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ПРЕДИСЛОВИЕ
Второй том многотомной Хроники Великой Октябрьской социалистиче
ской революции охватывает период с 7 мая по 25 июля, т. е. с образо
вания первого коалиционного правительства и до шестого съезда
РСДРП (б).
В результате образования первого коалиционного правительства, куда
вошли представители соглашательских партий, «социалисты» еще креп
че связали себя с буржуазией. Кадетско-меныневистско-эсеровекое коали
ционное правительство явилось союзом крупной и мелкой буржуазии.
Руками «социалистических» министров: Керенского, Церетели, Чер
нова и Скобелева буржуазия делала то, что не смогли сделать Милюков
и Гучков, ушедшие в отставку в результате апрельского кризиса Времен
ного правительства. Буржуазия использовала министров-«социалистов»
для «успокоения» рабочих и солдат, для ослабления Советов и укрепления
своей власти.
Руководствуясь решениями VII Всероссийской конференции, партия
большевиков во главе с великим стратегом пролетарской революции
В. И. Лениным развернула активную работу по сплочению всех револю
ционных сил страны.
Большевики разъясняли народу, что никакая смена лиц в правитель
стве не может изменить положение трудящихся, пока у власти находятся
капиталисты и помещики, пока Советы не овладеют всей полнотой власти
в стране.
Передовая часть рабочего класса и солдат протестовала против обра
зования коалиционного правительства и поддерживала партию больше
виков в ее борьбе с антинародной политикой Временного правитель
ства.
В данном томе Хроники излагается ряд резолюций, принятых на рабо
чих, солдатских и крестьянских собраниях в связи с образованием перво
го коалиционного правительства.
В. И. Ленин стоял в центре революционной борьбы пролетарских масс,
подготовляя их к социалистической революции.
Ленин непосредственно руководил Центральным Комитетом партии,
Центральным органом партии — газетой «Правда», принимал живейшее
участие в деятельности Петроградского комитета большевиков. Он систе
матически писал в большевистских газетах и выступал на собраниях и
митингах рабочих и солдат. Разносторонняя деятельность В. И. Ленина
видна из материалов данного тома.
Составители Хроники в той мере, в какой позволяет объем издания,
стремились отразить в томе внешнюю и внутреннюю политику Времен
ного правительства.
,5
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Коалиционное правительство не хотело и не могло вывести страну из
тупика; закончить империалистическую войну и ликвидировать разруху.
В Хронике читатель найдет факты, показывающие, как политика коали
ционного правительства способствовала дальнейшему ухудшению эконо
мического положения трудящихся.
Материалы Хроники раскрывают политику Временного правитель
ства, противодействовавшего введению 8-часового рабочего дня, уста
новлению рабочего контроля над производством, передаче земли кре
стьянам.
Обострение социальных противоречий в стране вело к дальнейшему
революционизированию масс.
Революционное движение народных масс в эти месяцы проявлялось в
самых разнообразных формах и методах борьбы: в организации забасто
вок, демонстраций, митингов, собраний и т. д.
0 росте рабочею движения свидетельствуют следующие факты.
По далеко не полным данным фабрично-заводской инспекции, в мае
на территории 21 губернии и 13 горных округов бастовало свыше 10 тыс.
рабочих 79 предприятий; в июне, на основании сведений, поступивших
из 13 губеррий и 9 горных округов, бастовало свыше 17 тыс. рабочих
47 предприятий. Наконец, в июле, по данным, полученным из 6 горных
округов и 20 губерний, бастовало свыше 11 тыс. рабочих 66 пред
приятий К
Читатель в настоящем томе Хроники найдет данные о ходе забастовок
на фабриках, заводах.
Росли и обострялись противоречия между помещиками и трудовым
крестьянством, что вело к развертыванию крестьянского движения за за
хват помещичьих земель.
Если в мае, по далеко не полным данным Главного управления по де
лам милиции Временною правительства, было отмечено 259 случаев
земельных «правонарушений» (взятие крестьянами в свое пользование
земли, инвентаря, рубка леса, «снятие с работ батраков» и т. п.), то в
июне — 577, в июле— 112212. Больше всего в эти месяцы крестьянское
движение наблюдалось в Казанской, Орловской, Курской, Воронежской,
Пензенской, Минской, Саратовской, Тамбовской губерниях.
Порабощение и угнетение царским правительством народов нацио
нальных окраин вызвало национально-освободительное движение этих
народов против угнетателей. Эта борьба за национально-независимое су
ществование особенно ярко была выражена в мае — июле на Украине.
Борьба широких масс, жаждущих мира, вылилась в мощное народное
движение за немедленное прекращение ИхМпериалистической войны. Особо
ярко этот протест обнаружился в период июньского наступления на
фронте, предпринятого Временным .правительством с одобрения меньше
виков и эсеров. Приводимые в Хронике извлечения из сводок «о настрое
нии» в армии говорят о все растущем влиянии большевистских идей в сре
де солдатских масс. Антивоенные настроения в армии нашли свое отра
жение в многочисленных отказах солдат выполнять боевые приказы,
в фактах братания на фронте, в бегстве из армии.
Все эти факты явились результатом работы большевиков среди трудя
щихся масс, среди солдат. Партия вложила мною сил в дело высвобожде
ния солдатских масс от настроений «революционного оборончества».
Важная роль в деле революционизирования солдатских масс принад
1 ЦГАОР СССР, ф. 6935, оп. 8, д. 348, л. 5 об.— 7, 26 — 27.
2 См. настоящий том Хроники, стр. 213, 436, 642.
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лежит Всероссийской конференции фронтовых и тыловых организаций
РСДРП (б), состоявшейся в Петрограде с 17 по 23 июня. Данные о работе
этой конференции также подробно приводятся в Хронике. Принятые на
конференции решения способствовали еще большему сплочению солдат
ских масс вокруг большевистской партии, укреплению союза пролетариа
та с трудовым крестьянством.
Большевистские лозунги все больше и больше овладевали массами.
Росло влияние большевиков в Советах, фабзавкомах и профсоюзах.
Партия большевиков шаг за шагом, в ожесточенной борьбе с мелко
буржуазными партиями завоевывала на свою сторону рабочих и трудя
щихся крестьян.
Большевики имели значительный перевес над соглашателями на про
ходившей с 30 мая по 3 июня Петроградской конференции фабзавкомов,
где была принята предложенная В. И. Лениным резолюция «Об экономи
ческих мерах борьбы с разрухой».
Большевики использовали трибуну Всероссийского съезда Советов
рабочих и солдатских депутатов (3—24 июня) для разоблачения анти
народной империалистической политики коалиционного правительства и
соглашательских партий, для пропаганды своей революционной про
граммы.
I
Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, руко
водимый соглашательскими партиями, наглядно показал, что, обладая
реальными возможностями для взятия всей власти, он не сделал этого.
Съезд отказался решить вопрос о мире, о хлебе, декретировать 8-часовой
•рабочий день, отклонил предложение о роспуске Государственной думы
и Государственного совета. Недовольство трудящихся масс антинародной
политикой Временного правительства росло с каждым днем.
Это нашло свое выражение в событиях 18 июня и 3—4 июля в Петро
граде и целом ряде городов России. В. И. Ленин в статье «Три кризиса»
писал, что апрельский (т. е. события 20—21 апреля), июньский (10 и
18 июня) и июльский (3 и 4 июля) политические кризисы были порожде
ны растущим недовольством масс «буржуазной политикой буржуазного
большинства Временного правительства» 1.
События, связанные с июньским и июльским политическими кризиса
ми, подробно изложены в Хронике.
В результате июльского политического кризиса двоевластие в стране
•кончилось и власть перешла к контрреволюционной буржуазии.
В создавшихся условиях выход из положения был один — установле
ние власти пролетариата и беднейшего крестьянства путем вооруженного
восстания.
Июльские события коренным образом изменили обстановку в стране.
Лозунг перехода всей власти к Советам, которые из-за предательской
политики меньшевиков и эсеров стали бессильным придатком контррево
люционного Временного правительства, не соответствовал новым услови
ям. Его необходимо было снять. В. И. Ленин в статье «К лозунгам»
писал: «Советы теперь бессильны и беспомощны перед победившей и
побеждающей контрреволюцией. Лозунг передачи власти Советам может
быть понят, как «простой» призыв к переходу власти именно к данным
Советам, а говорить это, призывать к этому значило бы теперь обманы
вать народ»12. После расстрела июльской демонстрации в стране нача
1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 150.
2 Там же, стр. 170.
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лись репрессии против большевистской партии и революционных рабочих,
солдат и крестьян. Против В. И. Ленина и партии большевиков развер
нулась кампания травли, которая должна была, по замыслу буржуазии,
создать благоприятную обстановку для физической расправы с вождем
революции. 7 июля Временное правительство издало приказ об аресте
Ленина и ряда других большевиков. Документы Хроники показывают,
как партия большевиков в новых условиях проводила работу среди масс,
готовя их к решительной борьбе с буржуазией.
* * *
Основными источниками для составления II тома Хроники Великой
Октябрьской социалистической революции явились сочинения В. И. Лени
на, решения съездов, конференций РСДРП (б), документы ЦК РСДРП (б)
и местных партийных организаций.
В Хронике использованы материалы Советов и других массовых орга
низаций трудящихся, периодическая печать того времени, документы
центральных, республиканских и ряда местных архивов, а также из под
готовляемых к изданию сборников документов серии «Великая Октябрь
ская социалистическая революция».
Составители ставили задачей излагать события, опираясь на первоис
точники. Исключение допущено лишь в отношении таких фактов, по ко
торым первоисточников найти не удалось.
Из-за отсутствия или недостатка документальных материалов некото
рые события или совсем не нашли отражения в Хронике или оказались
освещенными недостаточно.
Материал в Хронике располагается по датам событий. В тех слу
чаях, когда точную дату установить не удавалось, события располага
лись по датам сообщений.
Все даты даны по старому стилю.
В томе использованы материалы, собранные И. Г. Дыковым,
С. М. Зрячкиным, А. А. Поздняковым и др.
На первом этапе работы в составлении тома принимали участие
В. В. Кутузов и В. В. Фарсобин.
Редколлегия и составители выражают благодарность товарищам ста
рым большевикам за полезные советы и указания, сделанные ими при
обсуждении настоящего тома.
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7 мая—воскресенье
Петроград. До 7 мая В. И. Ленин написал «Наказ выбираемым
по заводам и по полкам депутатам в Совет раб. и солд. депутатов»
«Наш депутат,— говорилось в наказе,— должен быть безусловным про
тивником теперешней захватной, империалистической, войны». Депутат
в Совете должен отстаивать следующее: немедленное опубликование и
отмену тайных договоров, заключенных царским правительством с капи
талистами стран Антанты, заключение мира при условии освобождения
всех угнетенных народов и отказа от всех захваченных империалистами
территорий. Депутат «не должен оказывать никакой поддержки, не го
лосовать ни за один заем, не давать ни копейки народных денег ни одному
правительству, если оно торжественно не обяжется предложить тотчас
всем народам такие условия немедленного мира и в двухдневный срок
не опубликует такого своего предложения во всеобщее сведение».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 320—322.

В. И. Ленин написал «Открытое письмо к делегатам Всероссийского
съезда крестьянских депутатов» 12, в котором указал на глубокие разно
гласия, разделявшие партию большевиков с партией эсеров и с меньше
виками по вопросам о земле, войне и об устройстве государства.
В. И. Ленин писал, что партия большевиков, в отличие от меньшевиков
и эсеров, призывает крестьян немедленно, не дожидаясь Учредительного
собрания, организованно брать у помещиков всю землю и приложить все
усилия к увеличению производства хлеба и мяса.
Партия большевиков считает, что кончить эту преступную войну все
общим миром можно лишь путем перехода всей государственной власти
целиком в руки Советов р., с. и кр. д. в России и в других странах.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 335—339.
1 Проект наказа был опубликован в газетах «Правда», «Солдатская Правда»,
«Утро Правды» (Ревель), «Пролетарий» (Харьков), «Голос Правды» (Кронштадт),
«Рабочий» (Казань), «Кавказский рабочий» и «Известия Красноярского Совета р.
и с. д.» и в других газетах.
2 Первый Всероссийский съезд Советов кр. д. состоялся в Петрограде 4—28 мая
1917 г. См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника», т. I,
стр. 673—674.
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7 и 9 мая. Опубликованы «Основные положения муниципальной плат
формы РСДРП (б)» Ч
В области продовольственного вопроса «платформа» требовала —
учета, а при надобности реквизиции продуктов продовольствия, введения
карточной системы на продукты местными органами самоуправления при
непосредственном содействии кооперативов и под руководством профес
сиональных и иных рабочих организаций, организации столовых, чайных,
хлебопекарен, молочных ферм и огородов. Смягчение продовольственного
кризиса возможно лишь при передаче помещичьих и монастырских зе
мель в распоряжение крестьянских комитетов, нормировке производства
и потребления и установления твердых цен. Все это не может быть про
ведено полностью в интересах широких слоев народа без перехода вла
сти в руки рабочего класса.
Программа требовала замены милиции полицейского типа обяза
тельной общественно-милицейской службой всех взрослых граждан; уче
та жилых и прочих помещений и реквизиции тех из них, хозяева которых
не согласны их сдавать по установленным ценам.
Для улучшения финансового положения требовалась решительная
борьба рабочего класса за национализацию земли, железных дорог, руд
ников, банков, синдикатов, за прекращение империалистической войны.
«Правда» № 51, 52; 7, 9 мая 1917 г.

