, открыть 
солдатский клуб, произвести выборы руководящего центра Военной орга
низации. Решено координировать работу милиционной комиссии с Воен
ной организацией, проводить чтение лекций о целях и задачах Военной 
организации большевиков.

«Социал-демократ» № 49, 6 мая 1917 г.

Московское областное бюро Советов рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов в составе 34 представителей от 13 губерний приняло резо
люцию о поддержке коалиционного Временного правительства.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 114.
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Опубликовано постановление Совета рабочих и солдатских депутатов 
Сущевско-Марьинского района о порядке разрешения конфликтов, возни
кающих на предприятиях между рабочими и предпринимателями. В поста
новлении говорится, что конфликты на экономической почве непосред
ственно передаются в профессиональный союз. Конфликты политического 
характера (удаление администрации с предприятия, закрытие или сокра
щение производства) передаются в отдел труда при районном Совете 
рабочих депутатов.

«Известия М. С.» М 52, 5 мая 1917 г.

На делегатском собрании союза металлистов Рогожского района об
суждались доклад правления и вопрос о выборах ревизионной комиссии. 
Решено собрать для рабочей печати средства на местах, приветствовать 
газеты «Социал-демократ» и «Правда».

«Социал-демократ» № 50, 7 мая 1917 г.

Общее собрание рабочих завода «Москва» и представителей от некото
рых других заводов одобрило политику большевиков в отношении к Вре
менному правительству, к войне и по земельному вопросу.

«Социал-демократ» № 53, 11 мая 1917 г.

Собрание 7 тыс. рабочих Богородско-Глуховской мануфактуры посла
ло приветствие В. И. Ленину.

«Социал-демократ» № 50, 7 мая 1917 г.

Московская губерния. Сообщается, что крестьяне сел Петровское, Буз- 
ланово и Знаменское Звенигородского уезда постановили требовать конфи
скации всех земель в стране, опубликования царских договоров и рекви
зиции у помещиков запасов продовольствия.

«Социал-демократ» 48, 5 мая 1917 г.

Иваново-Вознесенск. Совет рабочих и солдатских депутатов изменил 
положение о порядке выборов в Совет от войсковых частей. По новому 
положению войсковые части будут избирать по одному представителю от 
каждого полкового комитета *. Совет постановил также немедленно вер
нуть на службу самовольно отлучившихся железнодорожников.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 94— 95.

Шуя (Владимирская губерния). На совместном заседании Совета об
щества фабрикантов и заводчиков с представителями фабрично-завод
ских комитетов постановлено образовать продовольственную комиссию 
из пяти фабрикантов и пяти рабочих для ведения продовольственного 
дела в городе и в уезде.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 96. 1

1 Согласно существующему до этого положению, в Совет избиралось по одному 
представителю от каждой роты солдат и по одному — от командного состава, от каж
дого батальо1на, учебной команды и команды выздоравливающих.
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Владимирская губерния. Общее собрание деревни Михалиц Кохом- 
ской волости Шуйского уезда постановило просить Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов оказать давление на Временное прави
тельство, чтобы Николай Романов был переведен из дворца в крепость.

«Иваново-Вознесенские большевики в пеоиод подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции», стр. 55— 56.

Костромская губерния. В селе Родники Юрьевецкого уезда организо
ван профессиональный союз текстильщиков, в который вошло 6800 рабо
чих из общего количества 9500.

«1917 год в Иваново-Вознесенском районе (Хроника)», стр. 96.

Рязанская губерния. Сообщается, что в имении А. Заикиной Раненбург- 
ского уезда крестьяне захватывают землю и снимают сельскохозяйствен
ных рабочих.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 43.

Киев. Исполком Совета рабочих депутатов принял постановление о по
рядке выборов в Совет: непосредственно избирать имеют право рабочие 
фабрик, заводов и мастерских. Профессиональные союзы, насчитывающие 
до 250 членов, выбирают двух представителей, до 1 тыс. членов — по од
ному представителю на каждые 250 членов; союзы, насчитывающие свы
ше 1 тыс. членов, выбирают дополнительно по одному депутату на каж
дые 500 чел.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 63.

Общегородское собрание рабочих и солдат заявило протест против 
поддержки Советом рабочих и солдатских депутатов «займа свободы» и 
против вхождения социалистов в коалиционное правительство. Собра
ние потребовало опубликования договоров, конфискации помещичьих 
земель и введения законодательным порядком восьмичасового рабочего 
дня.

«Голос социал-демократа» М 20, 5 мая 1917 г.

Забастовавшие официанты и прислуга номеров постановили не при
ступать к работе до полного удовлетворения требований, выработанных 
профессиональным союзом: установление месячного жалованья, отмена 
чаевых, отмена залогов, штрафов, личных услуг хозяевам, устройство 
примирительных камер.

Правление профсоюза официантов призвало бороться со штрейк
брехерами.

«1917 год на Киевщине (Хроника событий)», стр. 63.

Солдаты 3-го авиапарка приветствовали «Правду». Собранные среди 
солдат парка 54 руб. 78 коп., семь серебряных медалей, два георгиев
ских креста, один юбилейный рубль и 1 руб. 15 коп. серебряной монетой 
переданы типографии «Правды».

«Правда» Лг2 49, 5 мая 1917 г.
4 4  Хроника, том I 689
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Опубликовано приветствие газете «Голос социал-демократа» от сол
дат 267-го пехотного запасного полка. В приветствии говорится: «Товари
щи! Будем больше читать и распространять наши газеты: «Голос социал- 
демократа», «Правда» и «Социал-демократ». Вот наше орудие, кото
рым мы можем победить буржуазию». Солдаты призывали «сплотиться 
под лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 288— 289.

Опубликовано приветствие солдат 18-го Заамурского пограничного 
пехотного полка Киевскому комитету РСДРП (б) с просьбой регулярно 
присылать в полк газету «Голос социал-демократа».

«Подготовка Великой Октябрьской революции на Украине», стр. 289.

5—8 мая проходил I Украинский войсковой съезд делегатов от фрон
тов, флотов и тыла, который потребовал немедленного провозглашения на
ционально-территориальной автономии Украины и назначения министра 
по делам Украины при Временном правительстве. Съезд признал Цент
ральную раду единственным органом, компетентным решать украинские 
дела. Решено потребовать немедленного прекращения земельных сделок, 
разрешения вопросов о земле и ее недрах только украинским сеймом, 
создания отдельных украинских частей в армии и кораблей во флоте. При
нята также резолюция о поддержке внешней политики Временного пра
вительства.

«Революция и национальный вопрос», т. III, стр. 189— 143.

Харьков. Состоялась Южно-русская конференция Советов рабочих и 
солдатских депутатов, на которой присутствовали делегаты от Харьков
ской, Екатеринославской губерний и от Области Войска Донского. Кон
ференция приняла предложенную Харьковской организацией РСДРП (б) 
резолюцию об отношении к войне.

«Харьков в Великой Октябрьской социалистической революции», стр. 243.

Митинг рабочих завода Всеобщей компании электричества в принятой 
резолюции охарактеризовал Временное правительство как контрреволю
ционное и решил вести агитацию в массах с целью передачи власти в 
руки Советов рабочих, солдатских и батрацких депутатов.

«Пролетарий» Лг° 37, 20 мая 1917 г.

Черниговская губерния. Съезд представителей сельских и волостных 
комитетов Новозыбковского уезда постановил запретить частным владель
цам рубку строевого леса, не допускать его вывоза, кроме как для нужд 
фронта.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 64.

Волынская губерния. Сход из 580 крестьян села Святцы, Теофиполь- 
ского уезда телеграфировал Петроградскому Совету: «Везде мало хлеба, 
а в нашей губернии у помещиков повсюду стоят на полях необмолоченные 
скирды хлеба. Добивайтесь немедленной реквизиции».

Г АО PC С Л 0 , 7384, on. 9, д. 142, л. 94.
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Одесса. Заседание продовольственной секции Совета рабочих депута
тов Молдаванского района вынесло решение немедленно приступить к вы
печке хлеба для населения, для чего использовать бывшую пекарню Соро- 
копуло, реквизированную молдавским районным комитетом Совета рабо
чих депутатов. Общество пекарей обязалось выпекать хлеб для продажи 
населению по себестоимости. Решено, что пекарня будет находиться под 
контролем продовольственной секции и исполнительного комитета Совета 
рабочих депутатов района Молдаванки.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 589.

Воронеж. Совет рабочих и крестьянских депутатов одобрил создание 
коалиционного министерства.

«Воля народа» № 8, 7 мая 1917 г.

Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановил: соз
дать комиссию для выработки положения о выборах в Совет. Решено при
ступить к изданию «Известий Воронежского Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов» и организовать при Совете социалистический 
клуб.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 37

Центральное бюро профсоюзов выделило временное правление, кото
рому поручено выработать проект устава Бюро профсоюзов и установить 
связь с Центральным бюро Москвы и Петрограда.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 38.

Общее собрание рабочих завода «Рихард-Поле» ассигновало 100 руб. 
в фонд газеты «Воронежский, рабочий» из средств заводского комитета.

Рабочие выразили уверенность, что «Воронежский рабочий» будет 
«смело освещать факты текущего момента под знаменем Интернационала 
и лозунгом «Долой войну», не обращая внимания на травлю со стороны 
мелкобуржуазных групп: плехановцев, меньшевиков и эсеров».

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 37.

Нижний Новгород. Исполком Совета рабочих депутатов принял пред
ложение большевиков о необходимости занимать все должности, вплоть 
до председательской, во всех продовольственных организациях. Меньше
вики высказались против занятия поста председателя в продовольствен
ном комитете.

«1917— 1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 32.

Нижегородская губерния. Сообщается, что Пузинковское сельское об
щество воспретило землевладельцу Михееву заготовку леса в его имении 
и потребовало отпуска леса населению по ценам, установленным обще
ством.

В селе Яковлевка крестьяне захватили и запахали церковную землю.
«Правда» № 49, 5 мая 1917 г.
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Казань. Собрание рабочих военного завода отвергло меньшевистско- 
эсеровскую резолюцию о доверии Временному правительству.

А. Т а р а с о в .  Казанские большевики в период подготовки и проведения Ок
тябрьской революции, стр. 79.

Казанская губерния. Сельский сход крестьян села Масловка Лаишев- 
ского уезда (130 чел.) постановил выслать в другую губернию кулака 
С. А. Чиркова.

«Казанский Октябрь», ч. 1, стр. 56.

Самара. Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов принял 
решение о государственном контроле над деятельностью всех частных бан
ков и нормирований прибыли капиталистов и торговцев.

«Известия М. С.» М 54, 7 мая 1917 г.

Окружной съезд почтово-телеграфных служащих (около 80 делега
тов) заявил, что в данный момент экономическая борьба должна отойти 
на второй план перед политической, и предложил петроградским почтово
телеграфным служащим воздержаться от выступлений экономического ха
рактера.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 96.

Самарская губерния. В Ставрополе создан Совет рабочих депутатов, 
который предложил владельцам предприятий немедленно ввести восьми
часовой рабочий день.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, стр. 96.

Екатеринодар. Комитет РСДРП (б) выпустил первый номер газеты 
«Прикубанская Правда».

«Правда» М 52, 9 мая 1917 г.

Тифлис. Исполком Совета рабочих депутатов постановил, что если 
владельцы хлебопекарен не удовлетворят требований рабочих, то Совет 
примет меры к реквизиции пекарен. Исполком обратился к рабочим хле
бопекарен с просьбой не бастовать до решения вопроса.

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. I, стр. 65.

Тифлисский Совет рабочих и солдатских депутатов высказался против 
коалиционного Временного правительства и за верность правительствен
ной декларации от 27 марта.

«Известия П. С.» № 58, 5 мая 1917 г.

Уфа. 5—10 мая проходил губернский съезд учителей, который выразил 
доверие Временному правительству. О войне была принята оборонческая
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резолюция. Приняты также резолюции: об отделении школы от церкви, о 
преподавании родного языка, об учреждении кафедр национальных язы
ков, истории и этнографии в университетах, о ликвидации церковно-при
ходских школ, о необходимости организационной и пропагандистской ра
боты учителей среди населения.

«Вперед» №№ 35, 39—41; 5, 11, 13 и 14 мая 1917 г.

Красноярск. Комитет объединенной социал-демократической организа
ции опубликовал постановление об отзыве своих представителей из Коми
тета общественной безопасности и его соединенного бюро, призвав рабочие 
организации также отозвать оттуда своих представителей.

«Красноярский рабочий» N° 41, 5 мая 1917 г.

В «Известиях Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» 
опубликована резолюция Красноярского Совета рабочих и солдатских 
депутатов, предложившего: возложить все военные расходы по дальней
шему ведению войны и улучшению материального положения солдат на 
имущие классы, для чего ввести высокий прогрессивно-подоходный налог, 
конфисковать имущество царя и царской фамилии, монастырские капита
лы, а также капиталы, нажитые спекуляцией во время войны. Краснояр
ский Совет потребовал от Петроградского Совета контроля за средствами, 
идущими на военные цели.

«Известия П. С.» N° 58, 5 мая 1917 г.

Забастовали рабочие кожевенных заводов, так как предприниматели 
отказались удовлетворить следующие требования: 25% надбавки, введе
ние расчетных книжек, повышение заработной платы женщинам и поден
ным рабочим, уравнение оплаты военнопленных с остальными рабочими 
и улучшение их бытовых условий, повышение оплаты сверхурочных работ, 
каем и увольнение рабочих через профсоюз, вежливое обращение, выдача 
спецодежды, улучшение санитарно-гигиенических условий на заводах.

«Сибирская Правда» N° 4, 7 мая 1917 г.

Ачинск (Енисейская губерния). После крестьянского съезда организо
вался Совет солдатских и крестьянских депутатов, где представлены воин
ские части, земская управа, профсоюзы, партии социал-демократов и со- 
циалистов-революционеров. Представители партии «Народной свободы», 
как контрреволюционной, не допущены в Совет.

«Сибирская Правда» N° 6, 22 мая 1917 г.

Иркутск. Совет рабочих депутатов рассмотрел вопрос о профсоюзах !, 
и решил усилить связь с Союзом союзов, содействовать объединению с ним 
всех профсоюзов и запретить какие-либо выступления рабочих без согла
сования с Союзом союзов.

«Единение» N° 4, 11 мая 1917 г. 1

1 В Иркутске 'имелось 28 профсоюзов, объединявших в своих рядах около 13 тыс. 
рабочих. Самым крупным из них являлся союз металлистов. Отраслевые союзы были 
объединены в Союз союзов во главе с Исполнительным бюро.
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Туркестан. Краевой съезд социалистов-революционеров постановил, 
что «4 социалиста-революционера должны вступить в коалиционное мини
стерство не для прикрытия в нем буржуазных тенденций, а для планомер
ного проведения» дела строительства новой России.

«Дело народа» № 45, 10 мая 1917 г.

Верный (Семиреченская область). Образовался мусульманский объе
диненный трудовой союз, который ставил своей конечной целью «осуще
ствление социалистического строя».

«Наша газета» М 24, 24 мая 1917 г.

Франция. Парижская газета «Temps» выступила с заявлением, что 
формула «мир без аннексий и контрибуций» не противоречит целям войны 
союзников и даже их стремлению получить с Германии «возмещение 
ущерба». Россия, по мнению газеты, «должна с усиленной энергией во
зобновить военные операции».

«Вестник Временного правительства» Лг° 50, 7 мая 1917 г.

6 м ая—суббот а

Петроград. В. И. Ленин написал статью «Идут на перерез»1 
по поводу сообщения газет «Дело народа», «Речь» и «Вечернее время» 
за 5 мая о том, что образовался по соглашению Совета рабочих 
и солдатских депутатов с союзом инженеров и по полномочию Времен
ного правительства «Центральный комитет по восстановлению и поддер
жанию нормального хода работ в промышленных предприятиях», ставя
щий своей целью организовать над всеми промышленными предприяти
ями общественный контроль. В. И. Ленин пишет: «Гг. капиталисты пошли 
на перерез. В рабочих кругах растет сознание необходимости пролетарско
го контроля за фабриками и синдикатами. И «гениальным» воротилам 
делового мира из министерских и около-министерских кругов пришла «ге
ниальная» мысль: пойдем на перерез. Потянем в хвосте за собой Совет 
р. и солд. депутатов — этого нетрудно достигнуть, пока в нем главенству
ют народники и меньшевики. Устроим «общественный контроль»: это будет 
выглядеть так важно, так государственно-мудро, так министериабельно, 
так солидно... и это похоронит всякий контроль на деле и всякий проле
тарский контроль так верно, так бесшумно...».

В. И. Ле н и н .  Соч., т. 24, стр. 332— 334.