Общее собрание большевиков Выборгского района заслушало доклад
М. Я. Лациса («Дядя») о VII («Апрельской») Всероссийской конферен
ции РСДРП (б). Состоялись выборы представителей в ПК и членов рай
кома. В состав ПК от Выборгского района избраны П. А. Бобров,
И. Ф. Кадацкий, М. И. Калинин, В. М. Молотов, М. О. Плетнев, Черезов,
Н. М. Немцов.
«Правда» М 53, 10 мая 1917 г.

Общее собрание членов РСДРП (б) Литейного района избрало рай
онный комитет партии в количестве 15 человек, ревизионную комиссию
и представителя в ПК.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 192—193.

Делегатское собрание Петроградского Совета рабочих металлистов
обсудило вопрос о создании профессионального союза, высказавшись за
организацию союза по производственному принципу.
«Правда» № 56, 13 мая 1917 г.

Общее собрание рабочих Ижорокого завода добилось от администра
ции предприятия признания за заводским комитетом контроля над фи
нансовой стороной производства, над ценами, по которым принимались
заказы, и т. п.
Комитету предоставлялось право участвовать в обсуждении кон
фликтов, возникающих между рабочими и администрацией. Правила 1
1 «Основные положения муниципальной платформы РСДРП (б)», а также «Наша
муниципальная платформа» выработаны ЦК в связи с муниципальной кампанией. Они
сыграли большую роль во время выборов в районные и городские думы в деле про
паганды большевистской политической и экономической платформы. Опубликованы
в газетах «Правда», «Социал-демократ» (Москва), «Пролетарий» (Харьков), «Кавказ
ский рабочий» и в других газетах, также изданы отдельной брошюрой.
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внутреннего распорядка завода могли изменяться администрацией толь
ко по соглашению с комитетом.
«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда
в 1917—1919 гг.», сб. док., т. I, стр. 71.

Общее собрание рабочих завода «Арсенал Петра Великого» реши
ло создать рабочую милицию.
ГАО PC С ЛО, ф. 4601, on. 1, д. 12, л. 5.

Состоялось общее собрание представителей от солдаток всех райо
нов Петрограда; принята резолюция с требованием разрешить вопрос
о продовольственном пайке, ввести бесплатное обучение для детей сол
дат, погибших на фронте, организовать для них бесплатные столовые и
детские площадки.
«Известия П. С.» М 62, 10 мая 1917 г.

В редакцию газеты «Известия Петроградского Совета р. и с. д.» еже
дневно поступали письма от солдат из действующей армии, в которых
они писали, что в то время, когда солдаты без отдыха находились в око
пах по пояс в грязи, сынки буржуазии за деньги устраивались в тылу.
Солдат возмущал лозунг воевать «до последней капли крови», пропа
гандировавшийся лицами, не бывшими на фронте.
«Известия И. С.» Л® 60, 7 мая 1917 г.

Общегородское делегатское собрание служащих промышленных пред
приятий Петрограда, заслушав «положение о служащих», выработанное
Об-вом заводчиков и фабрикантов, и доклад представителя согласитель
ной комиссии, пришло к единогласному заключению, что Об-во заводчи
ков и фабрикантов стремится к ухудшению условий труда служащих. Со
брание постановило предложить своим представителям в согласительной
комиссии отстаивать требования об увеличении заработной платы, предо
ставлении отпусков и обязалось поддерживать эти требования всеми име
ющимися у служащих средствами.
«Известия И. С.» № 64, 12 мая 1917 г.

Открылся Всероссийский съезд офицеров армии и флота. На съезде
присутствовали: американский посол Френсис, бельгийский министр
социал-шовинист Вандервельде, представители военных миссий Фран
ции, Италии, Японии, Сербии. Съезд принял резолюцию о наступлении
на фронте, о поддержке Временного правительства, о продолжении вой
ны во имя «свободного выхода России в Средиземное море», о недопу
стимости вмешательства войсковых комитетов в оперативные, строевые
и учебные дела и об обеспечении начальниками власти.
Выступивший на съезде Верховный главнокомандующий генерал
Алексеев назвал «утопической фразой» программу мира без аннексий и
контрибуций и призывал к установлению сильной власти.
«Новая жизнь» № 18, 25; 9, 20 мая 1917 г.

7—12 мая. Всероссийская конференция меньшевиков одобрила вступ
ление меньшевиков во Временное правительство, осудила братание на
фронте и признала необходимым оказать коалиционному правитель
ству полную поддержку. Конференция признала, что земельная рефор11
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ма может быть осуществлена только Учредительным собранием. В це
лях борьбы с революционным движением крестьянства конференция
заявила о необходимости «всемерно бороться» против «самовольных за
хватов земли».
«Вперед» М 53—59; 10—18 мая 1917 г.; «Рабочая газета» № 51—57; 9—16 мая
1917 г.

Министр иностранных дел М. И. Терещенко направил телеграмму
французскому министру иностранных дел А. Рибо о готовности коали
ционного Временного правительства продолжать войну !.
АВПР, ф. Канцелярии, 1917 г., д. 151, л. 16.

Петроградская губ., Кронштадт. В морском манеже состоялся митинг
(10 тыс. чел.), в большинстве присутствовали матросы и солдаты. Была
принята резолюция, в которой, обращаясь к Петроградскому Совету р.
и с. д., митинг требовал: «ввиду того, что «желтая» буржуазная и чер
носотенная пресса ведет травлю против революции и революционеров,
проповедует войну до победного конца» — конфисковать все типографии,
фабрики и предоставить их в полное пользование всем социалистическим
партиям и профессиональным союзам.
Немедленно конфисковать помещичьи, церковные и удельные земли,
а также весь живой и мертвый инвентарь.
«Голос Правды» М 46, 10 мая 1917 г.

Собрание 600 чел. команды линейного корабля «Заря свободы», об
судив положение в стране в связи с продовольственной разрухой, по
становило, что единственным выходом из этого положения является
передача всей власти в руки Советов р. и с. д. Вся земля, живой и мерт
вый с.-х. инвентарь должны быть организованно переданы Советам кр.
д. Решение о праве пользования землей предоставлялось разработать
Учредительному собранию.
«Голос Правды» № 46, 10 мая 1917 г.

7—9 мая. Архангельская губ., Кемь. Съезд делегатов рабочих, солдат
и служащих средней части Мурманской ж. д. (Сорока — Кандалакша)
принял постановление об организации в Кеми Советов р. и с. д. В Поло
жении о Совете, утвержденном съездом, определялись задачи и состав
Совета. Совет ставил своей целью организацию рабочих и привлечение
их к широкому участию в общественной жизни. Съезд признал необхо
димым введение 8-часового рабочего дня, уравнение прав всех рабочих
на Мурманской ж. д., оплату рабочим во время болезни, создание при
мирительных камер, в которые ввести по четыре человека от рабочих и
администрации, создание профессиональных союзов.
Избрано организационное бюро для создания Кемского Совета.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Карелии»,
стр. 24—29.

сб.

док.,

Архангельская губ. Собрание рабочих и солдат (150 чел.) 3 и 4-й ди
станций 3-го участка Мурманской ж. д. приняло резолюцию с требова-1
1 Аналогичные телеграммы были посланы в тот же день в Лондон, Рим, Вашинг
тон, Токио, Лиссабон, Бухарест, Брюссель и Белград.
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нием прекращения войны, введения 8-часового рабочего дня, вооруже
ния всего народа, конфискации помещичьих, монастырских, кабинетских
и других земель, опубликования тайных договоров, скорейшего созыва
Учредительного собрания. Собрание выразило доверие Петроградскому
Совету р. и с. д. и заявило протест против вывода революционных войск
из Петрограда.
«Правда» № 58, 16 мая 1917 г.

Москва. Первый съезд представителей рабочих оранизаций Московско
го уезда, где присутствовало 54 делегата от предприятий, представляв
ших 29 000 рабочих, вынес постановление о создании Московского уезд
ного Совета р. д.
«Социал-демократ» № 62, 23 мая 1917 г.

Московский городской продовольственный комитет1 телеграфировал
Курскому, Пензенскому, Полтавскому Советам р. и с. д. и просил при
нять срочные меры для отправки продовольствия в Москву., В телеграм
ме указывалось, что Москве угрожает голод.
ГАОРСС МО, ф. 683, т. 3, д. 13, л. 28, 33, 34.

Московская губ., Наро-Фоминск. Собрание уполномоченных от
крестьян Каменской волости Богородского уезда и Ташировской, Рудневской, Петровской и Кубинской волостей Верейского уезда под влия
нием эсеров выразило полное доверие коалиционному Временному
правительству и заявило о поддержке «Займа свободы». Собрание при
знало, что земельный вопрос может быть решен только Учредительным
собранием, и потребовало его созыва, а также сочло необходимым
введение в законодательном порядке бессословного волостного земства и
издания до Учредительного собрания закона, запрещающего куплюпродажу земли. Собрание потребовало введения налоговой реформы
в интересах трудящихся.
«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. /, ч. 1.
стр. 56.

Смоленск. Совет р. и с. д. большинством голосов против восьми принял
резолюцию о доверии и поддержке коалиционного Временного прави
тельства.
«Смоленский вестник» № 114, 9 мая 1917 г.

Смоленская губ., Сычевский уезд. Сельскохозяйственные рабочие име
ния «Высокое» образовали забастовочный комитет и потребовали от
владельца введения 8-часового рабочего дня, увеличения заработной
платы.
«Установление и упрочение советской власти в Смоленской губ.», сб. док., стр. 350.

Воронеж. В резолюции собрания солдат 61-го сводного госпиталя го
ворилось, что закончить войну без аннексий и контрибуций могут только
народы, а не буржуазные правительства. Солдаты требовали передачи
всех частновладельческих, государственных, монастырских и других зе-1
1 Продовольственные комитеты, организованные по постановлению Временного
правительства, занимались учетом, заготовкой и распределением продовольствия, фу
ража и предметов первой необходимости.
13
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мель в руки крестьян через Советы кр. д., скорейшего созыва Учреди
тельного собрания и заявили о своей поддержке рабочих в их борьбе за
8-часовой рабочий день. Собрание выразило благодарность В. И. Лени
ну и всем борцам за дело трудящихся.
«Воронежский рабочий» № 7 , 7 мая 1917 г.

7— 10 мая. Съезд выборщиков от солдат-крестьян (251 человек от
46 948 избирателей) Воронежской губ. по выборам делегатов на Всерос
сийский крестьянский съезд под влиянием эсеров принял резолюцию,
в которой говорилось, что самовольный захват земель до окончательного
решения земельного вопроса Учредительным собранием не допускается.
Съезд заявил о поддержке Временного правительства, одобрил всту
пление в него социалистов и признал, что «наступление русских войск,
если этого требуют стратегические условия, вполне отвечает задаче актив
ной обороны дела русской революции».
Вместе с тем, решено потребовать от Учредительного собрания вве
сти всеобщее обязательное и бесплатное обучение, установить твердые
цены на хлеб, ввести 8-часовой рабочий день, провозгласить в России
демократическую федеративную республику.
Делегатам, избранным на Всероссийский крестьянский съезд, дан
наказ вступить в группу эсеров.
«Воронежский телеграф» № 97, 98, 99; 9, И , 18 мая 1917 г.