Опубликована статья В. И. Ленина «Классовое сотрудничество с капи
талом или классовая борьба против капитала?» В статье вскрывается клас
совая суть коалиционного правительства.

«Кризис так глубок,— отмечает В. И. Ленин,— так широко разветвлен, 
так всемирно-велик, так тесно связан с капиталом, что классовая борьба 1

1 Опубликована в «Правде» № 51, 7 мая 1917 г.
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против капитала неизбежно должна принять форму политического господ
ства пролетариата и полупролетариев. Иначе выхода нет.

Опыт классового сотрудничества с капиталом проводится теперь граж
данами Черновыми и Церетели, проводится известными слоями мелкой 
буржуазии в новом, громадном, всероссийском, общегосударственном, 
масштабе.

Тем полезнее будут уроки для народа, когда он — а это будет, по всей 
видимости, скоро — убедится в несостоятельности, в безнадежности тако
го сотрудничества».

В этом же номере «Правды» опубликована 'статья В. И. Ленина 
«О твердой революционной власти». Ленин пишет, что «...только власть 
пролетариата, поддержанного полупролетариями, способна дать стране 
действительно твердую и действительно революционную власть. Она будет 
действительно твердой, ибо за нее будет прочное и сознательное боль
шинство народа. Она будет твердой, ибо в основе ее не будет лежать по 
необходимости шаткое «соглашательство» капиталистов с мелкими хозяй
чиками, миллионеров с мелкой буржуазией, Коноваловых и Шингаревых 
с Черновыми и Церетели.

Она одна будет действительно революционной, ибо она одна в состоя
нии показать народу, что во время величайших страданий, причиняемых 
массам, власть не останавливается с трепетом перед прибылями капита
ла. Она будет действительно революционной, ибо она одна будет порож
дать, поощрять, удесятерять революционный энтузиазм масс, если они 
будут видеть, осязать, ощущать ежедневно и ежечасно, что власть верит 
народу, а не боится его, помогает бедным улучшать их жизнь тотчас, при
влекает богатых к равному участию в несении тяжелой: ноши народных 
страданий.

Мы за твердую революционную власть.
Мы за единственно возможную и единственно надежную твердую рево

люционную власть».
Статья В. И. Ленина «На зубок новорожденному... «новому» прави

тельству», тоже опубликованная в этом номере «Правды», разо
блачает классовую буржуазную сущность выступлений Милюкова, Шуль
гина, Маклакова на заседании членов IV Государственной думы г, кадет
ской газеты «Речь» и других по поводу положения в стране в связи с пра
вительственным кризисом.

В статье В. И. Ленина ««Новое» правительство уже отстало не только 
от революционных рабочих, но и от массы крестьянства» приводится сооб
щение газеты «Русская воля» от 4 мая о том, что крестьяне не хотят ждать 
разрешения земельного вопроса до Учредительного собрания. В этой свя
зи В. И. Ленин приводит § 5 декларации «нового» правительства, где го
ворится об отсрочке разрешения земельного вопроса до созыва Учреди
тельного собрания, и делает вывод: ««Новое» правительство уже безнадеж
но отстало даже от крестьянского съезда!!»

«Правда» № 50, 6 мая 1917 г.; В. И. Ленин. Соч., т. 24, стр. 323— 331.

В «Правде» напечатан отчет о работе большевистской организации 
Рождественского района Петрограда. За месяц своего существования рай
онная организация из небольшой группы партийных рабочих превратилась 
в организацию, насчитывающую 250 чел. Установлена связь с заводами и 1

1 См. сообщение за 4 мая.
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с воинскими частями. Посланы представители в Петроградский комитет 
РСДРП (б), в избирательную комиссию по организации выборов в район
ную думу, на общегородскую и Всероссийскую партийные конференции. 
Распространялась партийная литература и проводились сборы на типо
графию для газеты «Правда» (собрано 1117 руб.).

«Правда» № 50, 6 мая 1917 г.

Общее собрание рабочих завода И. А. Семенова постановило ежеме
сячно отчислять однодневный заработок на литературу для бесплатной 
раздачи крестьянам по деревням.

«Известия П. С.» № 65, 13 мая 1917 г.

«Известия Петроградского Совета р. и с. д.» опубликовали резолюцию 
мастеровых, рабочих и служащих главных мастерских Северо-Западной 
железной дороги, приветствующую Петроградский Совет рабочих и сол
датских депутатов и призывающую железнодорожников сплотиться около 
Совета, который должен осуществлять контроль над Временным прави
тельством.

«Известия П. С.» №  59, 6 мая 1917 г.

Делегация солдат, сражающихся на французском фронте, сообщила 
Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов о контрреволю
ционной агитации русского высшего командного состава среди солдат, 
вплоть до попыток подкупа солдат.

«Известия П. С.» № 62, 10 мая 1917 г.

Опубликована декларация первого коалиционного Временного прави
тельства, в которой оно заявило об отказе от сепаратного мира и о про
должении войны вместе с союзниками. В декларации говорится, что пра
вительство ставит своей целью укрепление боевой силы армии «как в обо
ронительном, так и в наступательном действиях».

В качестве меры борьбы с хозяйственной разрухой выдвигается идея 
государственного и общественного контроля, разоблаченная В. И. Лениным 
в статье «Идут на перерез» 1.

Декларация откладывает разрешение земельного вопроса до Учреди
тельного собрания.

«Вестник Временного правительства» М  48, 6 мая 1917 г.

Временное правительство постановило учредить временные военно- 
морские суды в Петроградском, Свеаборгском, Ревельском, Севастополь
ском и Владивостокском портах.

Вопрос об употреблении старого герба и флага Временное правитель
ство решило отложить до Учредительного собрания.

«Ж урнал заседаний Временного правительства» №  71, 6 мая 1917 г.

Собрание служащих, мастеровых и рабочих Петроградского района 
Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги одобрило вхождение 
социалистов в состав Временного правительства и постановило считать 1

1 См. сообщение за этот день.
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его ответственным перед Петроградским Советом рабочих и солдатских 
депутатов «как выразителем идей и воли революционного народа» до соз
дания Всероссийского Совета рабочих и крестьянских депутатов.

«Дело народа» № 47, 12 мая 1917 г.

Центральный комитет партии «Народной свободы» (кадетов) опуб
ликовал заявление по внешнеполитическим вопросам и вопросам внут
ренней политики. В заявлении, в частности, говорится о том, что в обла
сти внутренней политики центральный комитет считает первой задачей 
обновленного правительства упрочение его авторитета и укрепление его 
власти, а для этого первым условием должен быть «решительный отказ 
всех без исключения групп и организаций от присвоения себе права рас
поряжений, отменяющих акты Временного правительства, и вторгающих
ся в область законодательства или управления. В заявлении далее гово
рится, что разрешение коренных проблем (аграрной, национальной и др.), 
должно быть отложено до Учредительного собрания.

«Революция 1917 года (Хроника событий)», т. II, стр. 118—119.

Северный фронт. Собрание делегатов 43-го армейского корпуса XII ар
мии, созванное большевистской военной организацией, приняло больше
вистскую резолюцию, в которой заявлялось, что армия не возьмет на себя 
почин наступления, несмотря ни на какие воззвания, откуда бы они ни 
исходили.

«Окопная Правда» № 5, 10 мая 1917 г.

В докладе командира 37-го корпуса командующему I армии сообща
лось о том, что солдаты 120-й пехотной дивизии разгромили имение Ней- 
каркеля.

«Вопросы истории», 1955, Ms 11, стр. 107.

Москва. Первое делегатское собрание большевиков Лефортовского 
района, на котором присутствовали делегаты 19 фабрик и заводов, пред
ставлявшие свыше 800 членов партии, постановило: целями и задачами де
легатского собрания должны быть проведение в жизнь через делегатов 
всех решений и постановлений центральных органов партии, совместное 
обсуждение положения организаций на отдельных фабриках и заводах, 
выработка мер к упрочению и дальнейшему развитию этих организаций.

«Социал-демократ» Ms 52, 10 мая 1917 г.

Общее собрание рабочих завода Козлова и представителей от заводов 
Кузнецова, Военного ведомства Оксигена приняло революцию о недове
рии Временному правительству и потребовало передачи всей власти Со
вету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

«Социал-демократ» М  56, 16 мая 1917 г.

Буржуазная газета «Утро России» по поводу образования коалицион
ного министерства писала: «Временное правительство искало поддержки 
в кругах революционной демократии. Поддержку могла оказать лишь ор
ганизованная, реальная сила. Такую реальную силу представляет собой
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Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, черпая ее во вли
янии своем на рабочие и солдатские массы. И делегаты Совета, три со
циал-демократа и три народника, распределили между собой семь мини
стерских портфелей. Перед нами давножданный кабинет спасения...».

«Утро России» «Лг2 113, 6 мая 1917 г.

Тульская губерния. В имении ротмистра Игнатьева Ефремовского уез
да крестьяне отобрали землю.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 42.

Ярославль. На собрании большевиков Ярославской большой мануфак
туры с докладом на тему «Большевизм и меньшевизм» выступил И. Й. Ко
ротков. Докладчик разоблачил соглашательскую деятельность меньшеви
ков и призвал к немедленному организационному разрыву с ними.

П. С м и р н о в  и др. Ярославль, стр. 311.

Минск. Сообщается, что Минский исполнительный комитет съезда сол
датских, рабочих и крестьянских депутатов Западного фронта обратился 
к солдатам фронта с воззванием о прекращении братанья с немцами.

«Вестник Временного правительства» № 49, 6 мая 1917 г.

Юго-Западный фронт. Командование VIII армии получило от герман
ского командования предложение о перемирии.

П. Н. М и л ю к о в .  История второй русской революции, т. I, вып. 1, стр. 136.

Харьков. Харьковский комитет РСДРП (б) обсуждал вопросы о социа
листическом блоке, о Красной гвардии, о военной организации и отчеты 
районных комитетов.

«Пролетарий» jYs 39, 10 мая 1917 г.

Екатеринослав. В принятой комитетом РСДРП (б) резолюции предла
гается большевистской фракции городской думы послать в комитет своего 
представителя; усилить роль Совета в борьбе с разрухой; внести органи
зацию в хлебное дело, не останавливаясь в случае необходимости перед 
реквизицией; провести заседание комитета совместно с большевистской 
фракцией в думе по вопросу о выборах в городскую думу.

«Звезда» М  9 ,9  мая 1917 г.

Правление профсоюза печатников объявило забастовку рабочих фаб
рики товарищества «Айнгорн» в знак протеста против отказа предприни
мателя удовлетворить требования рабочих об увеличении заработной пла
ты и улучшении условий труда. Правление профсоюза призвало всех пе
чатников отчислить в стачечный фонд однодневный заработок.

«Звезда» №  9, 9 мая 1917 г.

Сообщается, что в фонд большевистской газеты «Звезда» поступило от 
рабочих 1479 руб. 59 коп.

«Звезда» № 8, 6 мая 1917 г .
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Черниговская губерния. Опубликовано приветствие Совета крестьян
ских депутатов села Навозы газете «Правда».

«Правда» № 50, 6 мая 1917 г.

Румынский фронт. Сообщается, что по пути из Бендер в Одессу из 
4866 солдат Бендерского распределительного пункта 1060 чел. дезертиро
вало.

ЦГВИА, ф. 2003, on. 11, д . 118, л. 237.

Николаев. Общее собрание рабочих и служащих Трубочного и Элект- 
ро-механического завода вынесло решение о дежурстве старост в канцеля
рии Совета, об оказании медицинской помощи рабочим и служащим за
вода, а также их семьям за счет предприятия.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр.. 590.

Воронеж. Общее собрание партии эсеров постановило поддержать ко
алиционное Временное правительство в его решении о наступлении на 
фронте.

«1917 год в Воронежской губернии (Хроника)», стр. 38.

Нижний Новгород. Открылся съезд Советов солдатских депутатов, в ко
тором приняли участие делегаты от гарнизонов Нижегородской, Влади
мирской и части уездов Костромской и Симбирской губерний.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 33.

Канавино (Нижегородская губерния). В принятой на экстренном за
седании Комитета РСДРП (б) резолюции сказано, что политический кри
зис в стране может быть разрешен лишь с переходом власти в руки Сове
тов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Советы должны 
подготовить почву для образования правительства из представителей Со
ветов, для чего необходим созыв Всероссийского съезда Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 33.

Заводской комитет завода Фельзер потребовал от Совета рабочих де
путатов ввести в состав губернского продовольственного комитета допол
нительно представителей демократических слоев, так как продовольствен
ное дело губернии находится в руках буржуазии, для которой тем самым 
созданы широкие возможности злоупотреблений во вред интересам бед
нейшего населения губернии.

«1917—1920. Хроника революционных событий в Горьковском крае», стр. 32—33.

Казань. 6—13 мая в здании бывшего дворца губернатора проходил 
районный съезд выборщиков на Всероссийский съезд Советов крестьян
ских депутатов от солдат-крестьян Казанского гарнизона Казанской, 
Симбирской и Пензенской губерний. Избранным делегатам дан наказ
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отложить решение земельного вопроса до Учредительного собрания; бо
роться за продолжение войны до победного конца. В наказе осуждалось 
братанье солдат на фронте и выражалось доверие Временному прави
тельству.

«Казанский Октябрь», ч. 1, стр. 62—63.

Самара. Опубликован приказ Совета рабочих, военных и крестьянских 
депутатов о создании штаба по охране города с исключительными полно
мочиями и под непосредственным контролем Совета рабочих, военных и 
крестьянских депутатов.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. 1, 
стр. 96—97.

Самарская губерния. Сообщается, что в имении Смирнова Бузулукско- 
го уезда крестьяне приступили к разделу паровой земли и лугов.

«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии (Хроника событий)», т. I, 
стр. 97.

Сообщается, что во многих селениях Самарской губернии образованы 
волостные комиссии для борьбы с дороговизной. Комиссии устанавливают 
твердые цены, реквизируют укрываемые товары и бесплатно распределяют 
между беднейшим населением, а укрывателей арестовывают.

«Социал-демократ» № 51 за 9 мая 1917 г.

Саратовская губерния. Сообщается, что в имении Толмачевых Петров
ского уезда крестьяне деревни Трегубовка самовольно засеяли пахотную 
землю, разогнали рабочих и сняли пленных с работы.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, лл. 155—157.

Сообщается, что в Волынском уезде Саратовской губернии крестьяне 
отобрали у помещицы Рубцовой землю и лес.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 50.

Баку. Совет рабочих депутатов решил объявить от своего имени по 
всему Бакинскому району о недопустимости сепаратных выступлений ра
бочих с требованиями до выработки общего коллективного договора.

«Революция 1917 года в Азербайджане (Хроника событий)», стр. 44.

Центральное бюро профсоюзов в Баку признало необходимым создать 
самостоятельную секцию металлистов при союзе нефтепромышленных 
рабочих и служащих.

«Революция 1917 года в Азербайджане (Хроника событий)», стр. 45.

Тифлис. Совет рабочих и солдатских депутатов решил провести реорга
низацию городского самоуправления на основе всеобщего, прямого, рав
ного избирательного права при тайном голосовании. Совет предложил го
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родскому исполкому в согласии с Советом рабочих и солдатских депута
тов приступить к выбору гласных в городскую думу.

«Протоколы закавказских революционных советских организаций», т. I, 
стр. 159—161.

Енисейская губерния. Соединенное заседание рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов Канского уезда постановило, что Канский Совет 
крестьянских депутатов должен выступить инициатором созыва губернско
го крестьянского съезда; избранный на этом съезде губернский Совет кре
стьянских депутатов необходимо слить с Советом рабочих и солдатских 
депутатов; объединенный Совет возьмет в свои руки всю власть в губер
нии, устранит всех правительственных комиссаров и будет самостоятельно 
сноситься с правительством.
«Известия Красноярского Совета р. и с. д.» Лг° 59, 4 июня 1917 г.

Владивосток. Совет рабочих и военных депутатов приветствовал обра
зование коалиционного правительства, считая это единственным выходом 
из создавшегося положения.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов гор. Владивостока» М  21, 11 мая 
1917 г.

Ташкент. Туркестанский краевой Совет рабочих и солдатских депута
тов выразил недоверие Туркестанскому комитету Временного правитель
ства. Туркестанский комитет Временного правительства обратился к Вре
менному правительству с просьбой освободить его от возложенных на него 
обязанностей в связи с конфликтом, возникшим между ним и Туркестан
ским краевым Советом солдатских и рабочих депутатов.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Узбекистане», стр. 60—61, 261.

Верный (Семиреченская область). Совет рабочих и солдатских депута
тов по требованию рабочих постановил произвести учет зерновых продук
тов у имущей части населения города и назначил комиссию для распреде
ления этих продуктов среди нуждающихся.

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг.)» , 
стр. 16.

Н ачало мая

Петроград. Не позднее 5 мая общее собрание членов РСДРП (б) Без- 
бородкинского (Сампсониевского) подрайона Выборгского района, заслу
шав доклад о текущем моменте, высказалось против вхождения членов 
Советов рабочих и солдатских депутатов в коалиционное Временное пра
вительство. «Единственно действительным выходом из настоящего поли
тического тупика, хозяйственной и продовольственной разрухи,— говорит
ся в принятой резолюции,— является переход всей власти к Советам ра
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бочих и солдатских депутатов, правительство которых одно только и мо
жет пользоваться полным доверием всего народа».

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции (Хроника событий в Петрограде)», т. I, стр. 65—66.

Воронеж. Состоялся съезд земельных собственников Воронежской гу
бернии, который избрал Губернский комитет земельных собственников и 
обязал его держать постоянную связь с министрами Временного прави
тельства и губернским комиссаром. Съезд решил организовать в уездах и 
волостях союзы земельных собственников для организованной борьбы с 
захватами земель.

«Установление Советской власти на местах в 1917—1918 гг.», стр. 307.

Орловская губерния. В селе Никольское Орловского уезда начал рабо
тать большевистский комитет, являющийся первой крестьянской больше
вистской организацией в Орловской губернии. Большевики взяли на учет 
все имения в округе.

«Московская большевистская военная организация в 1917 году», стр. 58 и 61.

Казанская губерния. Чебоксарский уездный съезд крестьянских депу
татов выработал наказ делегатам на Всероссийский крестьянский съезд. 
Им поручалось требовать установления демократической республики, пра
ва наций на самоопределение, передачи всей земли в пользование кресть
ян, прекращения империалистической войны, введения всеобщего обучения 
и государственной хлебной монополии.

«Казанский Октябрь», ч. 1, стр. 50—51

Саратов. В городе насчитывалось 18 профсоюзов, объединяющих 
17 тыс. членов.

Н. А ф а н а с ь е в  Борьба большевиков за установление и упрочение Советской 
власти в Саратовской губернии, стр. 17

Уфимская губерния. На Саткинском, Юрюзанском и Катав-Иванов- 
ском заводах созданы большевистские организации.

Ф. А. А л е к с а н д р о в .  Борьба за власть Советов в Башкирии в 1917 году , 
стр. 47

На Богоявленском стекольном заводе создана рабочая боевая дружи
на, куда входили русские, башкиры и татары.

Ф. А. А л е к с а н д р о в .  Борьба за власть Советов в Башкирии в 1917 году, 
стр. 48.

Пермская губерния. Билибеевский Совет принял решение об установ
лении рабочего контроля на Билибеевском заводе. Заводоуправлению 
предложено представить сведения о том, куда и по какой цене продается 
заводом чугун, куда вносятся покупателями деньги, как велика наличность 
чугуна, руд и горючих материалов, какова прибыль завода и будет ли в 
ближайшем будущем увеличен выпуск продукции. Совет потребовал от
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заводоуправления производить продажу сырья и готовой продукции с ве
дома исполнительного комитета Совета.

«Очерки по истории большевистских организаций на Урале», ч. 1, стр. 249.

Асхабад. Возникла большевистская группа из 10 членов. Организато
ром и руководителем ее был Яков Ефимович Житников — солдат, до 
армии работавший в Асхабаде. Активными членами группы были рабочие- 
большевики Иван Кукаев, Сергей Михайлович Молибожко и др. Группа 
имела руководящее бюро из 4 чел. и была связана с большевистскими ор
ганизациями Баку, Ташкента, получая оттуда большевистскую литерату
ру и руководящие указания.

О. К у л и е в .  Туркменистан в период подготовки и проведения Великой Октябрь
ской социалистической революции, стр. 19; «Туркменоведение», 1929, № 2-3, стр. 12.

Сырь-Дарьинская область. В Чимкенте организовалась объединенная, 
группа членов РСДРП.

«Туркестанские ведомости» № 75 (137) 24 июня 1917 г.
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 
МАТЕРИАЛА ХРОНИКИ

Петроград
Петроградская губерния 
Балтийский флот 
Финляндия 
Северный фронт 
Эстляндская губерния 
Лифляндская губерния 
Курляндская губерния 
Новгородская губерния 
Псковская губерния 
Архангельская губерния 
Вологодская губерния 
Олонецкая губерния

* * *

Москва
Московская губерния 
Владимирская губерния 
Костромская губерния 
Тульская губерния 
Ярославская губерния 
Тверская губерния 
Калужская губерния 
Рязанская губерния 
Смоленская губерния

Западный фронт 
Минская губерния 
Витебская губерния 
Могилевская губерния 
Ковенская губерния 
Виленская губерния 
Гродненская губерния

*  *  *

Юго-Западный фронт 
Киевская губерния 
Харьковская губерния 
Донбасс
Екатеринославская губерния 
Черниговская губерния 
Полтавская губерния 
Волынская губерния

Подольская губерния 
Область Войска Донского

* * *

Румынский фронт 
Бессарабская губерния 
Херсонская губерния 
Таврическая губерния

Воронежская губерния 
Орловская губерния 
Курская губерния 
Тамбовская губерния 
Пензенская губерния

Нижегородская губерния 
Казанская губерния 
Симбирская губерния 
Самарская губерния 
Саратовская губерния 
Астраханская губерния

Ставропольская губерния 
Терская область 
Кубанская область 
Бакинская губерния 
Дагестанская область 
Елизаветпольская губерния 
Карская область 
Кутаисская губерния 
Тифлисская губерния 
Черноморская губерния 
Эриванская губерния

Вятская губерния 
Уфимская губерния 
Пермская губерния 
Оренбургская губерния
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* * *
Тобольская губерния 
Томская губерния 
Енисейская губерния 
Иркутская губерния 
Забайкальская область 
Якутская область 
Амурская область 
Приморская область

* * *
Ферганская область 
Самаркандская область 
Сыр-Дарьинская область 
Семиреченская область 
Уральская область 
Семипалатинская область 
Акмолинская область 
Тургайская область 
Закаспийская область



СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ 
СОКРАЩЕНИЙ

акц.
балт.
БСЭ
в ы п .
«Известия М. С.» 
«Известия П. С.»

кадеты (к.-д.)
команд.
кор.
Лин.
об-во
обл.
ОК.
Нач.
ПК
РСДРП(б)

СДЛК
Совет р. д.
Совет р. и с. д. 
Совет р., с. и кр. д. 
Т-во
Фабзавкомы
ЦК
Центробалт
чел.
ч.
ч. м.
эсеры
ЯКОБ

(с.-р.)

— акционерное
— балтийский
— Большая Советская Энциклопедия
— выпуск
—- Известия Московского Совета рабочих депутатов
— Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депу

татов
— конституционно-демократическая партия
— командующий
— корабль
— Линейный
— общество
— область
— организационный комитет
— Начальник.
— Петербургский (Петроградский) комитет
— Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия (боль

шевиков)
— Социал-демократическая организация Латышского края
— Совет рабочих депутатов
— Совет рабочих и солдатских депутатов
— Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
— Товарищество
— Фабрично-заводские комитеты
— Центральный Комитет
— Центральный комитет Балтийского флота
— человек
— часть
— часы, минуты
— социалисты-революционеры
— Якутский комитет общественной безопасности

709



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ и с т о ч н и к о в  
И ЛИТЕРАТУРЫ

В. И. Л е н и н .  Соч., изд. 4, тт. 23, 24, 35.
В. И. Л е н и н .  Соч., изд. 3, т. XXIII (Приложения).
«Ленинский сборник», тт. II, VII, XXI.
«Петроградская общегородская и Всероссийская конференции РСДРП (большевиков) 

в апреле 1917 года». М.— Л., Госиздат. 1925, 175 с.
«Протоколы съездов и конференций ВКП(б). VI съезд РСДРП (б), август 1917 г.». М. 

Партиздат, 1934, 371 с
«Пятьдесят лет Коммунистической партии Советского Союза (1903—1953)». М. Гос- 

политиздат, 1953, 31 с.
«Седьмая («Апрельская») Всероссийская и Петроградская общегородская конферен

ции РСДРП (б)», под ред. М. Д. Орахелашвили, М., Партиздат, 1934, 311 с.

АРХИВЫ

Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического 
строительства СССР (ЦГАОР и СС СССР)

Центральный госуларственный архив Октябрьской революции Белорусской ССР 
(ЦГАОР БССР)

Центральный государственный архив Октябрьской революции Эстонской ССР 
(ЦГАОР ЭССР)

Центральный государственный военно-исторический архив (ЦГВИА)
Центральный государственный архив Военно-Морского флота (ЦГАВМФ) 
Государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства 

Ленинградской области (ГАОРСС ЛО)
Государственный архив Октябрьской революции -и социалистического строительства 

Московской области (ГАОРСС МО)
Центральный государственный исторический архив в Ленинграде (ЦГИАЛ) 
Центральный государственный исторический архив в Москве (ЦГИАМ) 
Государственный исторический архив Ленинградской области (ГИАЛО) 
Государственный исторический архив Московской области (ГИАМО)
Архив внешней политики России (АВПР)
Архив музея Советской Армии
Центральный государственный архив Армянской ССР

» » » Башкирской АССР
» » » Дагестанской АССР
» » » Латвийской ССР
» » » Мордовской АССР
» » » Якутской АССР

Государственный архив Архангельской области
» » Алтайского края ГААК
» » Кировской области
» » Красноярского края
» » Молотовской области
» » Мурманской области
» » Рязанской области
» » Свердловской области

» Ставропольского края
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«Пролетарий Поволжья», 1917, Саратов. Орган Саратовской организации РСДРП. 
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«Южный рабочий», 1917, Одесса. Орган Одесского комитета РСДРП (меньшевиков). 
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«Борьба классов», 1931, № 5, Москва.
«Вестник Русско-Американской торговой палаты», 1917, № 5, Москва.
«Вопросы истории», 1955, № 11; 1956, №№ 1, 4, 6, 9, Москва.
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А ф а н а с ь е в  Н. Борьба партии большевиков за установление и упрочение Совет

ской власти в Саратовской губернии. Саратовское обл. изд-во, 1947, 167 с.
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Гурко, Вас. Иосиф.— 275, 492, 656, 678 
Гусарев, В.— 92 
Гусев — 453 
Гутерман — 392
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Указатель имен

Гутор — 450
Гучков, А. И.— 36, 39,' 54, 86, 103, 104, 114, 

130, 137, 141, 142, 160, 173, 197, 204, 218, 
306, 329, 395, 432, 439, 454, 478, 515, 
517—520, 533, 536, 539, 590, 608, 617, 
620, 653, 674 

Гюлинг, Э.— 221

Давлетшин, А. А.— 375, 495
Дан, Ф. И.— 374, 642
Данилов — 242
Двинаренко — 49
Дгебуадзе — 95
Деев, И.— 23
Дежарнюк — 126
Декатов — 392
Демидов, Н.— 112
Демьянов— см. Шутко, К- И.
Демьянов, П. Е.— 576 
Дешевой, В. И.— 521 
Джангильдин, А.— 343 
Джапаридзе, П. А. (Алеша) — 430, 483, 

585
Джафаров, М. Ю.— 130 
Джоров, М.— 82 
Джугели — 95
Дзержинский, Ф. Э.— 28, 358, 453, 470, 

570
Дингельштедт, Ф. Н. (Ф. Дин) — 25, 38 
Дмитриев — 453 
Дмитрюков, И. И.— 9 
Довбор-Мусницкий, И. Р.— 281 
Довнар-Запольский, В.— 428 
Додонова — 185 
Доратов, А. В.— 62, 108 
Драгомиров, А. М.— 321, 609, 645 
Дрокин, В.— 178 
Дубровинская, А. Д .— 423 
Дубровинский, Я. Ф.— 67, 112, 423, 484, 

556, 631 
Дунтен — 61 
Дымов, Е.— 431

Евсеев — 459 
Евпак, Б.— 101 
Егоров, И. И.— 89, 435 
Егоров — 459
Елпатьевский, В. С.— 375 
Ельмеев, Е. И.— 473 
Еремеев, К. С. (М. М едведев)— 70, 182, 

312
Еркамошвили — 423 
Ерман, Я.— 525 
Ермолова, М. Н.— 398 
Ерофеев — 336 
Ершов — 391 
Ефремов, С. А.— 77

Жаворонков, Г М.— 593 
Ж анен— 129 
Жардецкий — 49 
Жемчужин, Б. А — 52, 329, 368 
Жордания, Ной — 95, 246 
Жуковский, С.— 168 
Журавлев — 391 
Житников, Я. Е.— 703

Забродин, Г.— 653 
Завьялова, К-— 483 
Загибалов — 83 
Зайцев, Ф.— 78
Залежский, В. Н.— 25, 35, 51, 71, 201, 

279, 404, 425
Залуцкий (Петров), П. А.— 8, 181
Замараев — 682
Замысловский — 165
Занкевич — 11
Зарецкий — 459
Зарницын, М.— 528, 564
Заславская, 3. (Стиглус) лит. псевд.
Сталь, Л. М.— 404, 414
Захаркин, И.— 23
Званов, Н.— 200
Зеелер — 46
Землячка, Р. С. (Самойлова) — 186, 470, 

587
Земцов, П. И.— 423 
Зиновьев, Г. Е.— 615 
Зинченко, Е.— 73 
Зубашев, Е. Л.— 337 
Зурабов, А. Г.— 367

Иванов — 661 
Иванов, А. В.— 481 
Иванов, В.— 324 
Иванов, Н. Н.— 436 
Иванов, Н. И.— 11, 12, 16, 26 
Иванова, М. К-— 112 
Игнатов, Е. Н.— 185, 470, 549 
Иевлев — 411
Извольский, А. П.— 129, 346 
Ильина, М. (М. И. Ульянова) — 127, 182, 

200
Ильин-Женевский, А. Ф.— 52 
Иконников — 402 
Иманов, Амангельды — 169, 343 
Иролтуев, Ч.— 158 
Исфендиар-хан — 381 
Иткинд, Д. И.— 419 
Ицковский, Р. Л.— 523, 611

Каблуков — 511 
Кабцан, А. И.— 380 
Кадыков — 459 
Калич, А. И.— 638 
Калинин, В. Д.— 91
Калинин, М. И.— 35, 70, 114, 170, 182, 

200, 236, 312, 453, 570, 598 
Калмаков — 50, 262 
Калмнин — 483
Каменев, Л. Б.— 181, 219, 333, 346, 570
Карнаев — 59
Капралов —576
Карпинский, В. А.— 99, 159
Карпов, Л. Я-— 639
Карташев, М.— 207
Касашвили, А.— 483
Каспаров, В.— 483
Качалов, В. И.— 398
Кашен, Марсель — 335, 350, 376
Квиринг — 504
Керенский, А. Ф.— 8, 9, 36, 70, 77, 106, 

109, 128, 144, 218, 229, 246, 279, 316, 425,
46 *723



Указатель имен

440, 513, 519, 617, 674 
Кизельштейн, И. С.— 510 
Кипен, Г А.— 89 
Кирсанова, К. Н.— 68.
Кишкин, К.— 92 
Кишкин, Н. М.— 29 
Клембовский — 306 
Клепиков — 638 
Клюканов, И. К-— 473 
Клюнфель — 94 
Книппер-Чехова, О. Л.— 398 
Кобозев, П. А.— 475 
Ковалевский, Н. Н.— 62 
Коваль, В.— 78 
Коган, Е. С.— 422 
Козин, Е.— 224
Козловский, М. Ю.— 200, 219, 227 
Козырин — 521 
Коковцев, Н. В.— 454 
Кокушкин, Г. В.— 593 
Колбин, И. Н.— 73, 521 
Колесников — 459 
Колесников — 48, 166 
Коллонтай, А. М.— 51, 69, 477, 618 
Колосов, Е. Е.— 270 
Колчак, А. В.— 46, 93, 134, 342, 520 
Комаров, Н. П.— 35 
Комлев, А.— 302 
Кондаков, Д. Н.— 73, 521 
Коновалов, А. И.— 9, 36, 130, 406, 454, 

674
Коровайкова, В. А.— 459, 655 
Королев — 453 
Короленко, В. Г.— 165 
Корнилов — 593
Корнилов, Л. Г.— 39, 316, 368, 376, 394, 