Минск. Опубликовано обращение комиссара Временного правительства
Минской губернии к крестьянам, в котором говорилось, что за захват
помещичьих земель и рубку леса крестьяне будут преданы суду.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. /,
стр. 283.

Минская губ., Игуменский уезд. Съезд кр. д. (132 чел.) по вопросу
о земле принял решение присоединиться к резолюции I Крестьянского
съезда Минской и Виленской губерний и высказался за ликвидацию
частной собственности на землю 1.
Съезд решил, что право рубки леса должно принадлежать только
волостным комитетам исключительно для государственных и обществен
ных целей, а реквизированные волостными комитетами пустующие зем
ли должны быть переданы крестьянам бесплатно. Комиссары избира
ются всенародно.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 281—283.

7—20 мая. Юго-Западный фронт. В Каменец-Подольске состоялся
съезд делегатов Юго-Западного фронта. По партийной принадлежности
делегаты разделились следующим образом: 22,5% социал-дехмократов,
13,5% эсеров, остальные беспартийные. По социальному происхожде
нию — 28% служащих, 27% земледельцев, 10% рабочих, 3% капитали
стов и помещиков, остальные — лица свободных профессий.
Съезд выразил доверие Временному правительству, приветствовал
вхождение представителей Петроградского Совета р. и с. д. во Времен
1 Съезд кр. д. Минской и Виленской губерний состоялся в Минске 20—23 апреля,
см. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника», т. I, стр. 523.
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ное правительство, осудил братание и призвал к продолжению войны и
наступлению на фронте. По земельному вопросу принято решение об от
мене частной собственности на землю, о предоставлении права пользо
вания ею тем, кто ее обрабатывает.
Делегат ЦК РСДРП (б) на съезде Юго-Западного фронта прапор
щик Н. В. Крыленко обратился с призывом к солдатам, рабочим и кре
стьянам— требовать полного перехода власти к Советам.
ЦГАВМФ, ф. Управления 1 гвард. корпуса, on. 1, д. 2468, л. 3; «Армейский вест
ник» М 529—540; 9—23 мая 1917 г.; «Солдат-гражданин» № 44—55; 9—23 мая 1917 г.

Киев. Общее собрание Совета р. д. приняло постановление о слиянии
Совета рабочих депутатов и Совета военных депутатов.
«Голос социал-демократа» М 22, 10 мая 1917 г.

Митинг рабочих и солдат, состоявшийся в помещении женского ме
дицинского института, принял резолюцию, в которой выразил протест
против травли буржуазными газетами большевиков. Рабочие и солдаты
послали привет Ленину, газетам «Правда», «Голос социал-демократа»
и заявили им о своей поддержке.
«Голос социал-демократа» М 23, 11 мая 1917 г.

Харьков. Собрание большевистской фракции Совета р. и с. д. признало
необходимым выход большевиков из объединенной с меньшевиками
фракции. Было решено, что блоки с меныиевиками-интернационалистами будут заключаться только после предварительного обсуждения на
собрании большевистской фракции.
«Пролетарий» № 38, 9 мая 1917 г.

Собрание рабочих южных железных дорог (800 чел.) вынесло резо
люцию, в которой говорилось, что война, затеянная буржуазными пра
вительствами всех стран, ведется ради империалистических интересов
буржуазии, что Временное правительство не в состоянии закончить вой
ну. Собрание рабочих высказалось против всяких соглашений с буржу
азией, за укрепление Советов «для подготовки их к взятию власти в
свои руки». Собрание потребовало опубликования тайных договоров, за
ключенных царским правительством с другими правительствами.
«Пролетарий» № 38, 9 мая 1917 г.

Харьковская губ., Богодухов. Собрание с.-х. рабочих вынесло постанов
ление О' введении 8-часового рабочего дня, о 100% -ной надбавке за
сверхурочные работы, о повышении заработной платы. Помещики от
вергли предъявленные требования.
ЦГАОР СССР, ф. 6873, on. 1, д. 80, л. 2.

Екатеринослав. Литовская социал-демократическая организация, со
стоявшая из литовцев-беженцев, приняла решение присоединиться к
местной организации РСДРП (б) на правах района и единогласно одо
брила большевистскую программу и тактику. Избран комитет Литовско
го района в составе пяти человек.
Заслушав сообщение о стремлении литовской буржуазии к отделе
нию и образованию самостоятельного государства, собрание заявило о
15
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нецелесообразности отделения отдельных национальностей от России и
высказалось за их самоуправление на правах автономии.
«Звезда», Лг° 9, 9 мая 1917 г.

Состоялось совещание работников местных профессиональных сою
зов. Заслушав доклад представителя Петроградской организационной
комиссии о созыве Всероссийской конференции профессиональных со
юзов, совещание приветствовало созыв такой конференции.
«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», сб.
док., стр. 540—541.

Не позже 7 мая. Румынский фронт. Начальник штаба Одесского воен
ного округа сообщил воинским частям о порядке выборов делегатов от
армии на съезд Советов Румынского фронта и области1. Пехотные
полки посылают на съезд двух депутатов-солдат. Кавалерийские полки,
специальные роты, команды, отряды, имеющие более 400 человек, посы
лают по одному депутату-солдату. Офицеры выбираются по одному на
четыре солдатских делегата.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», сб. док., стр. 27—28.

Бессарабская губ., Кишинев. Совет солдатских и офицерских депутатов
постановил созвать 19 мая губернский съезд в целях объединения с Со
ветом р. д. Совет поручил Исполкому послать в Одессу своих предста
вителей на съезд Румчерода, который должен был открыться 10 мая.
«Хроника событий в Бессарабии», стр. 20.

Собрание Кишиневского гарнизона приняло решение о поддержке
Совета р. и кр. д., о заключении мира без аннексий и контрибуций на
основе самоопределения народов и о передаче земли крестьянам без вся
кого выкупа. Вместе с тем собрание заявило о поддержке Временного
правительства.
«Свободная Бессарабия» № 28, 10 мая 1917 г.

Херсонская губ., Одесса. Общее собрание Совета солдатских и офицер
ских депутатов приняло резолюцию о создании комитета в составе пред
ставителей Советов и демократических партий для борьбы с дезертир
ством и для поднятия дисциплины в армии.
«Вестник Временного правительства» № 50, 7 мая 1917 г.

Тирасполь. В городе организованы следующие профессиональные сою
зы: сапожников, парикмахеров, фармацевтов, фотографов, пекарей, порт
ных и шляпниц, рабочих мельницы и макаронной фабрики, типогра
фов, переплетчиков и картонажных мастеров, лесопилыциков, столяров,
металлистов, шорников, маляров, чернорабочих, каменщиков, печников
и штукатуров, бондарей и других профессий, объединивших около
800 человек.
Общее собрание всех цехов, на котором был принят устав, избрало
правление и ревизионную комиссию.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», сб. док., стр. 28.
1
Речь идет о I съезде Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одес
ской области (Румчерод). См. сообщение за 10 мая.
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Кубанская обл., Екатеринодар. Митинг рабочих и солдат (около тыся
чи чел.) принял резолюцию о необходимости конфискации Советами
р., с. и кр. д. помещичьих, кабинетских и монастырских земель. Рабочие
и крестьяне приветствовали Ленина «как стойкого и последовательного
защитника рабочего класса и безземельного крестьянства» и заявили,
что считают «поднятую травлю против Ленина отвратительной ложью
и клеветой буржуазной продажной прессы».
«Прикубанская Правда» № 3, 15 мая 1917 г.

Нижегородская губ. Восемь сельских обществ Нижегородского уезда
приняли постановление о передаче продовольственных запасов в волост
ные комитеты для заготовки хлеба, необходимого населению.
«Социал-демократ» N° 51, 9 мая 1917 г.

Казань. Общее собрание Казанского союза металлистов запретило хо
зяевам принимать или увольнять рабочих без ведома и согласия союза.
Решено организовать бюро профессиональных союзов, куда каждый
союз посылал одного или двух представителей.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», сб. док., стр. 105.

Казанская губ., Цивильский уезд. Крестьяне селений Можарки, Амалыкова, Хозесанова, Чутеева и Тюмерева начали рубить казенный лес
в девяти кварталах Тобурдановской дачи Шихазанского лесничества.
«Октябрьская революция и установление советской власти в Чувашии», сб. док.,
стр. 64—65.

Лаишевский уезд. Сход крестьян села Малые Ошняки (157 чел.) поста
новил ходатайствовать перед Казанским Исполкомом о наделении кре
стьян помещичьей и хуторской землей.
Губернский комиссар Временного правительства ответил крестьянам,
что земельные вопросы могут быть разрешены только Учредительным
собранием.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., т. I, стр. 176.

Самара. В резолюции Самарского губернского комитета РСДРП (б)
говорилось, что участие социалистов в буржуазном правительстве затем
няет сознание рабочих, создавая иллюзию тождественности интересов
буржуазии и пролетариата. Комитет находил, что вхождение социали
стов во Временное правительство совершенно недопустимо. Единствен
ным выходом из создавшегося кризиса является сплочение масс вокруг
Советов р., с. и кр. д., результатом чего явится переход власти в их ру
ки. В резолюции содержался протест против «Займа свободы».
«Приволжская Правда» Лг° 12, 7 мая 1917 г.

Собрание большевиков Железнодорожного района Самары, обсудив
вопрос о Временном правительстве и «Займе свободы», приняло резо
люции губернского комитета РСДРП (б).
«Приволжская Правда», М 15, 16 мая 1917 г.

Собрание большевиков Городского района Самары приняло резолю
цию, в которой говорилось, что с контрреволюцией необходимо бороть
2 Хроника событий, т. II
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ся ежедневной пропагандой за переход власти в руки Советов. Собрание
потребовало немедленного созыва Учредительного собрания, прекраще
ния войны, организации Красной гвардии. По вопросу о коалиционном
Временном правительстве и о «Займе свободы» собрание присоединилось
к резолюции губернского комитета РСДРП (б).
«Революция 1917-1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 98.

Самарская губ., Бугуруслан. Создан Совет р. д., куда избраны девять
представителей от Союза рабочих, насчитывающего 900 человек, а так
же. от других профессиональных организаций и городских предприятий.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губ.»,
сб. док. у стр. 57—58.

Николаевский уезд. Крестьяне Селезнихинской волости взяли в свое
пользование сенокосы в имении П. Лятошинского.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 54.

7— 14 мая. Пермь. На I Уральском областном съезде Советов р. и с. д.
присутствовало свыше 200 представителей от Советов Вятской, Перм
ской, Уфимской губерний и городов Троицка и Челябинска Оренбургской
губернии. Норма представительства для рабочих была — один делегат
от 3000 человек; для солдат — один делегат от 1000 человек. Четверть
мест для военных была предоставлена офицерам. Большинство на съезде
принадлежало меньшевикам и эсерам, большевики имели около 7з го
лосов. По всем вопросам: о войне, об отношении к Временному прави
тельству, о земле и другим вопросам съезд принял эсеро-меньшевистские
резолюции. Большевикам удалось, однако, провести на съезде решение о
перенесении областного центра Урала в Екатеринбург, где большевики
имели сильное влияние на рабочих и солдат.
«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции»,
сб. док., стр. 13у 69—71, 383.

Пермская губ. Комиссия по организации Шадринского Совета р. и с. д.
обратилась к рабочим и служащим фабрик, железной дороги, мастер
ских, частных и правительственных учреждений с просьбой в кратчай
ший срок произвести выборы в Совет. Сообщался порядок выборов:
предприятия, имеющие от 5 до 50 рабочих, избирают одного депутата,
от 50 до 100 рабочих — двух депутатов, от 100 и выше — на каждую
сотню по одному депутату. В выборах принимают участие и пользуются
правом быть избранными все рабочие и служащие, достигшие 17-летнего
возраста, за исключением владельцев предприятий и управляющих.
«Установление
стр. 52—53.

советской

власти на

территории Курганской

обл.»,

сб. док.,

Во всех цехах Мотовилихинского завода рабочие приняли постанов
ления о бойкоте контрреволюционных газет «Русская воля», «Русское
слово», «Биржевые ведомости», «Речь», «Современное слово», «Русские
ведомости», «Вестник Пермского края» и др.
«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской
губ.», сб. док., стр. 200.
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Якутск. Бюро охраны труда 1 постановило создать Центральное бюро
профессиональных организаций/примирительную камеру для всех про
фессий труда и организовать при городском самоуправлении биржу
труда, в составе трех представителей от Центрального бюро професси
ональных организаций и трех — от городского самоуправления.
На заседании был рассмотрен также вопрос о минимуме заработной
платы. Бюро труда установило поденную плату при 8-часовом рабочем
дне для чернорабочих — 2 руб., для сезонных рабочих — 5 руб. На засе
дании было сообщено, что в Якутске создано 12 профессиональных
союзов с количеством около 1500 чел.
«гБорьба за установление и упрочение советской власти в Якутии», сб. док., ч. 1,
кн. 1, стр. 52—53.