520, 530, 532, 546, 547, 616, 664 
Коротков, И. И.— 698 
Косарев — 459 
Косолобов, П.— 23 
Костылев — 546 
Котрохов — 618 
Коченегин — 210 
Кочетова — 60 
Кошкин, К. А.— 89 
Кравцов, Ф.— 92 
Кравцов — 249 
Краморенко, И.— 23 
Краснов — 459 
Краснов, П. Н.— 678 
Крейсберг, И. М.— 107, 122, 301, 323, 350, 

370, 388, 471, 564 
Крестинский, Н. Н.— 463 
Кривобоков, Ф.— см. Невский, В. И. 
Кривов, Т. С.— 429 
Криницкий — 510 
Крупская, Н. К — 303, 356, 570 
Крутов, С.— 23 
Крылова — 60 
Кувшинов, Н. В.— 478 
Кугель, М. Я.— 107, 122 
Куделли, П. Ф.— 200 
Кудинов, М.— 23
Кузнецов, В. П.— 59, 60, 121, 186, 459 
Кузовков, Д. И — 396 
Кузьмин — 654

Куйбышев, В. В.— 260, 336, 380, 422, 429. 
474, 570

Кунаев, И.— 703 
Куликов, В. П.— 401 
Кураев, В. В.— 570
Куропаткип, А. Н.— 50, 69, 136, 168, 180, 

262, 318, 337, 347, 682 
Курош, А. П.— 17, 26 
Курулов, Г. Д.— 422, 493 
Куусинен, А.— 221 
Кучин, Д.— 676

Лаврентьев — 521 
Леви, И. И.— 56
Лансинг, Роберт— 104, 129, 256, 385, 665 
Ластовский, А. К.— 243, 250, 301, 461 
Лафон, Эрнст — 335, 376 
Лацис, М. Я- (Судрабс)— 487 
Лашкевич — 4
Лебедев, Н. Н.— 388, 471, 523 
Лебедев П. А.— 372, 391, 429 
Лебедев — 56 
Леви, И. У.— 56 
Левитская, С.— 638 
Лейман, В.— 168
Ленин, В. И.— 35, 51, 69, 70, 84, 99, 105, 

114, 119, 137, 149, 159, 169, 170, 181, 
190, 218, 226, 262, 278, 296, 303, 333, 355, 
356, 358, 362, 364, 365, 366, 374, 382,
392, 399, 403, 404, 407, 409, 413, 414,
417, 424, 425, 428, 431, 432, 433, 437, 438, 
439, 442, 445, 446, 451, 453, 454, 455, 458, 
461, 462, 463, 464, 465, 469, 471, 472, 476, 
477, 478, 480, 483, 486, 487, 488, 489, 491, 
495—497, 500, 503, 508, 509, 513—515,
518, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 531,
533, 535, 536, 541—543, 547, 554, 556,
557, 561, 563, 565, 566, 570, 571, 573, 578, 
579, 580, 585, 589, 597—599, 601, 605, 606, 
608, 614, 615, 616, 619, 621, 622, 623,
624—626, 638, 639, 646, 650, 651, 655,
661, 662, 669, 674, 677, 680, 683, 685, 686, 
694, 695

Ленин, Н.— см. В. И. Ленин 
Ленцман — 470 
Лепешинский, П. Н.— 163 
Лепилов — 59
Либкнехт, Карл — 105, 432, 454, 489, 509, 

535
Лилина, М. П.— 398
Лилина, 3. И. (Радомысльская)— 200
Лижаков — 638
Листовский — 15
Липовский, А. Л.— 375
Ллойд-Джордж, Д .— 104, 184
Лобков, 3. М.— 332
Ловигин — 682
Локтев, И. М.— 59, 60
Ломов, А. (Оппоков, Г. И.) — 380, 459, 510
Лонге, Жан — 615
Лордкипанидзе, С. М.— 473
Лорио, Фердинанд — 285
Лоскутов — 682
Лужский, В. В.— 398
Лукка, К. К.— 422, 493
Лукъянис, П. И.— 611
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Указатель имен

Луначарский, А. В.— 468 
Львов, Василий — 24 
Львов, В. Н.— 9, 36, 674 
Львов, Г. Е.— 10, 11, 36, 39, 55, 77, 104, 

142, 143, 152, 184, 192, 197, 230, 363, 406, 
410, 440, 460, 515, 517, 533, 571, 583, 599, 
617, 665, 674

Любович, А. М.— 73, 521 
Лялин — 227

Мавринский, И. Л.— 442, 4'Г
Майоров, М. М.— 107, 419, 461, 471, 511
Майзель — 166
Морилов — 548
Макаров, В.— 178
Макаров, Н. И.— 593
Макаров, П. П.— 593
Макеев — 428
Маклаков, В. А.— 674
Максимов, А. С.— 73
Максимов, К. Г.— 470
Максутов, С. Н.— 375
Малиновский, М. М.— 595
Мальцев, П.— 92
Малышев, И. М.— 97
Манаев — 453
Маниковский, А. А.— 623
Манцев — 510
Мануйлов, А. А.— 36, 674
Маринов-—347, 368
Марков 2-й, Н. Е.— 165
Марков, Ф. Т.— 44
Марковский — 112
Маркс, Карл— 149
Мартов, Л.— 114, 425, 468
Мартынов, М. М.— 17
Маршалл — 385
Марциновский — 429
Маслов, С. Л.— 448
Массалитинов — 398
Матвеев В.— 178
Матмурадов Хусейн-бек — 413
Матрозов, И. И.— 489
Матяс — 521
Мацигора, И.— 23
Мгеладзе (Вардин, И. В.) — 429, 638 
Медведев — см. Еремеев, К. С.
Мед ер — 91 
Мейер — 393 
Меньжинский — 56 
Метелин — 416
Мещеряков, Н. Л.— 235, 423 
Механников — 253 
Миллер — 420 
Милонов, Ю. К.— 422 
Милюков, П. Н.— 16, 21, 36, 54, 72, 86, 

87, 103, 104, 114, 129, 142, 152, 160, 164, 
218, 248, 256, 271, 279, 299, 305,
367, 385, 408, 432, 445, 448, 487, 497, 513, 
515, 516, 517, 518, 519, 528, 529, 533, 536, 
537, 538, 539, 545, 552, 554, 555, 560, 
563, 565, 566, 571, 577, 585, 586, 594, 596, 
602, 617, 620, 626, 651, 653, 674, -680 

Милютин, В. П.— 48, 124, 166, 234, 391, 
429, 614 

Ми ми — 108

Минин, С. К.— 245
Мир-Баданов — 413
Миритеев, И. Н.— 510
Митрофанов, А. X.— 429
Михайлов, М. А.— см. М. В. Фрунзе
Михайлов, П. М. (Политикус) — 35, 279
Михайлов — 348
Михневич, Н. П.— 24
Мицкевич, С. И.— 372
Молибожко, С. М.— 703
Молотов, В. М.— 70
Моргентау — 385
Моргунов, В. А.— 62, 108
Морозов, А. И.—593
Морозов, В.— 430
Москвин, И. М.— 398
Мохов, С. Г.— 391
Мрозовский, И. И.— 11, 28
Муравьев, А.— 24
Муранов, М. К.— 83, 200, 211, 291, 379, 

389, 419, 420, 570 
Мустафин — 235 
Муте, Мариус — 335, 376 
Мухин — 573
Мясников, А. Ф. (Мясникян, Мартуни) — 

399

Набивач, Е.— 92 
Набоков, К- Д .—-346 
Назукин, А. И.— 638 
Нанейшвили, Виктор — 483 
Натансон, М. А. (Бобров)— 468 
Наумов, В. Н.— 459, 510 
Наумов (Гинзбург), А. М.— 233 
Наханович, И. Л.— 512 
Нацаренус — 510 
Невский, Захар — 60, 265 
Невский, В. И\ (Кривобоков, Ф. И.) — 

279,. 487
Нежданова, А. В.— 398
Незлобии, П. И.— 62, 564
Некрасов, Н. В.— 36, 152, 280, 432, 571, 674
Ненароков, Н. В.— 123
Непенин, А. И.— 39, 55, 73
Неровня — 472
Нестеров — 38
Нивель, Роберт Жорж — 229 
Никитин, А. М.— 89 
Никитский — 160 
Николаева, М. Н.— 493 
Николай И — 8, 12, 15, 22, 39, 52, 55, 101, 

106, 118, 128, 133, 139, 145, 152, 173, 242, 
360, 440, 445, 447, 499, 535, 597 

Никольский — 525 
Никольский, М. И.— 17 
Новикова, О. Д .— 436 
Новопавловский — 101 
Новосельцев — 360 
Новохацкий, А. Г.— 473 
Ногин, В. П.— 57, 89, 185, 319, 320, 334, 

435, 470, 489, 537, 570, 579, 614 
Нокс, А.— 162, 204

Обух, В. А.— 185, 435, 592 
Овсянников, Н. Н.— 489 
О’Греди, Джемс — 335, 350, 376, 554
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Указатель имен

Окиншевич, Р.— 483 
Окулов, А. И.— 210, 270, 423, 484, 556 
Окунь, С.— 78 
Ольгин — 583 
Олькеницкий, Г.— 33, 302 
Ольминский, М. С. (Александров) — 127, 

159, 181, 182, 200, 219, 358, 386, 470, 560 
Орджоникидзе, Г. К.— 303, 439 
Орехов, А. М. (Маликов) — 185, 470 
Орлов, Кирилл (И. Ф. Егоров) — 35, 52 
Орловский — 48
Осинский, Н. (Оболенский, В. В .)— 358
Осипенко — 510
Осипов, В. К.— 213
Осипов, Г.— 417
Остужев, А. А.— 398
Офросимов, Л.— 207

Павлов, И. П.— 416 
Павлов — 376, 521 
Павленко, Н.— 250 
Паламарчук, К. С.— 62 
Палеолог, Морис— 184, 248 
Панов, Н. Ф.— 493 
Пападжанов, М. И.— 130 
Парамонов — 46 
Пастухов, И. Д.— 178 
Пате — 204 
Пахомов — 25 
Певунов, Д. М.— 185 
Пелихов, С. Г .— 38, 73 
Пепеляев, В. Н.— 159 
Первушин, Ф. X.— 521 
Переверзев — 130 
Переверзев, П. Н.— 519, 674 
Перзиойнен — 508 
Перминов, Тимофей — 23 
Перухин, П.— 478 
Першин, А. Я.— 577, 640, 672 
Першин, Ф. Я.— 67 
Петлюра, С. В.— 77 
Петров — см. Залуцкий, П. А.
Петров — 88
Петров (Савельев), М. А.— 108, 122, 233, 

243, 275, 281, 399, 419, 471, 472, 511, 523 
Петрова — 416 
Петровская, Д. Ф.— 68 
Петровский, Г. И.— 67, 68, 82, 83, 180, 200, 

303, 439, 484, 569 
Печоткин — 82 
Пешехонов, А. В.—-674 
Пигулевский — 19 
Пилсудский — 372 
Плаксин, К. И.— 48, 429 
Платошкин — 438 
Платтен, Ф.— 304 
Плетнев, Д. Д.— 212, 213 
Плеханов, Г. В.— 137, 160, 334, 374, 445, 

456, 480, 514, 520, 528 
Плинер, Л. М.— 24 
Подвойский, Н. И.— 35, 254, 279 
Погодичев — 186 
Пожаров, Н. А.— 17 
Покровский, Н. Н.— 454 
Полежаев, И. Н.— 452 
Полетаев, Н. Г.— 200

Поливанов, А. А.— 103, 320 
Полторацкий, П. Г.—■ 181 
Полунов, П. В.— 91, 510 
Полянин — 59 
Пономарев — 430 
Попов — 101 
Попов — 98 
Попов, М.— 438
Правдин, И. Г. (Александр) — 570 
Преображенский, П. И. — 375 
Протопопов, А. Д.— 465 
Прушевский — 56 
Пырь — 438
Пятаков, Г Л.— 461, 471, 472, 511, 614

Равикович — 422
Радзивилл — 656
Радко-Дмитриев — 439
Раппопорт, С. Я.— 429
Раскольников, Ф. Ф. (Ильин) — 52, 521
Рауш — 61
Рахов — 308
Ревич, Г. Я.— 112
Регунов — 453
Рессман, А. Ф.— 473
Риггс — 329
Ржанников, И. К.— 638 
Рогов, А. Г.— 157, 412, 431, 484, 507, 556 
Родзянко, М. В.— 9, 10, 16, 26, 27, 32, 39, 

54, 55, 87, 99, 103, 109, 184, 197, 199, 
209, 237, 384, 398, 520, 546, 599, 674 

Родионов, М. И.— 67 
Родичев, Ф. И.— 398 
Розенблюм — 435 
Розенвальд — 385 
Ройзман — 504 
Романов — 470 
Романов, Ал.— 22, 36 
Романов, Н.— см. Николай II.
Романов, М.— 10, И, 15, 22, 36, 39, 54, 87, 

103
Ромашков — 160 
Рослик — 478 
Рохлин, А. В.— 483
Рошаль, С. Г.— 52, 73, 376, 520, 521, 535, 

547, 643
Рудзутак, Я. Э.— 28, 240 
Руднев — 268*
Руднев, Н. А.— 76, 491 
Руднев, В. В.— 435
Рузский, Н. В.— 26, 27, 54, 55. 104, 264, 

321, 329
Рузвельт, Теодор — 519 
Рутковский — 44 
Ручиц, Ант.— 23 
Рыбаков — 75 
Рыбин — 60, 75 
Р ыбкин, Я.— 478 
Рыков, А. Н.— 570 
Рютчи — 361
Рябушинский, П. П.— 249

Савва'геев,— 423 
Савич, Н. В.— 674 
Сагатовский — 180 
Садаев — 48, 124
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Указатель имен

Садовская, О. О.— 398 
Сазонов — 504 
Сальман — 436
Самойлов, Ф. Н.— 83, 200, 228, 459 
Самохин — 525 
Сандрес, Вилиам — 376 
Сапронов, С. Г.— 638 
Сахаров, В. В.— 470, 587 
Свердлов, Я. М.— 253, 261, 269, 278, 319, 

356, 453, 463, 570, 614 
Свидерский, А. И.— 67 
Северов — 638 
Семашко, А. Я.— 487 
Сергеев, В.— 178 
Серебров, А. А.— 112 
Середа — 531 
Серебряков — 411 
Серов, В. М.— 113 
Сециков — 15 
Сивере — 50, 337 
Силаев, Ф.— 383 
Силин — 422 
Синицин, К. С.— 460 
Сироткин, Д. В.— 32 
Скворцов — 48
Скворцов-Степанов, И. И.— 89, 359, 469, 

470, 480
Скобелев, М. И.— 8, 128, 383, 398, 516,674 
Скоропадский, П. П.— 241 
Скрыпник, Н. А.— 333, 349 
Сладков, И. Д.— 25, 73 
Слуцкая, В.— 182, 279 
Слуцкий, Л. М.— 461 
Смидович, П. Г.— 41, 89, 185, 358, 386, 

469, 470, 489, 509, 549, 676 
Смирнов, И. И.— 91 
Смирнова, Н. А.— 562 
Собинов, Л. В.— 609 
Соколов — 402 
Соколов — 227 
Соколов, В.— 429 
Соколов, Н. Д.— 8, 22 
Сокольников, Г. Я. (Бриллиант)— 510 
Соловьев, В. И.— 489 
Соловьев — 453 
Соломонов — 459 
Солонович, А.— 436 
Сольц, А. А.— 186, 470 
Спасский, А. В.— 129 
Спицын, А.— 78
Сталин, И. В.— 181, 182, 200, 312, 319, 

333, 349, 424, 453, 496, 570, 614 
Стасова, Е. Д .— 508 
Сталь, Л. Н.— см. Заславская, 3. 
Станкевич, Б. В.— 374 
Староверов, И. А.— 423 
Стеклов, Ю. М.— 22, 128, 326, 363 
Степанов, В. Я.— 59, 60, 121, 186 
Степанов, Ф. Д.— 521 
Степанов, Ф. С.— 186 
Стрижев, В. И.— 473 
Струппе, Н. Я. (П. И .)— 422 
Стуруа, Г.— 483 
Стучка, П. И.— 35, 200 
Суханов, Н. Н. (Гиммер, Н. Н.) — 22, 128, 

374

Сухомлинов, В. А.— 16 
Сухомлинов — 125 
Сухобрус, И. С.— 96

Тамарин — 185 
Тарарыко, Т.— 23 
Тарасов — 48 
Тарногородский, М.— 472 
Теодорович, И. А.— 157, 270, 349, 423, 484, 

497, 508, 556
Терещенко, М. И.— 36, 130, 152, 229, 256, 

298, 384, 454, 458, 674 
Тимирязев, К. А.— 622 
Тимофеев — 554 
Тимченко, М.— 92 
Тислер, Алисе — 221 
Тихомирнов, В. А.— 283, 302, 391 
Тихомирнова, 3.— 302 
Толмачев — 168 
Тома, Альберт — 426, 616 
Торн, Уиль — 335, 376 
Торниайнен, Э.— 556 
Точисский, П. В.— 401 
Тризна — 613, 661
Троцкий, Л. Д. (Бронштейн)— 70 
Туркия — 508 
Тьерри — 229
Тынышпаев, Мухамеджан — 375, 682

Ульянова, М. И.— см. Ильина, И. 
Ульянов — см. Ленин В. И.
Ульянцев, Т. И.— 38, 73, 521 
Уранов — 679 
Урусов, С. Д.— 195 
Усов, Ф.— 24 
Успенская, Е. Я.— 380

Фалеев — 301 
Фарбман, Р. Б.— 461 
Федоров — 185 
Федоров — 411
Федоров, Г. Ф.— 181, 333, 570, 614 
Федюков — 348
Фенигштейн (Долецкий) — 429 
Фигнер, В.— 237 
Филлер — 521 
Филиппов, В. В.— 253 
Филипповский, В. К.— 22, 128 
Фиолетов, И. Т.— 111, 430 
Фокин — 510
Фрэнсис — 87, 104, 118, 129, 142, 256, 299, 

385, 406, 665
Фрумкин, М. И.— 82, 423, 556 
Фрунзе, М. В.— 30, 76, 91, 121, 132, 242, 

275, 399, 523, 645, 656, 678, 679 
Фунтиков, А. П.— 593

Хабалов, С. С.— 10, 11, 16, 24
Хабенский — 107
Харламов, В. А.— 130
Хахарев, М. И.— 52, 115
Хинчук, Л. М.— 41, 89, 326, 435, 536, 537
Хмелевский — 234
Ховрин, Н. А.— 368
Холопов, М. В.— 473
Хохряков, П. Д .— 73

727



Указатель имен

Хромов, С. И.— 315 
Хрынин, М. И.— 166, 429

Цапко, А. Т.— 113 
Цедербаум,Я. Н.— 62, 461 
Цейтлин-Венгеров, М. С.— 401 
Церетели, И. Г.— 98, 246, 320, 363, 383, 

398, 404, 615, 641, 662, 674 
Цибезов — 75 
Цимбалов — 411 
Цитович, А.— 92 
Цюрупа, А. Д.— 67, 278 
Цырлин — 472

Чайкин, В.— 114 
Чегодаев — 372 
Чекасинов, Ф. Г.— 269
Чекеруль-Куш — 243 
Чемкенев, Ф.— 92 
Черников — 196
Чернов, В. М.— 497, 527, 662, 674 
Черномордик— 124 
Черный, Л.— 436 
Чернявский, В. И.— 611 
Чернявский — 453 
Чирков, С. А.— 692 
Чуйков, Н. И.— 665 
Чучин — 556
Чхеидзе, Н. С.— 8, 9, 70, 109, 128, 137, 

139, 158, 237, 248, 363, 404, 456, 571, 642, 
662

Чхенкели, А. И.— 70

Шагов, Н. Р.— 83, 200, 228 
Шалашов, И.—178 
Шаляпин, Ф. И.— 71 
Шанбуров, С. Р.— 436 
Шапкин — 457
Шаумян, С. Г.— 111, 167, 188, 189, 430, 

483, 649
Шаховской, В. Н.— 674 
Шебунин — 270 
Шеваров, Г.— 638 
Шведчиков, К. М.— 115 
Шверник, Н. М.— 252, 493, 512 
Шейдеман, Филипп — 578 
Шелковой, П.— 92 
Шестопал, А. М.— 422, 429 
Шендриков — 682

Шидловский, С. И.— 9 
Шингарев, А. И.—36, 215, 451, 454, 517, 

543, 642, 665, 674 
Шипула, Т.— 23 
Шишкин, А.— 78 
Шифф — 385
Шкапский, О. К.— 375, 682 
Шлихтер, А. Г.— 210, 423, 484, 556 
Шляпников, А. Г (Белении) —8, 35, 200, 

219, 508
Шмидт, В. В.—35, 279, 614 
Шнейер — 48 
Шорохов — 459 
Шпилевой — 23 
Шрашков —347, 368 
Шубин, С.— 33
Шульгин, В. В.— 9, 22, 89, 599 
Шумайлов, В. Л.— 178 
Шумилов, Н. В.— 640 
Шумяцкий, Б. 3.— 67, 82, 112, 261, 423, 

431, 484, 507, 556
Шутко, К. И. (Демьянов)— 35, 115, 138, 

181
Щабуневич — 249
Щегловитов, И. Г.— 4
Щепкин, Н. Н.—375, 398, 631, 672
Зверем — 352 
Эверт, А. 3.— 202 
Эйхе — 444 
Элиава, Ш. 3.— 205 
Энгельгардт, Б. А.— 10 
Энтин — 521
Юдин — 606 
Юрьев, А. А.—217 
Юшманов — 83
Яблочкина, А.— 398 
Якоби — 593
Яковлев — 479, 623, 624 
Яковлева, В. Н.— 510 
Яковлев, В. Н — 431, 556 
Яковлев, Н. Н—112, 556 
Яровой — 682
Ярославский, Ем. (Губельман, М. И.) — 

68, 82, 303, 311, 439, 569



м
г.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Або, г. (Финляндия) —87, 88, 130 
Австро-Венгрия — 102, 271, 445, 666 
Р дам, н. п. Елизаветпольской губ.— 438 
Аграфенина пустынь, с. Солотчинской вол.

Рязанского у. Рязанской губ.— 241 
Адриатическое море — 558 
Азербайджан — 325, 438 
Азовское море — 224 
Актюбинск, г. Тургайской обл.— 352 
Аккерман, г. Бессарабской губ.— 244, 

260, 292, 451,
Аккерманский у.— 612 
Ак-Пикет, н. п. (Средняя Азия) — 682 
Алапаевск, г. Пермской губ.— 294 
Александровск-Грушевский, г. Обл: Вой

ска Донского — 45, 341 
Александров, г. Владимирской губ.— 90, 

265, 427, 449, 610
Александровка, ст. Петроградской губ.— 

15
Александровка, имение Сергиевской вол.

Фатежского у. Курской губ.— 165 
Александрово-Рождественская вол. Соли

камского у. Пермской губ.— 452, 555, 
576

Александрове̂  г. (Сахалин)—50, 113
Александровская ж. д.— 280 
А сандровский у. Владимирской губ.—
алексин, г. Тульской губ.— 85, 408 
Алексинский у.— 359
Але ки, с. Борисоглебского у. Тамбов- 

х Л  губ.—421 
Алтай — 639
Алчевск, ст. Екатеринославской губ.— 

45, 341
Америка — 104, 118, 213, 256, 284, 299, 

329, 346, 357, 385, 634 
Амур, пос. Забайкальской обл.— 596 
Амур, р.— 596 
Амурская обл.— 632 
Анадырь (Чукотка) —343 
Ананичи, дер. Стряпунинской вол. Охан- 

ского у. Пеомской губ.— 568 
Ананьев, г.— 637
Андреевка, дер. Борисоглебского у. Там

бовской губ.— 283, 391
4 7  Хроника, т. I

Англия — 69, 99, 139, 152, 184, 204, 218, 
256, 299, 346, 374, 439, 447, 468, 522, 552, 
589, 596, 599, 622, 666, 671 

Андижан, г. Ферганской обл.— 114, 168, 
169, 218, 344

Анинское, с. Хоринского аймака, Забай
кальской обл.— 311

Анненское, с. Ивановской вол. Шлиссель- 
бургского у. Петроградской губ.— 299 

Анненковская вол. Казанской губ.— 659 
Антиповка, с. Золотоношского у. Полтав

ской губ.— 360
Аренсбург, г. Лифляндской губ.— 88,119 
Ардатов, г. Нижегородской губ.— 134 
Арефино, дер. Теблешской вол. Бежецко

го у. Тверской губ.— 281 
Арзамас, г. Нижегородской губ.— 134, 

380
Арзамасский у.— 234, 411 
Аркадак, с. Балашовского у. Саратов

ской губ.— 276
Армавир, г. Кубанской обл.— 34, 49, 85, 

585
Армения — 69, 271, 445 
Арская вол. Казанской губ.— 659 
Архангельск, г.— 18, 41, 67, 74, 89, 104, 

119, 143, 152, 185, 204, 256, 287, 330, 
407, 499, 560, 572, 600, 666, 687 

Архангельская губ.— 162, 322, 509, 592, 
632

Асери, н. п. Эстляндской губ.— 89 
Ассетин — 675
Астрахань, г.— 48, 66, 81, 85, 217, 337,

595
Астраханская губ.— 337, 632 
Асхабад, г. Закаспийской обл.— 49, 68, 

98, 113, 126, 198, 261, 342, 613, 640, 681, 
702

Аткарск, г. Саратовской губ.— 217, 276 
Ахтырский у. Харьковской губ.— 657 
Ачинск, г. Енисейской губ.— 210, 284,494, 

507, 693

Байрамга, с. Бессарабской губ.— 244 
Баку, г.— 66. 95, 111, 125, 148, 167, 188, 

234, 284, 310, 325, 411, 430, 438, 474, 
483, 493, 496, 506, 512, 555, 567, 570,

7 2 9



Географический указатель

585, 596, 604, 630, 649, 660, 681, 700, 703 
Балашов, г. Саратовской губ.— 65, 217, 

276, 351
Балахна, г. Нижегородской губ.— 85,134 
Балта,— 637 
Балтийское море — 224 
Баскач, дер. Каширского у. Тульской 

губ.— 378
Батайск, г. Обл. Войска Донского — 504 
Батум, г.— 233.
Бахмут, г. Екатеринославской губ.— 85, 

208, 461, 658
Бахмутский у.— 440, 503, 637 
Белая Церковь, г. Киевской губ.— 524, 

552
Белое море — 224
Белозерск, г. Новгородской губ.— 85 
Белозерский у. Новгородской губ.— 340, 

572, 635, 469
Белозерье, с. Корсунского у. Симбирской 

губ.— 612
Белоостров, ст. Финляндской ж. д.— 355 
Бахмутский у.— 440, 503, 637 
Белый, г. Смоленской губ.— 233 
Бельгия — 263
Беляево, дер. Теблешской вол. Бежецко

го у. Тверской губ.— 281 
Бежица, н. ч. Орловской губ.— 283 
Бежецкий у. Тверской губ.— 281, 450 
Бендеры, г. Бессарабской губ.— 133, 400, 

699
Берешковичи, г. Витебской губ.— 281 
Бердичев, г. Киевской губ.— 146, 154 
Бердянск, г. Таврической губ.— 208 
Берн, г. (Швейцария) — 226, 262, 278,

296 297
Бессарабия— 108, 244, 260, 348, 390, 554, 

612, 632, 637, 647, 658 
Бессарабская губ.— см. Бессарабия 
Бирзула, г. (Бессарабия) — 637 
Бигура, с. Верхнеудинского у. Забайкаль

ской обл.— 261
Благовещенск, г. Амурской обл.— 98, 148, 

199, 261, 270, 295, 373, 496, 631 
Бобруйск, г. Минской губ.— 290, 523, 551, 

602, 679
Богородск, г. Московской губ.— 134, 231, 

315
Бобров, г. Владимирской губ.— 659 
Бобяково, с. Воронежского у. Воронеж

ской губ.— 372
Богородское, с. Нижегородской губ.— 134, 

209
Бодайбо, н. п. Иркутской губ.— 189 
Болгария — 558
Большое Шувалово, с. Корсунского у.

Си''биоской rv6.— 361 
Боржоми, г.— 189 
Борисов, г. Минской губ.— 523, 602 
Борисоглебск, г. Тамбовской губ.— 64, 

123
Боровичский у. Новгородской губ.— 340, 

457, 635
Бронницы, г. Московской губ.— 427 
Брянск, г. Орловской губ.— 123, 585, 611

730

Брянская ж. д.— 280 
Бугуруслан, г. Самарской губ.— 648 
Бузулук, г. Самарской губ.— 512 
Бузланово, с. Звенигородского у. Москов

ской губ.— 688
Бухара, г. Средней Азии — 126, 136, 158, 

362, 375, 402, 412, 495 
Быхов, г. Могилевской губ.— 308

Валдайский у. Новгородской губ.— 335, 
369

Валк, г. Лифляндской губ.— 238, 618, 675 
Валуйский у. Воронежской губ.— 292,372 
Варваровка, слобода Гончаровской вол. 

Острогожского у. Воронежской губ.— 
372

Васильевское, с. Воронежской губ.— 576 
Васильково, с. Киевской губ.— 290, 646 
Васильсурск, г. Нижегородской губ.— 

134, 233
Васильсурский у.— 234 
Васлуя, г. (Румыния) — 504 
Вашингтон— 87, 385 
Везенберг, г. Эстляндской губ. —675 
Великий Устюг, г. Вологодской губ.— 238, 

287
Велиж, г. Витебской губ.— 281 
Великобритания — см. Англия 
Верный, г. Семиреченской обл.— 83, 148, 

158, 180, 199, 362, 485, 661, 694, 701 
Верхне-Аташевая, дер. Белебеевского у. 

Уфимской губ.— 438
Верхнеудинск, г. Забайкальской обл.— 

113, 210, 253, 632
В е р х н е у д и н с к и й  у . З а б а й к а л ь с к о й  о б л .—  

392, 596
Верхоянск, г. Якутской обл.— 246 
Верхняя Тура, г. Пермской губ.— 81 
Вешкайма, с. Корсунского у. Симбирской 

губ.— 567
Видибор, ст. Минской губ.— 678 
Виленская губ.— 632, 637 
Винница, г. Подольской губ.— 594, 603, 

629
Витебск, г.— 107, 132, 207, 442, 496, 632 
Витебская губ.— 174, 207, 215, 480, 551, 

583, 632, 637, 656. 667 
Вичуга, ст. Костромской губ.— 274, 678 
Владикавказ, г. Терской обл.— 85, 318 
Владикавказская ж. д.— 165, 429 
Владивосток, г.— 68, 83, 98, 125, 158, 168, 

180, 210, 217, 247, 311, 357, 358, 373, 
412, 453, 508, 569, 577, 586, 632, 639, 
649, 701

Владимир, г.— 59, 154, 258, 264, 280, 418, 
427, 442, 459, 471, 496, 593, 626, 667, 668 

Владимирская губ.— 91, 273, 315, 350, 359, 
378, 398, 427, 471, 500, 562, 573, 593, 
610, 619, 632, 645, 677, 689, 699 

Владимирский у. Владимирской губ.— 418 
Волга, р.— 224
Волково, дер. Петроградской губ.— 190, 

229
Вологда, г.— 27, 57, 144, 205, 6312 
Вологодская губ.— 230, 632



Географический указатель

Волма, с. Минской губ.— 679 
Волынская губ.— 196, 472, 566, 632, 680, 

690
Вольмар (Валмиера), г. Лифляндской 

губ.—89, 256, 174, 185, 214, 299, 335,
479

Вольск, г. Саратовской губ.— 217, 276, 
392

Воронеж, г.— 31, 63, 79, 85, 93, 109, 134,
147, 165, 197, 209, 233, 260, 276, 282,
324, 336, 347, 361, 390, 410, 420, 438,
473, 482, 492, 496, 505, 524, 539, 554, 566, 
575, 585, 595, 603, 612, 629, 647, 669, 
680, 691, 699, 702

Воронежская губ.— 292, 324, 361, 372, 379, 
400, 421, 462, 492, 505, 524, 576, 612, 632 

Ворондово-Николаевское, с. Ставрополь
ской губ — 539

Ворсма, пос. Нижегородской губ.— 134, 
251

Восточно-Китайская ж. д.— 329 
Выборг, г.—88, 248, 489, 557, 578 
Вышний Волочок, г. Тверской губ.— 501 
Вязьма, г. Смоленской губ.— 15 
Вятка, г.— 197, 412, 496, 576 
Вятская губ.—277, 493, 586, 596, 632, 639, 

660, 671, 682
Галифакс, г. (Англия) —405 
Галиция — 69, 271
Гатчина, ж. д. узел Петроградской губ.— 

530, 547
Геленджик, г. Черноморской губ.— 588 
Гельсингфорс, г.— 17, 26, 39, 55, 73, 87, 

88, 119, 174, 238, 256. 272, 287, 314, 
321, 329, 350, 358, 368, 376, 386, 396, 416,
469, 488, 498, 521, 535, 548, 557, 578, 582,
591, 600, 609, 618, 624, 634, 666, 675, 686

Германия—69, 102, 114, 118, 137, 196, 
226, 275, 278, 284, 285, 299, 304, 346, 356,
364, 365, 382, 393, 426, 431, 432, 454, 455,
542, 558, 571, 597, 613, 625, 666, 694 

Гомель, г.—223, 258, 388, 496, 551, 575, 
679

Горки, дер. Тамировской вол. Верейского 
у. Московской губ.—■ 573 

Горки, дер. Каширского у. Тульской 
губ.— 378

Горловка, ж.-д. узел Екатеринославской 
губ.—45, 437, 461, 503, 538, 658 

Городок, г.— 281
Горчаково, ст. (Ферганская обл.) — 431 
Грузия — 337
Гусь-Хрустальный, г. Владимирской губ.— 

76, 206, 459, 500, 562,
Давидково, дер. Теблешской вол. Бежец

кого у. Тверской губ.—-281 
Дальний Восток — 50 
Данковский у. Рязанской губ.— 330 
Двина, р.—675
Двинск, г. Витебской губ.— 88, 104, 442
Дедовичи, с. Волынской губ.— 196 
Демянский у. Новгородской губ.—■ 635 
Джанкой, г. Таврической губ.— 331 
Джаркент, г . Семиреченской обл.— 169

Джебель (Средняя Азия) — 343 
Джизакский у. Самаркандской обл.— 485 
Дмитровский у. Московской губ.— 353 
Домославская вол. Вышневолецкого у. 