Баку. Опубликован одобренный Исполкомом Бакинского Совета р. д.
проект обязательного постановления о проведении 8-часового рабочего
дня в торгово-промышленных предприятиях.
«Известия Советов рабочих и военных депутатов Бакинского р-на» М 30, 7 мая
1917 г.

Опубликована резолюция рабочей группы при Бакинском -военнопромышленном комитете12 о необходимости введения в состав присутствия
по фабричным и горно-заводским делам представителей от рабочих.
«Известия Советов рабочих и военных депутатов Бакинского р-на» № 30, 7 мая
1917 г.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Исполком Совета р. и с. д., в связи
с подачей в отставку Туркестанского комитета Временного правитель
ства, вынес постановление, в котором заверял Временное правительство,
что в происходящих трениях между Туркестанским комитетом и Ташкент
ским Советом р. и с. д . 3, «авторитетность решений Временного прави
тельства не оспаривалась ни одной организацией».
«Наша газета» № 14, 9 мая 1917 г.

Семиреченская обл., Верный. Совет р. и с. д. постановил: ввиду того,
что Временный исполком общественных организаций проявил полную
неспособность к выполнению своих функций, вся власть до созыва го
родского самоуправления переходит к Совету р. и с. д . 4 Назначаются
новые выборы в областной и уездный исполкомы под руководством
Совета р. и с. д.
«Туркестанские ведомости» № 48, 24 мая 1917 г.
1 Бюро охраны труда в Якутске образовано по инициативе большевиков 8 марта
1917 г. Бюро ставило своей задачей регулирование вопроса о предложении труда,
нормировании рабочего дня и заработка, содействии организации профсоюзов, орга
низации примирительных камер и т. д.
2 Военно-промышленные комитеты — организации российской империалистической
буржуазии, созданные ею в мае 1915 г. для мобилизации промышленности на нужды
войны, подчинения своему влиянию рабочего класса и завоевания политических усту
пок от царского правительства.
3 Имеется в виду конфликт, возникший в начале мая между Туркестанским ко
митетом Временного правительства и Советами р. и с. д. по поводу назначения на
должности комиссаров бывшего Черняевского уездного начальника Тризны и бывшего
участкового пристава Иванова.
4 Под давлением меньшевиков и эсеров 17 мая Совет отменил это решение.. ■
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Петроград. В. И. Ленин выступил с докладом об итогах VII («Апрель
ской») Всероссийской конференции РСДРП (б) в большом зале Морско
го корпуса на общегородском собрании Петроградской организации боль
шевиков. На собрании присутствовало пять — шесть тысяч человек.
Доклад Ленина был выслушан с величайшим интересом и произвел
огромное впечатление. Во время перерыва начался сбор средств на под
держку большевистских газет «Правда» и «Солдатская Правда».
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 193—194.

Общее собрание членов РСДРП (б) Петроградского района провело
дополнительные выборы. Избраны в ПК С. П. Прохоров, Ф. Е. Чернышев,
А. М. Плужников и В. К. Шперл. На этом же собрании была избрана
комиссия по выборам в районную думу в составе 23 человек с тем рас
четом, чтобы на каждую участковую избирательную комиссию прихо
дилось по одному члену партии. При этом были подробно определены
обязанности членов комиссии большевиков на всех этапах избиратель
ной кампании.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 194.

Комиссия при городском отделе Исполкома Петроградского Совета
р. и с. д. по выработке проекта организации районных Советов р. и с. д.
приняла следующие основные положения: в районный Совет входят ли
ца, избранные в местный Совет от фабрик, заводов, мастерских, воин
ских частей, районных организаций социалистических партий данного
района.
«Известия П. С.» М 61, 9 мая 1917 г.

На заводе М. И. Гофмана рабочие предъявили предпринимателю тре
бование о повышении заработной платы. Требования рабочих были удо
влетворены.
ЦГИАЛ, ф. 23, on. 19, д. 349, л. 9—20.

С 15 апреля по 8 мая в фонд «Солдатской Правды» поступило око
ло 12 тыс. рублей, подавляющая часть которых была собрана рабочими.
«Солдатская Правда» № 25, 18 мая 1917 г.

Под влиянием требований рабочих железнодорожных мастерских ко
миссия Временного правительства1 приняла решение увеличить заработ
ную плату железнодорожников от 40 до 100 руб. в месяц в зависимости
от районов дороговизны. Фактически размер прибавки заработной пла
ты был гораздо меньше, так как с этого момента отменялись все
прежние прибавки на дороговизну, установленные во время войны.
А. Т а н я ев. Очерки движения железнодорожников в революции 1917 г., стр. 36.

1
Комиссия под председательством Г. В. Плеханова организована Временным
правительством в марте 1917 г. для выработки новых норм оплаты труда на желез
ных дорогах.
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Псковская губ., Порховский уезд. Крестьяне отобрали землю в име
нии Козлово.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 74.

Москва. Общее собрание
членов военной организации при
МК РСДРП (б) вынесло постановление об усилении агитационной и про
пагандистской работы военной организации. Для выполнения этого реше
ния рекомендовалось создать в Москве курсы агитаторов и шире
распространять сведения о деятельности и порядке записи в члены воен
ной организации.
Собрание отметило слабое влияние военной организации в Москов
ском Совете с. д. и решило начать широкую кампанию за перевыборы
Совета.
«Социал-демократ» № 53, 11 мая 1917 г.

Владимирская губ., Шуйский уезд. В селе Кохма на фабрике Ясюнинских состоялись митинги рабочих; по всем вопросам: продовольственно
му, о «Займе свободы», о Советах, о коалиционном Временном прави
тельстве приняты большевистские резолюции.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 99.

Суздальский уезд. В Петрово-Городищенской волости состоялся ми
тинг крестьян, организованный Иваново-Вознесенским комитетом
РСДРП (б). Митинг принял резолюцию, в которой требовал окончания
войны, опубликования тайных договоров, передачи власти Советам и
окончательного решения земельного вопроса Учредительным собранием.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 99.

Владимирский уезд, Ундольская волость. Общее собрание крестьян
деревни Гнусовой постановило отобрать у князя Оболенского участок
земли, вклинившийся в крестьянские наделы.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 44.

Ярославская губ., Ярославский уезд. Крестьяне деревень Кормилициной и Прохоровской, Шопшинской волости препятствовали местному
землевладельцу Белкину оформить сделку на землю, проданную фабри
канту Сокину. Крестьяне заявили, что эта земля принадлежит им.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 66.

Костромская губ., Нерехтский уезд. В селе Середа организован Союз
текстильщиков, в который вошло 1400 рабочих из 14 000.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 99.

8—10 мая. Минск. Забастовавшие рабочие типолитографии Соломо
нова требовали повышения заработной платы на 60%. Эти требования
были удовлетворены.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. 1,
стр. 269.

Губернский комиссар издал циркулярное указание уездным комисса
рам губернии о борьбе с аграрным движением. В циркуляре указывав
21

П онедельник

8:м щ

лось на :Необх<рдимо(сть: судебного преследования крестьян за захват по
мещичьих земель.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 285—286.

Могилевская губ. Общее собрание рабочих Наспенского стекольного
завода наследников С. Курындина в Рогачевском уезде, в целях улуч
шения своего экономического положения, постановило потребовать от
владельца завода выдать полное содержание за весь предыдущий год
(с 1 апреля 1916 г. по 1 апреля 1917 г.), считая месячным заработ
ком в среднем 120 руб.; возвратить рабочим те проценты, которые с
них удерживались во время остановок завода; выдавать солдаткам по
ловинный заработок их мужей 1.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I ,
стр. 283—284.

Киев. Митинг солдат-рабочих военно-обмундировальных мастерских на
Печерске принял резолюцию, в которой говорилось, что коалиционное
Временное правительство является «чуждым интересам демократии,
контрреволюционным во внутренней политике и захватным во внеш
ней». Солдаты и рабочие заявили о необходимости перехода всей вла
сти в руки Советов р. и с. д.
«Голос социал-демократа» № 23, И мая 1917 г.

Киевская губ. Комиссар Центрального бюро по объединению закупок
сахара доносил губернскому комиссару Временного правительства сле
дующее: Шполянский волостной комитет запретил рубку дров, заготов
ляемых Киселевскому сахарному заводу в Лабунском лесу князя Уру-‘
сова; Погребищенский волостной комитет приостановил рубку леса в
селе Гопчица, Бердичевского уезда. Крестьяне прогнали рабочих, з а 
готовлявших лес; Каменский волостной комитет запретил рубку дров,
заготовляемых в лесах Давыдовой в селе Юрчи, Каменской волости.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», сб. док., стр. 117.

Радомысльский уезд, Вышевичская волость. Сельская управа с. Крымок вынесла решение о безвозмездном пользовании выпасами в лесу и
на лугах, о разрешении крестьянам рубки леса в имении помещика'
Злотницкого при с. Крымск, Великая Рача и др. Решение сельской
управы было затем утверждено уездным земельным комитетом.
«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», сб.
док., стр. 296.

В этом же уезде крестьяне взяли в свое пользование пахотную зем
лю и пастбища в имении помещика Лукомского.*
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 146—149.

Екатеринослав. Состоялось заседание Заднепровского районного коми
тета РСДРП (б). Постановлено организовать агитаторскую коллегию и
1
Экономическая комиссия Гомельского Совета р. и .с. д. решила поддержать тре
бования рабочих Наспенского стекольного завода. В случае отказа владельцев заво^
да выполнить требования рабочих было постановлено передать дело в Исполком Со
вета р. и с. д. для принятия мер.
Товарищ министра внутренних дел отдал распоряжение рогачевскому уездному
комиссару о защите прав владельцев Наспенского стекольного завода.
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агитаторскую школу, устраивать митинги на заводах, затребовать от ко
митета вагонных мастерских находящуюся там партийную библиотеку
и поместить ее при районном комитете РСДРП (б). Избрана культурнопросветительная комиссия из трех человек: И. Булат, Г. Мирошниченко,
Д. Кузнецов.
«Большевистские организации Украины ...», сб. док., стр. 115—116.

Екатеринославская губ. На заседании Должанского Совета р. д. было
сообщено, что во многих местах России начинаются контрреволюцион
ные выступления. Для того чтобы предупредить выступления контррево
люционеров в Должанском районе, Совет предложил местным Советам
р. д. немедленно приступить к организации боевых дружин на рудниках.
«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», сб.
■док., стр. 483—484.

Бахмут. Собрание рабочих и работниц по металлу избрало комиссию
для разработки Устава профессионального союза «Металлист». Органи
зационная комиссия союза обратилась к рабочим-металлистам Бахмута
и окрестностей с призывом объединиться в профессиональный союз.
«Борьба за власть Советов в Д о н б а с с е с б . док., стр. 33.

Херсонская губ. В результате требований рабочих почти на всех фаб
риках губернии введен 8-часовой рабочий день и увеличена на 50% за
работная плата. По требованию рабочих в Одессе удалены мастера на
судостроительном заводе К. О. Ровенского, на заводе Об-ва химической
промышленности, на заводе земледельческих орудий об-ва «И. И. Ген»,
на канатном заводе об-ва черноморских канатных заводов; в Херсоне —
на машиностроительном заводе Гуревича; в Елисаветграде — на маши
ностроительном заводе акц. об-ва «Р. и Т. Эльворти».
ЦГИАЛ, ф. 23, on. 19, д. 349, л. 9—20.

Казань. Собрания Совета р. и с. д. и Совета кр. д. приняли решения об
•объединении. Совет р. и с. д. заявил о своем доверии коалиционному Вре
менному правительству. В знак протеста большевики покинули заседа
ние.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции»} сб. док., стр. 95, 482.

Самара. Собрание Совета р. д., Совета военных д. и Совета кр. д. при
няло решение о поддержке коалиционного Временного правительства и
«Займа свободы».
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 100.