Тверской губ.— 601
Долгая Лука, дер. Щагринской вол. Бо- 

ровичского у. Новгородской губ.— 521 
Донбасс — 6, 20, 31, 45, 150, 155, 164, 184, 

208, 256, 317, 341, 496, 503, 538, 558, 584, 
587, 637, 646, 658

Дорогобужский у. Смоленской губ.— 460 
Дрисса, г. Витебской губ.— 281 
Дружковка, н. п. Екатеринославской губ.— 

658
Дудаково, дер. Теблешской вол. Бежец

кого у. Тверской губ.— 281 
Дулево, н. п. Покровского у. Владимир

ской губ.—■ 359
Духовщинский у. Смоленской губ.— 551 
Дядьково, с. Орловской губ.— 452

Европа — 184, 214
Екатеринбург, г.— 97, 156, 277, 294, 343, 

349, 356, 380, 463, 496, 506, 526, 540, 555, 
568, 570, 578, 586, 604, 613, 630, 680 

Екатеринбургский у. Пермской губ.— 189, 
246, 261, 284, 337

Екатеринодар, г. Кубанской обл.— 34, 49, 
66, 135, 148, 178, 269, 422, 506, 557, 588, 
589, 692

Екатеринослав, г.— 45, 85, 92, 108, 208, 
244, 275, 324, 371, 400, 410, 437, 443, 473, 
503, 553, 566, 570, 575, 584, 588, 594, 603, 
620, 646, 658, 698

Екатеринославская губ.— 208, 360, 632, 
637, 647, 690

Елабужский у. Вятской губ.— 670, 681 
Ельня, г. Смоленской губ.— 201 
Елизаветград, г. Херсонской губ.— 133, 

155, 165, 208, 292, 351, 376, 566, 594 
Елизаветполь, г.— 234, 325 
Енакиево — 31
Енакиевский р-н (Донбасс)— 341 
Енисей, ст.— 112
Енисейск, г. Енисейской губ.— 68, 580 
Енисейская губ.— 362, 381, 484, 513,631, 

632, 649, 701
Ершово, с. Чембарского у. Пензенской 

губ.— 681
Ефремовский у. Тульской губ.— 698

Ждановка, дер. Нижегородской губ.— 123 
Житомир, г. Волынской губ.— 496

Забайкальская обл.— 226, 235, 261, 311, 
381, 392, 423, 475, 596 

Забелье, с. Ястрибинской вол. Ямбургско- 
го у. Петроградской губ.— 395 

Загулинка, с. Темниковского у. Тамбов
ской губ.— 360

Задонск, г. Воронежской губ.— 323, 505 
Задонский у.— 576 
Закавказье — 234, 632 
Закаспийская обл.— 158, 262, 342, 632 
Зангезурский у. Елизаветпольской губ.— 

438
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Званка, ст. Петроградской губ.— 139 
Звенигород, г. Московской губ.— 398 
Звенигородский у. Киевской губ — 565 
Зеленьково, дер. Звенигородского у. Мос

ковской губ.— 573
Землянская вол. Воронежской губ.— 379 
Зимовенская вол. Корочанского у. Кур

ской губ.— 670
Златоуст, г. Уфимской губ.— 568, 660 
Знаменское, с. Звенигородского у. Мос

ковской губ.— 688

Иваново-Вознесенск, г. Владимирской 
губ.— 6, 29, 43, 59, 75, 106, 121, 144, 186 
222, 231, 241, 250, 258, 265, 274, 281, 289 
308, 330, 378, 398, 418, 427, 442, 449,
450, 459, 481, 496, 501, 537, 550, 557,
562, 570, 593, 619, 625, 644, 677, 688. 

Ивановское, с. Щучинский вол. Веневско- 
го у. Тульской губ.— 240 

Ижевск, г. Вятской губ.— 111, 178 
Измаильский у. Бессарабской губ.— 492 
Иман, с. Приморской обл.— 98 
Инсарский у. Пензенской губ.— 348 
Иолотань (Средняя Азия) — 343 
Иркутск, г.— 82, 97, 113, 125, 157, 199,

333, 373, 401, 556, 569, 586, 632, 682, 693 
Иркутская губ.— 189, 210, 318, 402, 632 
Исык-Кульская долина — 682 
Италия— 143', 160, 589

Кабага, дер. Иманского у. Приморской 
обл.— 444

Кавказ — 150, 587, 588, 632 
Кадиевка (Донбасс)— 45, 341 
Казелинск, г. Сыр-Дарьинской обл.— 508 
Казанджик, н. п. в Средней Азии — 342 
Казань, г.— 33, 47, 79, 94, 135, 177, 197, 251, 

283, 302, 318, 332, 336. 348, 350, 372, 
380, 391, 421, 495, 525, 557, 567, 576,588, 
603, 638, 648, 659, 670, 692, 699 

Казанская губ.— 197, 217, 245, 293, 302, 
332, 411, 512, 632, 648, 670, 692, 699,702 

Казатин, ст. Киевской губ.— 164 
Казачинское, с. Енисейской губ.— 97 
Кайнар-Бутырки, дер. Казанской губ.— 

197
Казыляк, с. Казанской губ.— 217 
Калуга, г.— 409
Калужская губ.— 176, 563, 632, 645 
Каменская, станица Обл. Войска Дон

ского — 428
Каменец-Подольск, г.— 347, 680 
Камышин, г. Саратовской губ.— 217, 276 
Камышинский у. Саратовской губ.— 361 
Камышлов, г. Пермской губ.— 373 
Камышловский у. Пермской губ.— 197 
Канавино, н. п. Нижегородской губ.— 33, 

79, 292, 310, 421, 462, 670, 699 
Каневский у. Киевской губ.— 646 
Канск, г. Енисейской губ.— 444, 494 
Канский у.— 701 
Кантыкель, озеро — 252 
Кара-булак, с. Сыр-Дарьинской обл.— 168 
Караганда, г. Средней Азии — 344 
Карс, крепость — 111

Карачевский у. Орловской губ.— 669 
Карягинский у. Елизаветпольской губ.— 

438
Керки (Средняя Азия) — 158 
Киев, г.— 19, 30, 45, 62, 77, 91, 107, 122, 

133, 145, 164, 176, 187, 195, 216,223, 233, 
243, 259, 265, 275, 281, 290, 301, 309,
316, 323, 331 336, 347, 349, 359, 370,
379, 388, 399, 409, 428, 437, 443, 450,
460, 468, 471, 481, 491, 496, 502, 511,
523, 552, 564, 565, 570, 575, 582, 584, 
594, 602, 611, 620, 627, 632, 646, 657,
668, 689

Киевская губ.— 164, 290, 331, 341, 472,
524, 552, 565, 602, 632, 646 

Кимры, г. Тверской губ.— 30, 274 
Кинешма, г. Костромской губ.— 44, 60,

91, 106, 175, 194, 207, 265, 274, 315, 370,
450, 459, 481, 490, 574, 678 

Кинталь (Швейцария) —254, 393, 578 
Кирилловский у. Новгородской губ.— 340 
Китай — 682
Китово, с. Нижегородской губ.— 123 
Кишинев, г.— 122, 155, 177, 244, 260, 292,

451, 492, 496, 504, 554, 638, 658 
Клинская вол. Торопецкого у. Псковской

губ.— 676
Клинский у. Московской губ.— 163 
Ковали, с. Казанской губ.— 512 
Ковров, г. Владимирской губ.— 106, 121, 

145, 215, 223, 273, 330, 387, 427, 450, 
459, 562, 678

Козельский у. Калужской губ.—■ 563 
Козлов, г. Тамбовской губ.— 276 
Козловский у.— 576 
Коканд, г. Ферганской обл.— 344, 661 
Кологривский у. Костромской губ.— 610 
Колтушская вол. Шлиссельбургского у.

Петроградской губ.— 608 
Кольский полуостров — 572 
Константинова, пос. Екатеринославской 

губ.—45, 341
К о н с т а н т и н о г р а д с к и й  у . П о л т а в ск о й  г у б .—  

331
Константинополь, г.— 69, 114, 271, 346 
Копенгаген, г.— 248 
Коржевская вол. Симбирской губ.—659 
Корсовка, ст. Сев.-Зап. ж. д.— 215 
Корсунь, г. Каневского у. Киевской губ.— 

646
К о р с у н ск и й  у . С и м б и р ск о й  г у б .— 342, 361, 

567, 612
Корчевский у. Тверской губ.— 418, 645 
Косая гора, г. Тульской губ.— 442 
Косиково, с. Задонского у. Воронежской 

губ.— 505
Косицкая вол. Новгородской губ.— 339 
Кострома, г.— 44, 76, 563, 574, 588 
Костромская губ.—91, 215, 241, 274, 395, 

471, 511, 610, 632, 689, 699 
Котлас, г. Вологодской губ.— 322 
Кочемировка, с. Темниковского у. Там

бовской губ.— 360 
Кохила, н. п. Эстляндской губ.— 89 
Кохомская вол. Шуйского у. Владимир

ской губ.— 688
732
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Краматорск, г. (Донбасс) — 20, 259, 341 
482, 503, 538

Краматорская, ст. (Донбасс) — 20, 259, 
341, 482, 503, 538

Красноводск, г. Закаспийской обл.— 168, 
199, 235, 343

Красное Село (Петроградская губ.) — 530 
Красноуфимский у. Пермская губ.— 197 
Красноярск, г.— 49, 67, 82, 97, 112, 136, 

157, 168, 179, 198, 210, 217. 225, 235, 
246, 253, 261, 269, 278, 295, 302, 311, 337, 
352, 373, 381, 392, 412, 423, 431, 452, 484, 
494, 496, 507, 540, 556, 569, 577, 631, 649, 
671, 693

Красноярская вол. Самарской губ.— 268 
Краснянская вол. Валуйского у. Воро

нежской губ.— 292
Кременчуг, г. Полтавской губ.— 324, 628 
Кривой Рог, г. Екатеринославской губ.— 

632
Кронштадт, г., крепость и порт — 17, 26, 

38, 39, 52, 71, 73, 104. 119, 141, 152, 159, 
192, 201, 204, 271, 279, 286, 355, 368,
376, 385, 395, 435, 454, 469, 488, 496,
498, 520, 530, 534, 547, 557, 570, 578,
591, 608, 624, 634, 643, 675, 686 

Крутино, дер. Новгородской губ.— 193 
Крутогорская, слобода Воронежской губ.— 

576
Куба, н. п. (Закавказье)— 325 
Кубанская обл.— 178, 422, 423 
Кубинка, с. Кубинской вол. Наро-Фомин

ского у. Московской губ.— 154 
Кубдутская вол. Верхнеудинского у. За

байкальской обл.— 596 
Кузнецково, дер. Теблешской вол. Бежец

кого у. Тверской губ.— 281 
Куйтун, с. Верхнеудинского у. Забайкаль

ской обл.— 392
Кудрявцевская вол. Корчевского у. Твер

ской губ.— 501, 645
Кунье, дер. Кормовской вол. Тульской 

губ.— 636
Купянский у. Харьковской губ.— 632 
Курганский у. Тобольской губ.— 577 
Кургоминская вол. Шенкурского у. Ар

хангельской губ.— 322 
Курляндская губ.— 174, 388, 480, 632 
Курово, дер. Гриминской вол. Ржевского 

у. Тверской губ.— 300 
Курск, г.— 85, 177, 301, 420, 505, 638 
Курская губ.— 165, 324, 337, 341, 670 
Кутаиси, г.— 210, 234, 496 
Кутаисская губ.— 277 
Кушевская вол. Холмогорского у. Архан

гельской губ.— 592 
Кушка (Закаспийская обл.) — 158

Лаишев, г. Казанской губ.— 293, 302 
Лаишевский у. Казанской губ.— 197,245, 

411, 567
Лебедевка, дер. Елабужского у. Вятской 

губ.— 645
Лежнево, с. Ковровского у. Владимирской 

губ.—645
Лена, р.— 361, 366

Ленкорань, г. Бакинской губ.— 325 
Леньково, с. Макаоьевского у. Нижего

родской губ.— 380
Леоново, дер. Теблешской вол. Бежецко

го у. Тверской губ.— 281 
Лепель, г. Витебской губ.— 281 
Лепельский у. Витебской губ.— 656 
Летнево, дер. Бежецкого у. Тверской 

губ.— 450
Летницкое, с. Ставропольской губ.— 124, 

225
Л игово, н. п. Петроградской губ.— 366, 

530
Липецкий у. Тамбовской губ.— 360, 473 
Липна, с. Владимирской губ.— 350 
Лифляндская губ.— 152, 174, 256, 272,

321, 388, 396, 440, 457, 480, 591, 632 
Лихоборы, ст. Московской губ.— 280 
Лондон, г.—25, 103, 140, 161, 184, 346, 596 
Лобановская вол. Ефремовского у. Туль

ской губ.— 289
Лопатино, с. Лукояновского у. Нижего

родской губ.— 410 
Лотарингия — 558
Лубанская в. Лифляндской губ.— 396 
Луга, г. Петроградской губ.— 25, 27 
Луганск, г. Екатеринославской губ.— 45, 

78, 92, 146, 164, 290, 301, 309, 317, 341, 
409, 428, 461, 503, 538, 570, .588, 637 

Лугины, н. п. Житомирского у. Киев* 
ской губ.— 646

Лукоянов, г. Нижегородской губ.—134, 
Лукояновский у.— 567 
Любань, ст. Николаевской ж. д.— 377 
Люботинская вол. Харьковской губ.— 

503
Люцин, г. Витебской губ.— 281 
Лысково, с. Нижегородской губ.— 134, 

473
Лысьва, н. п. Пермской губ.— 81, 96, 

343, 570
Льговский у. Курской губ.— 342 
Македония — 558
Макаровская вол. Сапожковского у. Ря

занской губ.— 409
Макеевка, г. Обл. Войска Донского — 92, 

503, 588
Малая Вишера, г. Новгородской губ.— 

15Маресево, с. Нижегородской губ.— 123 
Маньчжурия, пос. Забайкальской обл.— 

35
Мариуполь, г. Екатеринославской губ.— 

45
Мартыниха, с. Порховского у. Псковской 

губ.— 339
Марьевка, с. Чембарского у. Пензенской 

губ.— 681
Марьевка, с. Кирсановского у. Тамбов

ской губ.— 188
Марьяновка, с. Березовской вол. Корсун- 

ского у. Симбирской губ.— 343 
Масловка, с. Лаишевского у. Казанской 

губ.— 691
Махначи, дер. Холминской вол. Тверской
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губ.— 436
Мглин, г. Черниговской губ.— 348 
Медовка, дер. Подгоренской вол. Воро

нежского у. Воронежской губ.— 642 
Медынский у. Калужской губ.— 176 
Меленки, н. п. Владимирской губ.— 85 
Мельниково, ст. Среднеазиатской ж. д.— 

278
Мензелинск, г. Уфимской губ.— 85
Мензелинский у.— 225
Мерв, г. Закаспийской обл.— 211, 343
Мервский у.— 199
Мессопотамия— ИЗ
Мешково, имение Поречского у. Смолен

ской губ.— 242
Микулино-Городище, с. Старицкого у. 

Тверской губ.— 443
Миропольская вол. Новоградволынского у.