Рабочие об-ва «Иглы» объявили всеобщую забастовку, предъявив
требование перехода со сдельной оплаты на поденную и помесячную.
Забастовку начали рабочие крупнейших мастерских «Т-ва закройщиков»
и Гиршфельда. К вечеру к ним примкнуло большинство мелких мастер
ских об-ва «Иглы». Предприниматели согласились лишь на 10—25%
прибавки к сдельной оплате.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 100—101.

8 мая
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Самарская губ., Бугуруслан. Состоялся митинг солдат гарнизона. При
нято решение о немедленном создании Совета с. д. и о слиянии его с
Советом р. д.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губ.», сб.
док., стр. 58.

Вятка. Поденщики, работающие на выгрузке железа с барж акц. об-ва
Пастухова, обратились в Совет р. и с. д. с просьбой заставить предпри
нимателя удовлетворить их требования о введении 8-часового рабочего
дня и о сокращении рабочего дня в праздничные дни на один час.
В случае, если эти требования не будут выполнены, рабочие просили
повысить оклад для мужчин с 4 до 6 руб., для женщин с 2 руб. 50 коп.
до 4 руб. в день.
«Установление и упрочение советской власти в Вятской губ.», сб. док., стр. 120—12L

Оренбургская губ., Челябинск. Объединенный комитет РСДРП при
нял решение о создании партийных ячеек на предприятиях. Комитет
также постановил выработать общую с эсерами линию «активного вы
ступления по выборам в Городскую думу» Г
«Борьба за советскую власть на Юокном Урале», сб. док., стр. 40—41.

Томская губ. Совет р. и с. д. на Судженских каменноугольных копях
Михельсона совместно с союзом служащих отстранил высшую админи
страцию и передал управление копяхми Особому совету в составе трех
инженеров и пятнадцати служащих.
ЦГИАЛ, ф. 37, on. 65, д. 1946, л. 17—19.

Енисейская губ., Красноярск. Сибирское районное бюро ЦК РСДРП (б)
обратилось с призывом к правдистским группам Сибири (сторонникам
газеты «Правда») откликнуться на резолюцию ЦК РСДРП (б) от 22 ап
реля об итогах апрельского политического кризиса 12 и немедленно при
ступить к сплочению всех сил партии.
«КПСС в борьбе за победу социалистической революции в период двоевластия»,
сб. док., стр. 243—244.

Забайкальская обл., Верхнеудинск. Совет р. и с. д. переименован в Со
вет р., с. и кр. д. в связи с избранием в него представителей от крестьян.
«Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии», сб. док., стр. 289.

Баку. Общее собрание членов профсоюза служащих Бакинского про
мыслового района приняло решение о введении 8-часового рабочего дня
для всех служащих.
«Известия Совета рабочих и военных депутатов Бакинского р-на» № 38, 19 мая
1917 г.

Съезд учителей (220 делегатов) Бакинской губ. и Дагестанской обл.
постановил принять самое широкое участие в подготовке населения к вы1 В конце июня челябинские большевики исправили свою ошибку и на выборах
выступили самостоятельно, со своим списком.
2 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника», т. I, стр. 541.
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борам в Учредительное собрание, исходя в своей деятельности из пол
ного доверия Временному правительству.
«Революция 1917 г. в Азербайджане. Хроника», стр. 45.

Закаспийская обл., Мерв. Уездный комиссар обратился к начальнику
гарнизона с просьбой об усилении местной воинской команды в связи с
растущими антиправительственными выступлениями населения.
«Союз рабочего класса и трудового дайханства Туркменистана...», сб. док., стр. 47.

8—9 мая. Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. На заседании Краевого
Совета р. и с. д. была обсуждена телеграмма Туркестанского комитета о
сложении им -полномочий. Краевой Совет нашел, что это решение Турке
станского комитета является поспешным и недостаточно продуманным.
Краевой Совет постановил запретить 9, 10 и 11 мая уличные демон
страции, которые могут якобы нарушить «общественный порядок и спо
койствие».
«Туркестанские ведомости» ЛЬ 40, 41; 11, 13 мая 1917 г.

Совет р. и с. д. постановил выпустить к населению воззвание по пово
ду телеграммы, опубликованной в газете «Туркестанский курьер» об
устройстве 9 мая демонстрации в ответ на отставку членов Туркестан
ского комитета Временного правительства. Воззвание призывало насе
ление воздержаться 9, 10 и 11 мая от уличных манифестаций.
«Туркестанские ведомости» ЛЬ 40, 11 мая 1917 г.

Туркестанский краевой съезд партии эсеров приветствовал призыв
командования армии и меньшевиков и эсеров Петроградского Совета
р. и с. д. к продолжению войны.
Было принято решение о необходимости предоставить Туркестану ав
тономию с тем, чтобы основные законы этой автономии были утвержде
ны Учредительным собранием.
«Туркестанские ведомости» ЛЬ 40, 11 мая 1917 г.

9 мая—вторник
Петроград. Опубликована статья В. И. Ленина «Фактическое переми
рие», посвященная братанию на фронте и написанная по поводу заяв
ления министра-председателя Временного правительства князя Львова
в газете «Новая жизнь» 1 о продолжении войны.
Ленин писал: «Две программы стоят перед русским народом. Одна —
программа капиталистов, перенятая Черновыми и Церетели. Это — про
грамма наступления, программа затягивания империалистической войны,
затягивание бойни.
Другая — программа революционных рабочих всего мира, защищае
мая в России нашей партией. Это программа: развить братанье (не по
зволяя немцам обманывать русских), брататься обменом воззваний, рас
пространить и братанье, и фактическое перемирие на все фронты, всяче1 Орган группы социал-демократов, так называемых «интернационалистов». Га 
зета выходила в Петрограде с апреля 1917 до июля 1918 г.
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ски помочь такому распространению, ускорить этим рост рабочей револю
ции во всех странах, облегчить этим хоть временную передышку солда
там всех воюющих стран, ускорить переход власти в России в руки
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, ускорить этим за
ключение действительно справедливого, действительно всеобщего мира в
интересах трудящихся, а не в интересах капиталистов.
Большинство русского народа и всех народов России (и не только
России), т. е. большинство рабочих и беднейших крестьян, несомненно,
встают за вторую программу.
Каждый день приближает ее победу».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 340—342; «Правда» М 52, 9 мая 1917 г.

Исполком Петроградского Совета р. и с. д. опубликовал извещение
о созыве I Всероссийского съезда Советов р. и с. д.: «Ко всем Советам
рабочих и солдатских депутатов и армейским комитетам». Съезд назна
чен на 1 июня.
«Известия П. С.», № 61, 9 мая 1917 г.

На заседании солдатской секции Петроградского Совета р. и с. д. об
суждался вопрос о создании национальных полков 1. Признавая в прин
ципе право каждой нации иметь свои полки, солдатская секция постано
вила создание таких полков в военное время признать нежелательным,
угрожающим целостности армии.
Принято решение против участия солдат в милиции, о возвращении их
в части 12. Замещать должности милиционеров могут только эвакуирован
ные из армии и раненые.
«Известия П. С.» М 62, 10 мая 1917 г.

Совет р. и с. д. Петроградской стороны постановил принять активное
участие в избирательной кампании по выборам в районную думу и бо
роться за то, чтобы население голосовало за социалистические списки.
ГАОРСС ЛО, ф. 151, on. U д. 1, л. 8.

Общее собрание рабочих фабрики Кебке единогласно приняло боль
шевистский наказ членам Совета3 и постановило, чтобы представители
в Совете придерживались этого наказа, в особенности пункта о том, что
вся власть в стране должна принадлежать только Советам р. и с. д. Ни
какого доверия коалиционному Временному правительству и оборонче
ским партиям.
«Правда» № 54, 11 мая 1917 г.

Рабочие
новомеханической
мастерской
Путиловского
завода
(1250 чел.) выразили протест против вступления членов Петроградского
Совета р. и с. д. в коалиционное Временное правительство.
«Правда» № 52, 9 мая 1917 г.

1 Национальные полки организовывались буржуазно-националистической украин
ской Центральной радой, стремившейся создать вооруженную силу националистиче
ской контрреволюции. Первый такой полк был образован в мае 1917 г. в Киеве.
2 По этому поводу В. И. Ленин написал статью «Печальное отступление от демо
кратизма». См. сообщение за 10 мая.
3 См. сообщение за 7 мая.
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Общее собрание рабочих и работниц фабрики «Невка» в резолюции
осудило вступление социалистов во Временное правительство и потре
бовало передачи власти в руки Советов.
«Правда» М 52, 9 мая 1917 г.

На коробочной фабрике и хромолитографии Годнева забастовали ра
бочие ввиду отказа владельцев повысить заработную плату.
На заводе Акц. об-ва гильзовых, трубочных и механических заводов
рабочие потребовали увеличить плату женщинам с 1 руб. 40 коп. до
4 руб. в день. Правление общества в этом требовании рабочим отказало.
ЦГИАЛ, ф. 23, on. 27, д. 360, л. 36—38.

Рабочие Московской заставы, собравшись на лекцию, послали при
вет В. И. Ленину и заявили, что они будут бороться против травли луч
ших борцов за дело рабочего класса.
«Правда» № 52, 9 мая 1917 г.

В кадетской газете «Речь» 1 опубликована статья «На краю гибели».
В ней признавалось, что братание солдат на фронте делает огромные
успехи, вопреки решению армейских, дивизионных, полковых и ротных
комитетов.
«Можно ли терпеть позорную пропаганду, приводящую армию в такое
состояние? — провозглашала «Речь».— Неужели без Наполеона нельзя
обойтись? Неужели мы только будем довольствоваться разговорами о же
лезной дисциплине»? 12
«Речь» № 107, 9 мая 1917 г.

Боясь роста революционного движения, Временное правительство по
становило «избегать созыва в Петрограде при нынешних условиях разно
го рода съездов, собраний и конференций».
«Журнал заседаний Временного правительства» № 73f 9 мая 1917 г.

Временное правительство постановило сообщить председателю Турке
станского комитета, что его полномочия сохраняются и при новом соста
ве правительства.
«Известия П. С.» М 63, И мая 1917 г.

Не позднее 9 мая. Временное правительство предложило командующим
войсками и внутренних округов отправлять в Семиречье и другие районы
Туркестана отпущенных с тыловых работ казахов, киргиз, узбеков 3 «в
сопровождении соответствующего конвоя для предупреждения возможных
беспорядков».
«Алма-Ата в период Октября... Летопись событий», стр. 17.

Временный комитет Государственной думы 4 постановил, что лесные
заготовки топлива находятся в ведении земельных комитетов. Крестьяне
1 Центральный орган партии кадетов, выходила в Петрограде с февраля 1906 по
26 октября 1917 г. Газета под другими названиями выходила по август 1918 г.
2 По поводу выступления газеты «Речь» В. И. Ленин написал статью «Ищут На
полеона». См. сообщение за 10 мая.
3 Указом царского правительства от 25 июня 1916 г. мужское население восточ
ных окраин России было мобилизовано в армию, на тыловые работы.
4 Временный комитет Государственной думы образован в Петрограде 27 февраля
1917 г.
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не должны самовольно приостанавливать заготовки дров и строительных
материалов, а также их вывоз и сплав.
«гВестник Временного правительства» №

si,

д мая 1917 г.

Петроградское общество заводчиков и фабрикантов направило до
кладную записку Временному правительству, где сказано, что «катастро
фа промышленности надвигается с головокружительной быстротой».
Выход изделий по целому ряду отраслей промышленности сократился в
Петрограде на 60%; цены на топливо значительно возросли, так как
его подвоз все больше сокращается. Все это угрожало предприятиям
потерей платежеспособности и прекращением производства.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 197.

9—11 мая. Состоялся 8-й съезд партии кадетов; в принятой резолю
ции съезд приветствовал решение Временного правительства о наступле
нии на фронте, выразил верность союзникам и обещал ему полную под
держку. Съезд выразил надежду, что вступление социалистов в прави
тельство положит конец двоевластию. По земельному вопросу принята
резолюция о принудительном отчуждении земли путем ее «выкупа госу
дарством».
Выступивший на съезде лидер кадетов П. Н. Милюков заявил о необ
ходимости сохранения территориального единства России.
«Новая жизнь» № 19—22; 10—13 мая 1917 г.; «Революция и национальный во
прос», т. III, стр. 79—80.

Финляндия, Гельсингфорс. Комитет РСДРП (б), заслушав отчет своей
исполнительной комиссии, признал, что создавшаяся в первые дни рево
люции организация не удовлетворяет запросам жизни, так как теперь
насчитывает свыше двух тысяч членов, а за последние дни приток новых
членов принял еще более массовый характер. Решено: «организовать
Гельсингфорсский комитет на принципе прямых выборов от коллективов
по расчету: от 20 до 100 человек — одного представителя, от 200 — двух
представителей, для «одиночек» создать междурайонный коллектив».
«Волна» № 22, 9 мая 1917 г.

Не позднее 9 мая. Вологда. Собрание рабочих и служащих стекольного
завода торгового дома И. Н. Никуличева выразило протест против по
пытки предпринимателей рассчитать их и предъявило требования о пре
доставлении рабочим и мастеровым квартир, дров, о введении 8-часового
рабочего дня и др. Собрание просило Исполком Вологодского Совета
р. и с. д. поддержать эти требования.
«Борьба за власть Советов в Вологодской губ.», сб. док., стр. 56—57.

Исполком Совета р. и с. д., заслушав заявление рабочих стекольного
завода торгового дома И. Н. Никуличева о закрытии завода их владель
цами в результате предъявленных рабочими экономических требований,
поручил П. Н. Александрову (большевик), А. А. Александрову и Н. А. Б а
ранову 1 уладить конфликт. В случае, если конфликт не будет ликвидиро
ван, решено вновь поставить вопрос на обсуждение Исполкома в целях
1 Партийность установить не удалось.
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принятия решительных мер в защиту интересов рабочих и восстановле
ния работы завода, вплоть до его реквизиции.
«Борьба за власть Советов в Вологодской губ.», сб. док., стр. 57—58.

Москва. Заседание Московского Совета р д. обсуждало вопросы о
штрафных капиталах об организации муниципальной работы и о выбо
рах в Городскую думу, о реорганизации рабочей группы в Комитете об
щественных организаций.
Решено требовать через Министерство труда издания декрета о пере
даче штрафных капиталов местным Советам р. д.
Совет признал желательным, чтобы Исполком принял участие в под
готовке к выборам в Городскую думу.
«Известия М. С.» № 56, 10 мая 1917 г.

Забастовали десять фабрик по выделыванию искусственного меха. Р а
бочие предъявили требование о повышении заработной платы и присту
пили к работам лишь после того, как эти требования были удовлетво
рены.
«Известия М. С.» № 55, 9 мая 1917 г.

Собрание рабочих завода Каучук вынесло постановление о передаче
всей власти в руки Советов и об организации III Интернационала.
«Социал-демократ» Лг° 53, 11 мая 1917 г.

Собрание солдат 11-й роты 185-го пехотного запасного полка (около
300 чел.) приняло резолюцию, в которой требовало заключения мира.
«Социал-демократ» № 57, 17 мая 1917 г.

Рязанская губ., Ряжск. Совет солдатских и офицерских депутатов
слился с Советом р. д. и стал называться «Совет рабочих и солдатских
депутатов г. Ряжска». В его состав вошли 30 делегатов от рабочих,
16 от солдат и 4 от офицеров.
«Известия М. С.» М 58, 13 мая 1917 г.

Рязанская губ., Михайловский уезд. Рабочие Еринского цементного
завода объявили о социализации производства и выбрали из своей среды
правление.
ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 193, л. 17.

Воронежская губ., Павловский уезд. В селе Нижний Кисляй состоялось
общее собрание выборных от крестьян окрестных сел Павловского и Бо
бровского уездов. Собрание постановило требовать от Нижне-Кисляйских
сахарных заводов сдачи крестьянам в аренду 400 десятин паровой зем
ли по 5 руб. за десятину и всего заводского сенокоса за плату от 1 до
6 руб. за десятину, а также обложить заводскую землю местными сбо
рами.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 39.1

1 Капитал образовался из штрафов, которые взимались с рабочих и находились
в ведении администрации предприятия.
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Тамбов. Собрание Совета р. и с. д. приняло резолюцию, в которой тре
бовало заключения мира без аннексий и контрибуций. Совет обещал ока
зывать фронту помощь людьми и снарядами.
«Тамбовский земский вестник» № 100, 20 мая 1917 г.

9—11 мая. Пензенская губ., Саранск. На заседании Саранского
уездного Совета кр. д. было постановлено немедленно приступить на
местах к организации волостных Советов и провести работу по подготов
ке крестьян к выборам в Учредительное собрание.
«Мордовия в годы трех народных революций. Хроника», стр. 207.

Наровчатский уезд. Митинг граждан Кочалевекой волости и железно
дорожных служащих, созванный на станции Арапово, принял резолюцию,
в которой приветствовал коалиционное Временное правительство и Пет
роградский Совет р. и с. д. как «контролирующий орган».
ГАОРСС ЛО, ф. 313, on. 9, д. 168, л. 28.

Витебская губ., Городок. Уездный съезд кр. д. признал необходимым
немедленно организовать в селах и волостях Советы крестьянского союза
и Городской уездный Совет кр. д.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. В
стр. 287—288.

Екатеринослав. Комитет РСДРП (б) постановил принимать в рабочую
гвардию по рекомендации партии.
«Звезда» № Ц } 16 мая 1917 г.

Мариуполь. Собрание профсоюза печатников приняло резолюцию, в.
которой говорилось о предоставлении рабочим, проработавшим на данном
предприятии не менее одного года, месячного отпуска с сохранением ж а
лованья и пособия при увольнении; проработавшим на предприятии от
трех месяцев до одного года — пособие в размере месячного оклада, от
одного года до трех лет — в размере трехмесячного оклада, свыше трех
лет — за каждый проработанный год месячное жалованье.
«Борьба за власть Советов в Донбассе», сб. док., стр. 34.

Полтава. Совет р. и с. д. одобрил создание коалиционного Временного
правительства.
«Известия П. С.» № 61, 9 мая 1917 г.

Подольская губ., Ямпольский уезд. Общее собрание рабочих и служа
щих Томашпольских имений вынесло решение о введении 8-часового ра
бочего дня и повышении заработной платы.
«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», сб.
док., стр. 626.

Румынский фронт. Делегации от 185-й дивизии, IV армии, 72-го Туль
ского полка, 47-го Сибирского стрелкового полка обратились в Петроград
ский Совет р. и с. д. с заявлением об улучшении снабжения армии, о за
мене измученных трехлетним пребыванием на фронте войск свежими си
лами, об отправке на фронт жандармов и полицейских.
«Известия П. С.» № 65, 13 мая 1917 г.
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Херсонская губ., Одесса. Исполком Совета солдатских и офицерских
депутатов обратился ко всем солдатам, матросам, офицерам и чиновни
кам Одессы с воззванием, в котором призывал поддержать Временное
правительство.
«Вестник Временного правительства» М 51, 9 мая 1917 г.

Таврическая губ., Симферополь. 9— 10 мая состоялся губернский съезд
Советов р. и с. д., который заявил о своей поддержке Временного пра
вительства и принял постановление о немедленном установлении пра
вительством общественного контроля над производством и распределе
нием предметов первой необходимости. В резолюции также говорилось,
что Советы должны принимать активное участие в организации деревни'
путем создания Советов кр. д., а также общественных и продовольствен
ных крестьянских организаций.
«Известия Таврического губернского общественного комитета» № 9, 14 мая 1917 г

Севастополь. Черноморский флот, гарнизон и рабочие Севастополя'
присоединились к резолюции Всероссийского совещания Советов р. ис. д . 1 по вопросу о войне.
«Известия П. С.» Лгя 61, 9 мая 1917 г.

Область Войска Донского, Новочеркасск. Совет р. и с. д заявил
о поддержке коалиционного Временного правительства и высказался за
войну до победного конца и за поддержку «Займа свободы».
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 28.

Казань. Общее собрание рабочего клуба «Новая жизнь» приняло резо
люцию, в которой заявило об отрицательном отношении к Временному
правительству и «Займу свободы» и выразило протест против решения
Совета р. и с. д. о поддержке Временного правительства.
«Рабочий» М 15, 15 мая 1917 г.

Казанская губ., Свияжский уезд. Ширданский сельский комитет обще
ственной безопасности постановил отобрать все частновладельческие и
казенные земли без всякого выкупа, что и было сделано. Отобран также
хлеб у помещиков за плату — рожь по 1 р. 40 коп., овес — 1 р. 85 коп. за
пуд. Деньги внесены в волостной комитет общественной безопасности.
Уездный комитет общественной безопасности одобрил эти действия.
«Казанский Октябрь», стр. 61.

Симбирская губ., Сызрань. В
ЦК РСДРП (б), командированный для
ганизацией РСДРП (б). Вместе с ним
оказания помощи комитету РСДРП (б)

город прибыл представитель.
общего руководства местной ор
прибыло пять наборщиков для.
в создании рабочей газеты.

«Борьба за установление и упрочение советской власти в Симбирской губ.», сб.
док., стр. 42.
1 Всероссийское совещание Советов р. и с. д. происходило в Петрограде с 29 мар
та по 3 апреля 1917 г., где преобладающее влияние имели меньшевики и эсеры. Сове
щание вынесло решение о поддержке Временного правительства. См. «Великая
Октябрьская социалистическая революция. Хроника», т. I, стр. 319—320.
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Самарская губ., Бугуруслан. На собрании Советов р. и с. д. едино
гласно принято решение о слиянии Советов р. и с. д. В решении сказано,
что по политическим вопросам Советы заседают как единая организация,
в вопросах же профессиональных каждая секция действует самостоятель
но. Секции избирают исполнительные комитеты по 10 человек каждая и
образуют единый исполнительный комитет Совета.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губ.», сб.
док., стр. 58—59.

Саратов. Исполком Совета р. и с. д. рассмотрел вопрос о закрытии
предприятий и безработице. Принято постановление об установлении
контакта с биржей труда и выяснении условий ее подчинения Совету.
Исполком просил Министерство труда и Петроградский Совет р. и
с. д. принять меры к организации центральной биржи труда. Одно
временно решено призвать всех рабочих записываться в профсоюзы и
обсудить в заводских комитетах вопрос о рабочем контроле над произ
водством.
«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», сб. док., стр. 114.

Уфимская губ., Златоуст. Объединенная организация РСДРП к 9 мая
насчитывала 365 членов.
«Борьба за советскую власть на Южном Урале», сб. док., стр. 434.

Бирский уезд. В Бураевской волости собрание солдат, возвратившихся
•с военной службы (около 500 чел.), постановило создать волостной сол
датский Комитет. В письме в Петроградский Совет солдаты писали, что
все местные комитеты захвачены муллами и кулаками, которые отказы
ваются признать Солдатский комитет, состоящий из бедноты.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 336, л. 50.

Енисейская губ., Красноярск. Состоялось общее собрание Совета р., с.
и казачьих д. Обсудив вопрос об отношении к коалиционному правитель
ству, собрание приняло резолюцию, в которой признало вступление со
циалистов во Временное правительство тактической ошибкой.
Собрание призвало все революционные силы теснее сплотиться вокруг
Советов для защиты интересов пролетариата.
«Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 42, 14 мая
.1917 г.

Иркутск. Общее собрание объединенной организации РСДРП одоб
рило вхождение социалистов в коалиционное Временное правительство.
«Единение» № 4, 11 мая 1917 г.

Якутская обл. Сход трудящихся Хомустахского наслега
Намского
улуса вынес решение об установлении 8-часового рабочего дня и при
бавке жалованья рабочим.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Якутии», сб. док., ч. I,
кн. 1, стр. 53—55.1

1 Наслег — административно-территориальная единица для обозначения якутских
родов. Несколько смежных наслегов составляли якутскую волость — улус.
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Тифлис. В обращении правления профсоюза служащих торгово-про
мышленных предприятий к служащим своего союза указывалось, чтобы
без ведома правления никакие требования к хозяевам не предъявлялись,
а поступали бы сначала на рассмотрение правления Союза.
«Борьба» М 5, 9 мая 1917 г.

Баку. В воззвании Совета р. д. к рабочим, пролетариат призывался
к сплочению вокруг заводских и промысловых комиссий, профессиональ
ных союзов, партийных организаций.
«Известия Совета рабочих и военных депутатов Бакинского р-на» М 31, 9 мая
1917 г.

Митинг рабочих Биби-Эйбатского района признал деятельность Со
вета р. д. плодотворной и призвал всех трудящихся к сплочению вокруг
Совета.
«Известия Совета рабочих и военных депутатов Бакинского р-на» № 33, 13 мая
1917 г.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Краевой Совет р. и с. д. по требованию
большевиков и городского Совета постановил отозвать из Ташкента пред
седателя Туркестанского комитета Временного правительства кадета
Щепкина.
«Наила газета» № 31, 1 июня 1917 г.