Волынской губ.— 679 
Минецкая вол. Боровичского у. Новго

родской губ.— 457
Минск, г.— 25, 30, 60, 76, 91, 106, 120, 

132, 145, 154, 164, 176, 223, 242, 265, 
275, 281, 289, 300, 378, 379, 388, 398, 
409, 443, 496, 502, 523, 537, 551, 574, 
601, 611, 645, 655, 677, 678, 697 

Минская губ.— 214, 379, 436, 443, 460,
511, 574, 601, 632, 636, 637, 678 

Миньяр, г. Уфимской губ.— 302, 343 
Мирополье, г. Курской губ.— 243 
Михайловка, слобода Усть-Медведицкого 

округа Обл. Войска Донского — 309 
Михайловская вол. Константиноград- 

ского у. Полтавской губ.— 331 
Михалиц, дер. Кохомской вол. Шуйского 

у. Владимирской губ.— 689 
Михнево, ст. Серпуховского у. Москов

ской губ.— 511
Могилев, г.— 12, 14, 15, 16, 39, 45, 61, 

91, 133, 143, 190, 232, 265, 336, 496, 502, 
626, 645, 657, 668

Могилевская губ.— 195, 338, 620, 632, 637 
Мозырь, г. Минской губ.— 574, 602 
Мойрудский наслег Якутской обл.— 484 
Мокшанский у. Пензенской губ.— 391 
Моршанск, г. Тамбовской rv6.— 400 
Москва, г.— 5, 11, 12, 18, 27, 28, 41, 42, 51, 

57, 58, 59, 61, 74, 89, 96, 105, 119, 121, 
131, 144, 153, 162, 170, 174, 185, 193,
198, 205, 214, 221, 230, 231, 239, 241
249, 257, 258, 264, 272, 280, 287, 288,
299, 307, 314, 322, 335, 340, 347, 358,
369, 377, 386, 396, 397, 407, 417, 426, 435, 
441, 44?, 446, 458. 468, 469, 478, 480, 
481, 489, 490, 499, 509, 521, 522, 535, 536, 
544. 548, 549, 557, 560, 570, 572, 574 582, 
583. 587, 592. 600, 609, 611, 618, 625,

631. 632. 636. 643, 654, 667, 676, 687,
691. 697

Московская губ.— 153, 163, 194, 215, 240,
250, 315. 359. 386, 418, 427, 449, 500,
511, 562, 587, 632, 667, 687

Московско-Виндавская ж. д. 677, 696 
Московско-Казанская ж. д.— 231, 280 
Московско-Киевско-Воронежская ж. д.— 

609

Московско-Курско-Нижегородская ж . д.— 
221, 280, 386, 566, 593 

Мордовщик, с. Владимирской губ.— 350 
Морозово, с. Борковской вол. Сапожков- 

ского у. Рязанской губ.— 409 
Мотовилиха, пос. Пермской губ.— 96, 189, 

570, 586, 681
Мошен, м. Екатеринославской губ.— 360 
Муравсинская вол. Данковского у. Рязан

ской губ.— 330
Муравьевка, с. Темниковского у. Тамбов

ской губ.— 360
Муриковская вол. Волоколамского у.

Харьковской губ.— 637 
Мурашино, н. п. Нижегородской губ.— 134 
Мургаб, р.— 211
Муриковская вол. Волоколамского у.

Московской губ.— 418 
Мурманск, г. Архангельской губ.— 572 
Муром, г. Владимирской губ.— 206, 223, 

289, 427
Муромская ж . д.— 221, 386, 593 
Мурманская ж . д .— 330 
Мценск, г. Орловской губ.— 580 
Мценский у.— 612
Мысовая, дер. Иркутской губ.— 210 
Мытищи, ст. Ярославской ж. д. Москов

ской губ.— 280, 500
Навозье, с. Черниговской губ.— 698 
Наволоки, с. Кинешемского у. Костром

ской губ.— 471 
Наманган, г.— 344
Нарва, г. Петроградской губ.— 40, 55, 376, 

441, 674
Наро-Фоминск, ж.-д. ст. Московской губ.— 

42
Нарын, н. п. (Средняя Азия) —681 
Нахабино, ст. Московско-Виндавской 

ж. д. Московской губ.— 675 
Нахичевань, пригор. р-н (Ростов-на-До- 

ну) — 196, 371
Нахичевань, г. Эриванской губ.— 325 
Невьянск, н. п. Пермской губ.— 81, 343, 

526
Неме, н. п. Эстляндской губ.— 674 
Нерехта, г. Костромской губ.— 274 
Нерчинско-заводской у. Забайкальской 

обл.— 226
Нижнедевицкий у. Воронежской губ.— 492 
Нижний Новгород, г.— 32, 33, 46, 47, 50, 

63, 79, 108, 122, 134, 156, 165, 166, 177, 
188, 209, 224, 244, 251, 267, 292, 309,
317, 331, 380, 400, 421, 452, 458, 462,
482, 496, 506, 524, 539, 554, 566, 570,
585, 595, 621, 629, 632, 690 

Нижегородская губ.— 209, 234, 251, 310, 
380, 410, 473, 525, 567, 669, 690, 698 

Нижний Тагил, г.— 148 
Николаев, г. Херсонской губ.— 78, 85, 121, 

134, 196, 216, 292, 342, 371, 451, 492,
496, 679, 699

Николаевка, с. Темниковского у. Тамбов
ской губ.— 360

Николаевская вол. Ревельского у. Эст
ляндской губ.— 548
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Николаевская ж, д.— 191 
Николаевская, слобода Царевского у.

Астраханской губ.— 337 
Николаевский у. Самарской губ.— 260, 

268
Никольск-Уссурийский, г. Приморской 

обл.— 168, 303, 381
Никольская вол. Сольвычегодского у. Во

логодской губ.— 230
Никольское, н. п. Покровского у. Влади

мирской губ.— 562
Никольское, с. Орловского у. Орлов

ской губ.— 70J
Никополь, г. Таврической губ.— 668, 679 
Никулкино, н. п. Корчевского у. Тверской 

Гу б ._  501, 598
Новая Бухара (Средняя Азия) — 181, 344 
Новгород, г.— 41, 174, 230, 396, 457, 499, 

636, 675
Новгородская губ.— 174, 193, 230, 314, 335, 

339, 369, 377, 396, 457, 469, 480, 521, 572, 
632, 636, 642

Новгородский у. Новгородской губ.— 339, 
636

Ново-Борисов, пос. Минской губ .— 511, 
523, 551

Новобелицы, н. п. Могилевской губ.— 575 
Новоселки, дер. Каширского у. Туль

ской губ.— 378
Новозыбковский у. Черниговской губ.— 

690
Новое, с. Полоцкого у. Витебской губ.— 

207
Ново-Николаевск, г. Томской губ.— 85, 556 
Новороссийск, г. Черноморской губ.— 124 
Новоузенск, г. Самарской губ.— 276 
Новочеркасск, г. Обл. Войска Донского — 

46, 85, 553, 594
Новые Петровцы, с. Киевского у. Киев

ской губ.— 602
Новохоперск, г. Воронежской губ.— 680 
Новохоперский у.— 612, 680 
Нохтуйск, г. Якутской обл. — 484 
Нью-Йорк, г.— 204, 581, 665

Область Войска Донского — 309, 358,
410, 428, 492, 504, 553, 632, 690 

Ободаево, с. Архангельской вол. Мыш- 
кинского у. Ярославской губ.— 387 

Одоевский у. Тульской губ.— 677 
Одесса, г. Херсонской губ.— 30, 46, 62, 

85, 92, 107, 146, 155, 165, 224, 309, 351, 
360, 390, 400, 420, 468, 482, 496, 632, 
691, 699

Одесский ж.-д. узел — 165 
Озерищенская вол. Дорогобужского у.

Смоленской губ.— 460 
Озерки, дер. Кормовской вол. Тульской 

губ.— 636
Окулово, с. Владимирской губ.— 350 
Окружная ж. д.— 280, 386, 593 
Олонецкая губ.— 632, 667, 675 
Омск, г. Акмолинской обл.— 34, 48, 67, 

82, 85, 124, 269, 295, 311, 326, 332, 373, 
412, 483, 493, 494, 556, 632, 671

Опочка, г. Псковской губ.— 417 
Опочецкий у.— 583
Опронево, дер. Теблешской вол. Бежец

кого у. Тверской губ.— 281 
Ораниенбаум, г. Петроградской губ.— 12, 

99, 201, 230, 530
Оргеевский у. (Бессарабия) — 260, 554 
Орел, г.— 32, 63, 85, 108, 134, 147, 155, 

209, 251, 260, 349, 438, 452, 496, 539,
554, 566, 621

Орехово-Зуево, г. Владимирской губ.— 
120, 241, 427, 610, 625, 655, 677 

Орловская губ.— 282, 372, 452, 612, 632, 
669, 702

Орловский у. Орловской губ.— 702 
Орловская вол. Симбирской губ.— 659 
Орловская, станица Обл. Войска Донско

го — 251
Орловский у. Вятской губ.— 596 
Оренбург, г.— 276, 351, 474 
Оренбургская губ.— 269, 401, 632 
Орша, г. Могилевской губ.— 133, 460 
Осинский у. Пермской губ.— 318 
Основа, ст. Сев.-Донецкой ж. д.— 409, 553 
Островский у. Псковской губ.— 635 
Острогожск, г . Воронежской губ.— 93, 505, 
Острогожский у.— 361, 372 
Оханск, г. Пермской губ.— 381 
Оханский у.— 568 
Ошский у. Ферганской обл.— 337

Павлово, н. п. Нижегородской губ.— 134 
Павлово-Федоровка, дер. Иманского у.

Приморской обл.— 444 
Павлово-Посад, ж.-д. ст. Московской 

губ.— 194
Павловск, н. п. Петроградской губ.— 530, 

547
Париж, г.— 128, 129, 346, 598 
Пейнозья, ст. (Финляндия) — 600 
Пенза, г.— 155, 197, 217, 276, 400, 492,

496, 505, 595
Пензенская губ.— 348, 372, 391, 421, 632, 

681, 699
Пермь, г.— 81, 94, 124, 179, 278, 570, 632, 

681
Пермская губ.— 136, 148, 156, 197, 253,

318, 337, 380, 444, 452, 474, 483, 526,
555, 568, 576, 613, 632, 660, 702 

Перово, ст. Московско-Казанской ж. д.—
280

Петергоф, г. Петроградской губ.— 279, 
457, 530, 571, 578, 590 

Петрово, дер. Щагринской вол. Борович-
ского у. Новгородской губ.— 521 

Петровское, с. Звенигородского у. Мос
ковской губ.— 688

Петровский у. Саратовской губ.— 700 
Петроград, г.— 3—6, 8, 9, 11—20, 21, 23— 

26, 29—32, 34, 35, 37. 38, 45, 46, 49, 50, 
53, 55, 56, 60, 70, 71, 83, 84, 93, 94, 98, 
114, 120, 126, 129, 137, 138, 140, 142,
143, 149, 159, 160, 162, 170, 172, 181,
190, 192, 200, 202, 208, 211, 212, 218,
224, 226, 228, 235, 236, 238, 241, 244,

245, 246, 252, 254, 261—263, 268—270,
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278, 279, 281, 282, 285, 286, 287, 295,
297, 298, 304, 305, 312, 313, 314, 319,
320, 325, 326, 327, 333, 334, 335, 337,
338, 341, 343, 348, 355, 356, 362, 374
380, 382, 384, 386, 392, 397, 399, 403,
404, 413, 415, 424, 429, 431, 433, 437,
438, 445, 447, 453, 455, 457, 464, 465, 466, 
467, 468, 471, 476, 477, 478, 482, 483,
486, 488, 495, 498, 508, 513, 516, 517,
518, 519, 520, 526, 527, 529, 530—533, 
536, 537, 541, 544, 547, 550, 556, 557,
559, 566, 574, 578, 581,584,585—587,589, 
591, 597, 599, 603, 605, 607, 608, 609,
611, 614, 616, 6)7, 619, 622, 624, 631,
632, 633, 639, 641, 646, 650, 654, 656, 
661, 663, 665, 672, 683, 685, 691, 694,
701

Петроградская губ.— 204, 238, 299, 469, 
479, 480, 559, 581, 591, 608, 617, 618,
632, 643

Петроградский у. Петроградской губ.— 
416

Петрозаводск, г. Олонецкой губ.— 56, 
74, 130, 204

Петропавловская вол. Сарапульского у. 
Вятской губ.— 596

Пилино-Кошары, с. Миропольской вол. 
Новоградволынского у. Волынской губ.— 
680

Пишпек, н. п. Семиреченской обл.— 126, 
495, 682

Поволжье — 276, 453, 570, 587 
Погореловская вол. Корсунского у. Сим

бирской губ.— 659
Подберезовская вол. Новгородской губ.— 

193
Поддубская вол. Лужского у. Петроград

ской губ.— 559
Подольск, г. и у. Московской губ.— 29, 

43, 90, 144, 449, 522, 677 
Подольская губ.— 390, 400, 629, 632 
Подсолнечная, ст. Николаевской ж. д.— 

186
Покров, г. Владимирской губ.— 610, 667 
Покровский у. Владимирской губ.— 500, 

562
Покровск, г.— 217, 276 
Покровское, с. Успенской вол. Бирючен- 

ского у. Воронежской губ.— 421 
Полоцк, г. Витебской губ.— 25, 282, 442 
Полтава, г. Полтавской губ.— 85, 164,

165, 496, 611
Полтавская губ.— 331, 360, 371, 554, 632 
Польша — 103, 205, 211, 214, 335, 338, 

397, 445, 558, 589, 636 
Поречская вол. Петроградской губ.— 479 
Порт-Кунд — 675 
Португалия — 263
Поршнево, дер. Шуйского у. Владимир

ской губ.— 645
Потапьевская вол. Тамбовской губ.— 670 
Поти, г. Кутаисской губ.— 234 
Потрусовская вол. Кологривского у. Ко

стромской губ.— 274
Починки, н. п. Нижегородской губ.— 134

Приморская обл.— 148, 444, 632, 682 
Псковская губ.— 339, 386, 417, 441, 480, 

548, 560, 582
Псковская губ.— 338, 386, 417, 441, 480, 

583, 592, 625, 632, 635, 666, 676 
Пуйская вол. Шенкурского у. Архангель

ской губ.— 162
Пыщугская вол. Ветлужского у. Кост

ромской губ.— 241 
Пярнов, г. Лифляндской губ.— 674 
Пярновский у. Лифляндской губ.— 457

Раменское, с. Московской губ.— 500 
Ранненбургский у. Рязанской губ.— 289, 

336, 350, 375, 409, 689 
Раумо, г. (Финляндия) — 600 
Ревель, г. Эстляндской губ.— 27, 40, 56, 

74, 88, 104, 221, 230, 289, 339, 377, 435, 
479, 496, 498, 515, 570, 618, 625, 632, 636, 
643, 654, 675, 687 

Ревельский у.— 548
Режица (Резекне), г. Витебской губ.— 

77, 388, 591, 668
Режицкий у. Витебской губ.— 551 
Резин, н. п. Бессарабской губ.— 260 
Речица, г. Минской губ.— 602 
Ржев, г. Тверской губ.— 61, 107 
Ржевский у.— 300, 308, 436 
Рига, г. Лифляндской губ.— 40, 56, 74, 

85, 104, 119, 131, 174, 214, 221, 230, 249, 
264, 280, 299, 306, 329, 335, 339, 358, 
489, 496, 570, 609, 675 

Рижский у. Лифляндской губ.— 299 
Ровеньки, с. Павловского у. Воронежской 

губ.— 155
Ровеньки, н. п. (Донбасс) — 45 
Рогачев, г. Могилевской губ.— 176 

195
Рогачевский у. Могилевской губ.— 620 
Рогово, ст. Воронежской губ.— 492 

Родники, с. Юрьевецкого у. Костром
ской губ.— 677, 688 

Роксомка, р. 667, 676 
Рославль, г. Смоленской губ.— 340, 522 
Ростов-на-Дону, г.— 46, 63, 78, 85, 92, 122, 

133, 155, 165, 196, 250, 342, 348, 371, 
379, 389, 428, 429, 437, 451, 568, 492, 
496, 504, 539, 566, 584, 647 

Ростов-Ярославский, г.— 308 
Ртищев, г. Саратовской губ.— 217, 276 
Рубцовка, лесничество Томской губ.— 167 
Руиен, г. Лифляндской губ.— 272 
Ружинская вол. Режицкого у. Витеб

ской губ.— 551
Рузаевка, н. п. Пензенской губ.— 6'5 
Румыния — 263, 292 
Рыбинск, г. Ярославской губ.— 582 
Рябовская вол. Шлиссельбургского у.