На заседании Совета р. и с. д. было постановлено не реже одного раза
в неделю созывать общие заседания Совета р. и с. д. по вопросам поли
тическим. Что же касается вопросов экономических и профессиональных,
то они остаются на решении отдельных Советов.
На заседании Совета было сообщено, что подписка на «Заем свобо
ды» проходит слабо, ввиду пассивности рабочих и остального населения.
«Туркестанские ведомости»

42, 14 мая 1917 г.

10 мая—среда
Петроград. В. И. Ленин написал статьи 1 «Печальное отступление от
демократизма» и «О созыве международной якобы социалистической
конференции с участием социал-шовинистов»123.
В статье «Печальное отступление от демократизма» Ленин писал, что
запрещение солдатской секцией Петроградского Совета р. и с. д., уча
стия солдат в милиции в корне неверно.
«Участие в милиции есть одно из важнейших и коренных требований
демократии, одна из наиболее существенных гарантий свободы... Немед
ленный, безусловный, повсеместный приступ к организации всенарод
ной милиции... вот насущнейший интерес и рабочих, и крестьян, и сол
дат...».
1 Статьи опубликованы в газете «Правда» № 55, 12 мая 1917 г.
2 Решение о созыве международной конференции в Стокгольме было принято
Исполкомом Петроградского Совета р. и с. д. 25 апреля. К участию в конференции
предполагалось привлечь все социалистические партии.
3 Хроника событий, т. II
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В статье «О созыве международной якобы социалистической кон
ференции с участием социал-шовинистов» говорилось, что большевист
ская партия не примет никакого участия «ни в комиссии, ни вообще в
созываемой конференции с участием перешедших на сторону своей бур
жуазии якобы социалистических министров...».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 350—353.

Опубликованы статьи В. И. Ленина «Тайны внешней политики»*
«Один из тайных договоров», «Министерский тон» и «Ищут Наполеона».
В статье «Тайны внешней политики», объясняя содержание статьи в
газете «Речь», о целях русских и английских империалистов в войне,.
Ленин писал: «Англия во всяком случае не откажется от грабежа (аннек
сии) Палестины и Месопотамии, но русских она согласна наказать (за
«фактическое перемирие» на немецко-русском фронте) лишением Гали
ции, Константинополя, Армении и т. п.— вот простой и ясный, не дипло
матическим, а русским языком изложенный смысл приведенных мест
«Речи»».
Статья Ленина призывала рабочих и солдат вдумываться в это ра
зоблачение истинных целей войны.
В статье «Один из тайных договоров» говорилось, что первым словом
Временного правительства в области внешней политики было заявление
о том, что оно будет свято и нерушимо исполнять все тайные договоры,,
заключенные бывшим царем Николаем II с союзниками.
«Товарищи солдаты и рабочие! — призывал Ленин.— Вам говорят, что
вы защищаете «свободу» и «революцию»? На деле вы защищаете тем
ные договоры царя, которые прячут от вас, как прячут секретную
болезнь».
В статье «Министерский тон» Ленин писал, что редакторы «Известий
Петроградского Совета Раб. и Солд. Депутатов» усваивают министер
ский тон. «Правда» не нравится им; они осуждают ее «резкие выпады по
адресу Временного правительства».
В статье «Ищут Наполеона» Ленин писал: «В «новом» правительстве
Керенский, опираясь на Чернова и Церетели, провозглашает «железную
дисциплину» в войске (для осуществления империалистской программы
наступления).
А помещики и капиталисты, имеющие 10 министерских мест из 16,
злобно шипят против Керенского: «Неужели мы только будем доволь
ствоваться разговорами о железной дисциплине?».
Неужели не ясно,— писал далее Ленин,— что эта фраза есть подбивание Керенского или «соответственных» генералов на то, чтобы они взяли
на себя роль Наполеона? роль душителя свободы? роль расстреливателя
рабочих?» Г
В. И. Л е н и н. Соч., т. 24, стр. 343—348; «Правда» № 53, 10 мая 1917 г.

На заседании ПК РСДРП (б), где присутствовали представители от
районов, стояли вопросы: о муниципальных выборах, о конструировании
ПК и др. Заседание утвердило платформу, представленную муниципаль
ной комиссией ПК, в которой особое внимание уделялось организации
рабочей милиции и указывалось, что рабочие должны пройти военное
обучение.1
1 См. сообщение за 9 мая.
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Из докладов с мест выяснилось, что в 'большинстве районов больше
вики идут на муниципальные выборы самостоятельно, не входя ни в ка
кие блоки, кроме как с межрайонцами. Исключение составляет Василеостровский район, где заключено соглашение с меньшевиками-интернационалистами, а также Невский район, где ведутся переговоры о блоке
с эсерами.
Заседание решило избрать Исполнительную комиссию как ответствен
ный орган ПК РСДРП (б), ведающий всеми делами организации от од
ного пленума ПК до другого. При Исполнительной комиссии постанов
лено организовать специальные коллегии: агитаторов, муниципальную,
организационную и др. В Исполнительную комиссию ПК были избраны
15 человек: В. Б. Винокуров, М. И. Калинин, В. И. Невский, Н. И. Под
войский, П. А. Бобров, М. Я. Лацис («Дядя»), С. Я. Багдатьев,
В. М. Молотов, С. В. Косиор и др.
«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 96—102.

Вышел № 1—2 журнал «Работница», органа ЦК РСДРП (б) Г
В состав редакции входили: В. М. Величкина (В. М. Бонч-Бруевич),
А. М. Коллонтай, П. Ф. Куделли, К. И. Николаева, К. Н. Самойлова,
Л. Н. Сталь, А. И. Ульянова-Елизарова. Тираж — 30 000—43 000 экз.
«Большевистская партийная периодическая печать», стр. 12—13.

Рабочая секция Петроградского Совета р. и с. д. большинством
221 голоса против 160 приняла резолюцию о соглашении социалистиче
ских фракций и составлении блоковых списков в предстоящую избира
тельную кампанию в Городскую и районные думы.
Постановлено, что Совет рекомендует кандидатов в гласные только
от социалистического блока.
«Правда»

55, 12 мая 1917 г.

Рабочие Шлиссельбургского порохового завода обратились с воззва
нием к рабочим, крестьянам и солдатам, где говорилось о разрухе в стра
не, о том, что трудящиеся должны создать такое учреждение, которое
возьмет в свои руки контроль над всеми фабриками, заводами и землями
«Сами трудящиеся, не медля ни -минуты, должны организовать лучшее
управление и наблюдение за работами предприятий и не доверять вла
дельцам; сами рабочие должны выбирать специалистов на каждое дело,
чтобы работа закипела и каждая копейка была на счету». Земля должна
принадлежать тем, кто ее обрабатывает. Солдаты не должны допускать
вывода революционных полков из Петрограда.
Воззвание призывало трудящихся создавать фабрично-заводские, с.-х.
комитеты и контрольные комиссии, следуя примеру рабочих Шлиссельбургского завода.
«Листовки петроградских большевиков 1917—1920 гг.», т. III, стр. 28—29.

Временное правительство в целях скорейшего созыва Учредительного
собрания постановило: принять меры к ускорению созыва совещания, на
которое будет возложена выработка положения о выборах в Учреди
тельное собрание.
«Вестник Временного правительства» Х° 52, 11 мая 1917 г.1
1 Ранее журнал выходил с февраля по июнь 1914 г. и был закрыт царскими вла
стями. В 1917 г. вышло 12 номеров. Журнал выходил до января 1918 г.
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В беседе с журналистами министр иностранных дел М. И. Терещенко
заявил, что немедленное опубликование тайных договоров будет рав
носильно разрыву с 'союзниками. Терещенко говорил также о верности
обязательствам перед союзниками, о необходимости усилить боевую’
мощь России.
«Известия П. С.» № 62, 10 мая 1917 г.

Петроградская губ., Ямбургский уезд. Крестьяне конфисковали име
ние «Лужица-Преярва».
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 73.

Финляндия, Гельсингфорс. Совет депутатов армии, флота и рабочих
постановил предложить Петроградскому Совету р. и с. д. потребовать
от Временного правительства немедленного упразднения Государствен
ного совета, Думы и других учреждений царского режима, лишения пен
сии сенаторов, царедворцев и прочих лиц и назначения пенсий «тем
борцам за свободу, которым заключение в тюрьмах расстроило здо
ровье и лишило трудоспособности».
ЦГАОР СССР, ф. 359, д. 2, л. 23.

Северный фронт. Исполком Совета с. д. XII армии признал нежела
тельным формирование новых национальных полков.
«Вестник Комитета Западного фронта» № 322, 13 мая 1917 г.

Новгородская губ., Валдайский уезд. Крестьяне запретили рубку леса
в имении землевладельца Шелковникова и грозили препятствовать за
севу полей.
«Установление советской власти в Новгородской губ.», сб. док., стр. 49.

Москва. По данным отчета Правления Союза металлистов к 10 мая
насчитывал в своих рядах 40 тыс. членов. Ежедневно записывалось от
500 до 1000 рабочих. Открылось шесть районных отделений Союза.
ГАОРСС МО, ф. 186, on. 1, д. 61, л. 1—2.

10—12 мая. Состоялась конференция рабочих и предпринимателей
Иваново-Вознесенского района, на которой присутствовало по 19 чело
век от Иваново-Вознесенска, Кохмы, Тейкова, Шуи, Родников, Кинешмы,
Вичуги, Середы, Коврова.
Повестка дня: закон Временного правительства о фабричных коми
тетах, о 8-часовом рабочем дне, о повышении заработной платы и др.
После отказа фабрикантов ввести 8-часовой рабочий день при сохране
нии достигнутого рабочими уровня заработной платы, рабочая группа отказалась от дальнейшего участия в работе конференции.
Представители рабочих устроили отдельное совещание, на котором
было решено: телеграфировать министру труда Скобелеву -о разрыве
переговоров с фабрикантами, просить его повлиять на последних и
принять самые энергичные меры к сплочению и организации рабочих,,
а также обеспечению фабрик сырьем и топливом.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 101—103.
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Владимир. Съезд полковых комитетов Владимирской губ. организовал
губернский Совет с. д.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 45.

Ярославль. На собрание представителей заводских комитетов и проф
союзов Ярославля, созванном инициативной группой по организации
профсоюзов 1 присутствовало 28 представителей от заводов и 7 — от
профсоюзов.
Из докладов с мест выяснилось, что организованы союзы печатников,
мукомолов, торгово-промышленных служащих.
Принято предложение инициативной группы о создании комиссии для
работы на местах по организации профсоюзов. Образовано пять комис
сий: табачников и спичечников, деревообделочников, текстильщиков, хи
мическое производство (свинцово-белильное) и металлистов.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 92—94.

Ярославская губ., Мышкинский уезд. Крестьяне дер. Нинорово, Рож 
дественской волости, приняли решение о необходимости наделения их
землей за счет конфискованных помещичьих земель.
Госархив Ярославской обл., ф. 2548, д. 1, л. 12.

Воронежская губ., Новохоперский уезд. В имении землевладельца
Н. Звягинцева крестьяне арестовали управляющего и старшего приказ
чика.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 39.

10— 12 мая. Тамбов. Губернский съезд Советов с. и р. д., где присут
ствовало 33 делегата, принял решение о поддержке Временного прави
тельства.
По вопросу о войне было принято две резолюции. В первой из них
съезд заявлял, что моментом, приближающим заключение мира, являет
ся восстановление Интернационала, опубликование и пересмотр тайных
договоров с союзниками, доведение армии до состояния полной боеспо
собности. Решение вопросов о наступлении и отступлении принадлежит
только воинским начальникам.
Во второй резолюции осуждалось требование о заключении мира.
Съезд принял решение об уничтожении частной собственности на
землю. Земля должна стать достоянием народа без выкупа. Однако до
опубликования закона о земле всякие самовольные захваты и частные
решения земельного вопроса недопустимы.
«Тамбовский земский вестник» № 105, 14 мая 1917 г.

Пензенская губ., Саранск. Соединенное заседание Совета кр. Сове
та р. и Совета с. д. приняло решение об объединении Советов.
«Установление советской власти в Мордовии», сб. док., стр. 76.
1 Инициативная группа по организации профсоюзов была создана по настоянию
большевиков п>ри Ярославском Совете р. д. 21 апреля 1917 г. Руководящую роль в «ей
играли большевики.
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Минская губ. На спичечной фабрике «Березина» в пос. Ново-Борисове
и на лесопильном заводе В. М. Мерецкого в имении Градзенка Игумен
ского уезда введен 8-часовой рабочий день.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 290.