Петроградской губ.— 238 
Рязано-Уральская ж. д.— 429 
Рязань, г.— 300
Рязанская rv6.— 241, 289, 330, 350, 387, 

409, 632, 664, 689

Саврасово, с. Лукояновского у. Нижего
родской губ.— 410
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Салтыковская вол. Московской губ.— 427 
Сапожинская вол. Сердобского у. Сара

товской губ.— 493
Сапожковский у. Рязанской губ.— 409 
Самарканд, г.— 344, 526, 640, 650 
Самаркандская обл.— 199, 278, 485, 632 
Самара, г.— 33, 47, 65, 80, 85, 94, ПО, 

123, 135, 147, 165, 178, 210, 217, 224,
234, 252, 260, 267, 276, 283, 293, 302,
325, 332, 336, 361, 372, 380, 391, 401,
411, 421, 429, 474, 493, 496, 506, 512,
525, 539, 555, 557, 570, 595, 603, 630, 648, 
659, 670, 692, 700

Самарская губ.— 260, 268, 325, 632, 648, 
692, 700

Самокражская вол. Новгородской 
губ.— 339

Сарапуль, г. Вятской губ.— 85 
Сарапульский у.— 576, 586, 596 
Саранск, г. Пензенской губ.— 33, 47, 65, 

94, 165, 309
Саратов, г.— 34, 48, 65, 80, 85, 110, 124, 135, 

147, 156, 166, 178, 188, 197, 217, 224,
234, 245, 252, 260, 268, 276, 283, 293,
302, 325, 332, 337, 351, 372, 391, 401,
422, 429, 452, 462, 493, 525, 555, 557,
570, 585, 587, 588, 621, 632, 638, 648,
702

Саратовская губ.— 217, 332, 361, 401, 483, 
493, 567, 632, 700 

Самарканд, г.— 136, 158 
Самашканская вол. Бессарабской 

губ.— 612
С.-Михель (Финляндия)' — 88 
Свеаборг, крепость — 74, 87, 202, 238,

347, 463, 535
Свияжский у. Казанской губ.— 567 
«Святые горы», с. Опочецкого у. -Псков

ской губ.— 583
Севастополь, г. Таврической губ.— 20,46, 

78, 93, 109, 134, 276, 309, 317, 341, 384, 
482, 496, 504, 575, 638 

Себеж, г. Витебской губ.— 107, 281 
Северный Кавказ — 604 
Северная Латвия — 299 
Северная ж. д.— 459 
Севский у. Орловской губ.— 372 
Селогорская вол. Новгородского у. Нов

городской губ.— 314, 635 
Семиреченская обл.— 632, 682 
Семипалатинск, г. Семипалатинской 

обл.— 169, 344 
Семипалатинская обл.— 632 
Сербия — 263, 558
Сергач, г. Нижегородской губ.— 134 
Сергиев, н. п. Петроградской губ.— 530 
Сердобский у. Саратовской губ.— 493 
Серебряные пруды, вол. Веневского у. 

Тульской губ.— 339
Середа, г. Костромской губ.— 274, 678 
Серпухов, г. Московской губ.— 29, 43,

240
Серпуховский у. Московской губ.— 512 
Сестрореик, н. п. Петроградской губ.— 

355, 547, 581, 666 
Сибирская ж. д.— 329

Сидорино, дер. Теблишской вол. Бежец
кого у. Тверской губ.— 281 

Сим, г. (Южный Урал)— 342 
Симбирск, г.— 47, 94, 110, 123, 252, 325, 

429, 612, 682
Симбирская губ.—342, 361, 483, 567, 659, 
699
Симоновская вол. Алексинского у. Туль

ской губ.— 359
Симферополь, г. Таврической губ.— 188, 

496, 658
Синда, н. п. Эстляндской губ.— 89 
Синявки, м. Сосницкого у. Черниговской 

губ.— 188
Скобелев, г. Ферганской обл.— 99, 344, 

604
Скобелевский у. Ферганской губ.— 311 
Славяно-Сербский у. Екатеринославской 

губ.— 637, 647
Слободской у. Вятской губ.— 596 
Слободка, с. Корчевского у. Тверской 

губ.— 501
Слюзчина Слободка, с. Золотоножского у.

Полтавской губ.— 360 
Смоловичская вол. Минской губ.— 679 
Смоленск, г.—207, 232, 242, 300, 316, 350, 

419, 496, 501, 610, 626 
Смоленская губ.— 242, 340, 450, 460, 551, 

632
Смолевичи, м. Минской губ.— 551 
Соликамский у. Пермской губ.— 555 
Сормово, пос. Нижегородской губ.— 33, 

361, 659
Сорокский у. Бессарабской губ.— 492 
Сортировочная, ст. Московско-Казанской 

ж. д.— 280
Сосновская вол. Юрьевецкого у. Костром

ской губ.— 511
Спасский у. Казанской губ.— 567 
Спас-Седчино, с. Монаковской вол. Му

ромского у. Владимирской губ.— 273 
Спас-Никольская вол. Великолуцкого у.

Псковской губ.— 666 
Средне-Азиатская ж. д.— 613, 631 
Среднее Поволжье — 634 
Ставров, г. Владимирской губ.— 645 
Ставрополь, г. Ставропольской губ.— 110, 

124, 234, 430
Ставропольская губ.— 225, 539
Старое Всеволодчино, с. Содомской вол.

Саратовского у. Саратовской губ.— 217 
Старобельск, г. Харьковской губ.— 637 
Старобельский у.— 637 
Старомихайловская вол. Бахмутского у.

Екатеринославской губ.— 503 
Старый Акшен, с. Писарского у. Пензен

ской губ.— 349
Старый Мерчик, с. Харьковской губ.— 360 
Старый Оскол, г. Курской губ.— 324 
Стокгольм, г.— 69, 99, 114, 218, 248, 285, 

333, 578, 590
Стрельна, н. п. Петроградской губ.— 530 
Стрижево, дер. Теблешской вол. Бежиц- 

кого у. Тверской губ.— 281 
Стряпунинская вол. Оханского у. Перм

ской губ.— 568
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Ступино, с. Щучинской вол. Венев- 
ского у. Тульской губ.— 240 

Суворовская вол. Пензенской губ.— 391 
Суджа, уездн. центр Курской губ.— 147 
Судогодский у. Владимирской губ.— 562 
Суздаль, г. Владимирской губ.— 90, 315 
Суздальский у.— 315 
Сущево, ст.— 281
Сынжерс, с. Бессарабской губ.— 658 
Сыр-Дарьинская обл.— 632, 661, 703

Таболки, экономия Дриссенского у. Ви
тебской губ.— 583

Таврическая губ.— 63, 208, 512, 632 
Таганрог, г. Обл. Войска Донского — 45, 

63, 133, 197, 265, 341, 482, 539 
Тамбов, г.— 79, 85, 93, 109, 123, 217, 234, 

265, 390, 410, 462, 496, 505 
Тамбовская губ.— 187, 282, 360, 391, 421, 

473, 482, 576, 632, 670 
Тартутино (Бессарабия)— 244 
Татарбунары, н. п. Бессарабской губ.— 

244
Ташкент, г.— 50, 69, 98, 126, 136, 148,158, 

168, 180, 261, 270, 318, 337, 344, 402, 423, 
438, 453, 468, 475, 485, 494, 496, 508, 
540, 569, 577, 586, 613, 631, 632, 640, 650, 
660, 661, 671, 701, 703 

Ташкентский у. Сыр-Дарьинской обл.— 
672

Тверь, г.— 19, 30, 44, 76, 132, 145, 222,281, 
288, 300, 537, 619

Тверская губ.— 163, 222, 281, 300, 308, 
418, 436, 443, 450, 480, 501, 563, 601, 
632, 645

Твиртиновка, дер. Казаковской вол. Ка
занского у. Казанской губ. 648 

Теджен, н. п. Закаспийской обл.— 99,189, 
343

Тейково, с. Шуйского у. Владимирской 
губ.— 121, 450, 459, 573, 678 

Телегино, дер. Ковровского у. Владимир
ской губ.— 645

Термез, г. (Средняя Азия) — 158 
Терново, дер. Каширского у. Тульской 

губ.— 378
Тимошинская вол. Макарьевского у. Ко

стромской губ.— 215
Тирасполь, г. Херсонской губ.— 146, 177, 

637
Тифлис, г.— 34, 66, 81, 95, 110, 124, 130, 

135, 148, 156, 167, 178, 189, 210, 234,
245, 277, 284, 294, 325, 337, 373, 392,
412, 438, 463, 474, 496, 526, 540, 568,
570, 588, 612, 613, 621, 630, 632, 671,
692, 700

Тифлисская губ.— 483 
Тобольск, г.— 85 
Тобольская губ.— 512, 577 
Томск, г.— 49, 67, 82, 112, 326, 444, 484, 

512, 639
Томская губ.— 167, 630, 632 
Томская ж. д.— 311 
Топильно, с. Киевской губ.— 341 
Торопец, г. Псковской губ.— 625 
Торопецкий у. Псковской губ.— 676

Тофешты, с. Бессарабской губ.— 658 
Трегубовка, дер. Петровского у. Саратов

ской губ.— 700
Троицк, г. Оренбургской губ.— 632 
Троицкое, с. Васильсурского у. Нижего

родской губ.— 234
Троицко-Савск (Иркутская губ .)— 210 
Тудор-Владимиреску, дер. (Румыния) — 

647
Тула, г.— 43, 59, 76, 90, 107, 175, 186, 240, 

274, 288, 340, 378, 491, 496, 537, 588, 601, 
636

Тульская губ.— 132, 240, 289, 359, 378, 
408, 442, 632, 636, 678, 698 

Тургайская обл.— 343, 352 
Туркестан— 199, 230, 303, 343, 344, 375, 

402, 444, 453, 475, 508, 586, 694 
Туркестанский край — см. Туркестан 
Туруханский край — 381 
Тушино, г. Московской губ.— 433

Углич, г. Ярославской губ.— 84 
Узбекская вол. Джизакского у. Самар

кандской обл.— 485
Украина — 30, 192, 243, 351, 359, 371, 428, 

461
Ульяновка, дер. Новохоперского у. Воро

нежской губ.— 612
Урал — 6, 81, 150, 343, 356, 463, 557, 570, 

578, 639
Уральск — 217, 253, 276 
Урга, г. (Монголия)— 660 
Уржум, г. Вятской губ.— 649, 660 
Устюженский у. Новгородской губ.— 174, 

230, 339, 635 
Уссурийская ж. д.— 329 
Усть-Абаканское, с. Минусинского у. Ени

сейской губ.— 113 
Усть-Кетав (Южный Урал) — 343 
Уфа, г.— 67, 96, 157, 179, 189, 217, 235, 

252, 261, 269, 278, 284, 294, 349, 423, 
429, 506, 568, 692

Уфимская rv6.— 96, 136, 157, 225, 269, 
294, 310, 326, 381, 392, 423, 438, 596, 
632, 649, 671, 702

Фатеж, г. Курской губ.— 372 
Феодосия, г.— 496
Ферганская обл.— 311, 337, 431, 632, 682 
Фирово, ст. Вышневолоцкого у. Твер

ской губ.— 163
Франция — 69, 158, 160, 347, 374, 522, 558, 

589, 599, 622, 666, 672, 694 
Финляндия — 72, 103,221,228,238,508, 591

Хабаровск, г. Приморской обл.— 83, 343, 
362, 381, 444, 485, 507 

Харбин, г. (Китай)— 83, 126, 358, 475 
Харцызск, ст. (Донбасс) — 341 
Харьков, г. Харьковской губ.— 19, 30, 31, 

45, 51, 62, 77, 108, 122, 154, 164, 177, 
187, 196, 207, 208, 216, 243, 251, 259,
266, 276, 291, 316, 331, 371, 379, 389,
399, 409, 419, 437, 451, 461, 473, 496,
503, 538, 552, 557, 570, 575, 584, 602,
620, 628, 669, 690, 698
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Географический указатель

Харьковская губ.— 208, 243, 259, 360,409, 
503, 553, 632, 657, 690 

Харьковский у. Харьковской губ.— 657 
Хворостинка, дер. Каширского у. Туль

ской губ.— 378
Херсон, г. Херсонской губ.— 233, 351, 360 
Херсонская губ.— 133, 208, 390, 472, 632 
Хива, г. (Средняя Азия) — 126, 375, 381, 

412
Хламово, с. Рязанской губ.— 388 
Холмогорский у. Архангельской губ.— 

592
Холпинская вол. Тверской губ.— 436 
Хотинский у. Бессарабской губ.— 492, 

554
Христиания, г. (Норвегия) — 171

Цареводаровка, н. п. Таврической губ.— 
512

Царицын, г. Саратовской губ.— 34, 48, 
65, 80, 85, 95, 178, 210, 217, 245, 252, 
260, 269, 401, 496, 506, 525, 567, 649, 
659, 681

Царичанка, м. Полтавской губ.— 371 
Царское Село (Петроградская губ.) — 11, 

15, 26, 37, 118, 133, 139, 160, 161, 329, 
530, 686

Царство Польское — см. Польша 
Цивильский у. Казанской губ.— 681 
Циммервальд, г. (Швейцария)— 254, 578 
Цинденгоф, н. п. Лифляндской губ.— 675 
Цимлянская, ст. Обл. Войска Донского — 

410
Цюрих, г. (Швейцария)— 35, 51, 69, 99, 

114, 137, 149, 159, 169, 190, 218, 226, 262, 
285, 297

Чарджуй, г. (Средняя Азия) — 158, 226, 
343, 344

Челябинск, г. Оренбургской губ.— 82, 112, 
275, 556, 632

Челябинский у. Оренбургской губ.— 269 
Чембарский у. Пензенской губ.— 681 
Черемхово, г. Иркутской губ.— 50, 113, 

556
Черемышская вол. Лаишевский у. Казан

ской губ.— 411
Черкизовская вол. Московской губ.— 240 
Чернигов, г.— 621
Черниговская губ.— 188, 348, 472, 632, 664, 

690, 699
Черниговка, с. Задонского у. Воронеж

ской губ.— 324
Чернобыль, г. Киевской губ.— 491 
Чернявский у. Сыр-Дарьинской обл.— 613 
Чиатуры, г. Тифлисской губ.— 167, 234 
Чимкент, г. Сыр-Дарьинской обл.— 703 
Чита, г. Забайкальской обл.— 68, 83, 113, 

136, 157, 180, 235, 247, 381, 412, 475, 
484, 507, 540, 577, 632

Чудово, ст. Новгородской губ.— 152 
Чургарово, с. Арзамасского у. Нижего

родской губ.— 410
Чусовая, пос. Пермской губ.— 96, 116
Швейцария — 303, 355, 367, 425, 589 
Швеция — 589
Шевригино, дер. Корчевского у. Тверской 

губ.— 501, 598
Шенкурский у. Архангельской губ.— 162, 

322
Шлиссельбург, г. Петроградской губ.— 

248, 479, 488, 572
Шлиссельбургский у. Петроградской 

губ.— 299, 469, 479, 488, 608, 617,
623

Шо-де-Фон, г. (Швейцария) — 84 
Шушинский у. Елизаветпольской губ.— 

438
Шуя, г. Владимирской губ.— 29, 44, 90, 

163, 175, 274, 427, 450, 459, 471, 550, 
645, 688

Шуйский у. Владимирской губ.— 689

Щербиновка, н. п. (Донбасс) — 45, 658 
Щербинская вол. Тверской губ.— 619

Эльзас — 558 
Эривань, г.— 585 
Эриванская губ.— 431 
Эстляндская губ.— 89, 328, 441, 480, 548, 

632, 643, 675

Южный Урал — 276
Юзовка, пос. (Донбасс) — 45, 62, 78,208, 

341, 342
Юлтемировая, дер. Мензелинского у. 

Уфимской губ.— 423
Юрическая вол. Соликамского у. Перм

ской губ.— 198
Юрьев, г. Лифляндской губ.— 56, 185,

499, 560, 582, 643, 675 
Юрьев-Польский, г. Владимирской губ. — 

626
Юрьевец, г. Костромской губ.— 274

Яковлевка, с. Нижегородской губ.— 670, 
691

Якщино, с. Одоевского у. Тульской губ.— 
678

Якутск, г.— 68, 82, 98, 157, 179, 303, 311, 
333, 439, 507, 569 

Якутская обл.— 484 
Япония — 263
Ярославль, г.— 29, 61, 76, 107, 132, 195, 

241, 274, 281, 387, 501, 550, 594, 698 
Ярославская губ.— 154, 308, 316, 387,428, 

632, 668
Ярцево, с. (Туруханский край) — 381 
Ясиноватая, ст. (Донбасс)— 341 
Яссы, г. (Румыния)— 451
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