На табачной фабрике Харлина рабочие требовали 8-часовой рабочий
день и увеличения заработной платы для мужчин на 30—35%, для жен
щин — на 40%.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 289.

Витебск. Произошло объединение Совета р. и Совета с. д
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. L
стр. 288.

Витебская губ.' Режицкий уезд. Около 90 батраков имений Розентово.
Гориколки, Грищаты, Бычки и др. решили создать Совет батрацких де
путатов или послать своих делегатов в городской Совет р. и с. д. Батраки
также просили Совет оказать им содействие в их борьбе за следующие
требования: повышение годовой платы с 85 до 200 руб., установление
рабочего дня с 7 час. утра до 5 час. вечера с 2-часовым перерывом и др.
Избрано пять человек в батрацкий комитет.
«Правда» № 58, 10 мая 1917 г.

Киев. Общее собрание организации РСДРП (б) заслушало доклад
И. М. Крейсберга о выработанном городским комитетом РСДРП (б)
плане организации, где было сказано, что общие собрания организации
упраздняются и заменяются районными собраниями и общегородскими
конференциями, которые являются верховным органом Киевской орга
низации, выбирают общегородской комитет. Собрание решило план
одобрить в общих чертах, а детальную разработку его передать общего
родской конференции.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», сб. док., стр. 118—114, 118.

Инициативная группа по созыву съезда рабочих сахарных заводов и
Центральное бюро профсоюзов обратились к рабочим с призывом к
объединению и созданию центрального союза рабочих сахарных заводов.
Созыв съезда был назначен на 16— 18 мая в Киеве.
«Голос социал-демократа» № 22, 10 мая 1917 г.

10—15 мая. Рабочие спичечной фабрики И. Ф. Кузнецова забастовали
и предъявили требование об увеличении заработной платы от 40 до.
120%. После переговоров заводского комитета с администрацией фаб
рики заработная плата была увеличена в размере от 25 до 100% и
забастовка была прекращена.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», сб. док., стр. 125.

10—16 мая. Состоялась забастовка рабочих типолитографий переплет
ных заведений города. Профсоюз предъявил владельцам требования о
введении 8-часового рабочего дня, а накануне воскресных и празднич
ных дней — 7-часового; об установлении оплаты по неделям вместо
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сдельной и поденной оплаты; равная оплата за равный труд мужчин и
женщин; предоставление рабочим, проработавшим в предприятии не ме
нее года, месячного отпуска, а проработавшим не менее 72 года —
двухнедельного отпуска с сохранением содержания.
В результате забастовки был заключен коллективный договор между
союзом рабочих типолитографий и переплетных заведений и Киевским
союзом типографов.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», сб. док., стр. 131—134.

Харьковская губ. Собрание крестьян слободы Владимировна, Ольшан
ской волости, под руководством отпускных солдат-односельчан приняло
резолюцию о поддержке Советов р. и с. д. и Временного правительства,
об отчуждении земли в пользу трудового народа, о бесплатном обуче
нии детей на украинском языке, об установлении демократической фе
деративной республики, о равноправии женщин и т. д.
ГАОРСС Л О, ф. 7384, on. 9, ед. хр. 170, л. 4—7.

Полтава. Между хозяевами и рабочими портновского производства
Полтавы заключено соглашение об установлении 8-часового рабочего
дня, а накануне воскресных дней — 7-часового; отмене сверхурочных ра
бот; увеличении заработной платы получающим до 20 руб. в месяц на
25%, свыше 20 руб.— на 20%. По соглашению никто не должен быть
уволен без разрешения примирительной камеры; расчет должен предъ
являться за две недели до ухода с работы.
«Трудящиеся Полтавщины в борьбе за установление и упрочение советской власти»,
сб. док., стр. 18—19.

Бессарабская губ., Кишиневский уезд. Губернский исполком общест
венных организаций принял решение, запрещавшее крестьянам с. Драсличены производить потраву и захват сенокосного луга, принадлежав
шего помещику Лазо-Логанешты. Уездному комиссару предложено при
менять военную силу для охраны лугов.
«Хроника событий в Бессарабии», стр. 21.

10—24 мая. Херсонская губ., Одесса. В городском театре состоялся
съезд Советов Второго южного района1, присутствовало около тысячи
делегатов.
Съезд по своему составу был эсеро-меньшевистским. Съезд выразил
доверие коалиционному Временному правительству и принял резолю
цию о продолжении войны до победного конца, о самоопределении
народов и образовании федеративной демократической республики, об
установлении 8-часового рабочего дня, улучшении условий труда. По зе
мельному вопросу съезд принял эсеровскую резолюцию. Был избран ЦИК
С оветов^., с., матросских и кр. д. Румынского фронта, Черноморского
флота и Южного района (Румчерод), в составе 127 человек (44 меньше
вика, 22 эсера, 3 большевика, остальные принадлежали к другим пар
тиям). На съезде выступили дипломатические представители Англии,
•Франции, Сербии, призывавшие солдат к ведению войны «до победногс
конца».
«Хроника событий в Бессарабии», стр. 21.
1 В этот район входили Бессарабская, Волынская, Подольская, Херсонская, часть
Таврической губернии, Румынский фронт и Черноморский флот.
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Елксаветград. Воззвание Совета офицерских и с. д. призывало
солдат-дезертиров веруться на фронт в окопы.
«Голос Юга» № 104, 10 мая 1917 г.

Тираспольский уезд. Собрание членов Малаештского, Гулянского и
Ильинского селений конфисковало землю, принадлежащую княгине
Абамелек.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», сб. док., стр. 30.

Кубанская обл., Екатеринодар. На заседании Военной секции Сове
та р. и военных д. обсуждался вопрос о большевистской газете «Прикубанская Правда». Постановлено газету закрыть и просить Временное
правительство издать закон об аресте Ленина и его сторонников. Митинг
солдат, рабочих и крестьян (3000 чел.), узнав об этом постановлении
Военной секции Совета, решил потребовать от Совета р. и военных д.
немедленно отменить это решение как контрреволюционное.
«Прикубанская Правда» Лг° 3, 15 мая 1917 г.

Нижний Новгород. Союз фабрикантов и заводчиков губернии обра
тился к предпринимателям с призывом присоединиться к союзу 1 для
борьбы с рабочим движением.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губ.», сб.
док., стр. 137—139.

Казанская губ. Крестьяне сел Порфирьевка и Лебяжье конфисковали
церковную землю и разделили ее между собой.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социали
стической революции», сб. док., т. I, стр. 25.

Симбирск. Губернский предводитель дворянства жаловался министру
внутренних дел на «невыносимо тяжелые условия, в которые поставле
но симбирское дворянство» после февральской революции. В донесении
говорилось, что сельское население «считает себя вправе арестовать и
высылать чем-либо неприятных ему дворян, служащих и не служащих,
а также лишать их возможности вести хозяйство и распоряжаться своим
имуществом; за отсутствием власти причиняет всякие насилия как уезд
ным предводителям дворянства..., так и другим дворянам, земским на
чальникам... Многие дворяне лишены возможности въезда в имения...».
«Мордовия в годы трех народных революций. Хроника», стр. 207—208.

Самара. Заседание Совета р. д. приняло резолюцию, в которой опре
делило задачи Совета: разрешение земельного вопроса, секвестр частных
банков, подготовка к переходу власти в руки Советов.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 102.

На заседании Самарского Центрального бюро профсоюзов, где при
сутствовало 20 делегатов от 14 союзов, избран секретариат, которому
поручено в ближайшее время разработать проект минимума заработной
платы.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», стр. 103.
1 Союз фабрикантов и заводчиков Нижегородской губ. был организован на I съезде
фабрикантов и заводчиков 23 апреля 1917 г.
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Правление Союза металлистов совместно с делегатами заводов вы
работало минимум заработной платы: для мальчика — 2 руб. 50 коп. в
день, для женщины — 4 руб., чернорабочего — 5 руб., рабочего 1-го раз
р я д а— 9 руб.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», стр. 103.

Самарская губ., Бугуруслан. Городское совещание большевиков•
решило образовать райком при Самарском комитете РСДРП (б).
«Приволжская Правда» № 15, 16 мая 1917 г.

Саратов. Совет р. и с. д. принял решение о доверии Временному прави
тельству.
«1917 год в Саратовской губ.», сб. док., стр. 582.

Саратовская губ., Царицын. На общем собрании членов РСДРП про
изошел организационный разрыв большевиков и меньшевиков (присут
ствовало свыше 300 человек). Было решено издавать партийную газету
«Борьба». При обсуждении вопроса о составе редакции газеты меньше
вики внесли предложение составить редакцию на паритетных началах.
Голосами большинства собравшихся предложение меньшевиков было от
клонено. Тогда меньшевики (числом не более 30 чел.) демонстративно'
покинули собрание.
«1917 год в Сталинградской губ. Хроника», стр. 39.

Пермская губ., Екатеринбург. При перевыборах Совета р. и с. д. боль
шевики и меньшевики-интернационалисты получили голосов больше, чем'
имели до перевыборов. Особенно серьезного успеха большевики достигли
на крупных заводах. Верх-Исетский завод (2500 рабочих) из 25 де
легатов в Совет послал 17 большевиков и менылевиков-интернационалистов. Макаронная фабрика (1800 рабочих) избрала 16 большевиков
и интернационалистов. Монетный двор (1000 рабочих) и железнодорож
ное депо (800 рабочих) также избрали большевиков и интернационали
стов.
Рабочая секция городского Совета нового состава насчитывала
95 большевиков и меньшевиков-интернационалистов из общего числа
150— 160 членов.
«Уральская Правда» № 4, 26 мая 1917 г.

Уфа. Общее собрание членов партии эсеров приняло резолюцию, в ко
торой приветствовало вступление социалистов в коалиционное Времен
ное правительство и заявило о своей поддержке правительства.
Требуя заключения мира без аннексий и контрибуций, собрание вмес
те с тем осудило братание на фронте, «ослабляющее силу сопротивле
ния русского и союзных с нами фронтов».
«Вперед» № 40, 13 мая 1917 г.

Иркутск. На заседании Совета р. и с. д. обсуждался вопрос о вхожде
нии социалистов в состав Временного правительства. Определенногорешения собрание не приняло. Раздавались голоса за полное доверие
правительству и за условную поддержку. Депутат Шумяцкий заявил, что>
социалисты, вошедшие в состав Временного правительства, «теряют зна
чительную долю своего социалистического багажа», и что поддерживать*
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можно только то правительство, которое в большинстве своем состоит из
социалистов.
«Единение» № 5, 17 мая 1917 г.

Терская обл., Грозный. Собрание комитета РСДРП (б) приняло резо
люцию, в которой заявило о своем отрицательном отношении к коалици
онному Временному правительству, мотивируя это тем, что «участие в
буржуазном министерстве представителей социал-демократов задержива
ет ход классовой борьбы и является нарушением постановлений всех пар
тийных съездов и международных конгрессов, на которых резко высказы
вались против всякого участия социал-демократов в буржуазном мини
стерстве».
ЦГИАЛ, ф. 1278, on. 5, д. 1252, л. 160.

Баку. Произошло слияние Совета рабочих и Совета военных депу
татов.
«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане»,
сб. док., стр. 676,

10— 14 мая. Закаспийская обл. Областной съезд туркменской буржуа
зии избрал Туркменский исполком из представителей феодально-родо
вой и буржуазной знати, а также из буржуазно-байских элементов.
Съезд постановил организовать аульные, районные и уездные испол
комы, продовольственный комитет и аульную милицию и определил их
задачи, которые сводились к наблюдению и контролю за деятельностью
власти и выполнению экономическо-хозяйственных функций.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской революции в Туркменистане»,
сб. док., стр. 84—86.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Мусульманский уездный Совет народ
ных депутатов высказался за полное доверие соединенному Совету р. и
с. д., «который является единственным органом в уезде, могущим все
съорганизовать и привести в порядок». Совет постановил делегировать
от себя в Совет р. и с. д. для присутствия на заседаниях двух членов.
«Туркестанские ведомости» № 46, 20 мая 1917 г.

Ферганская обл., Наманган. В город вернулась партия мардикеров
(поденщиков), мобилизованных царским правительством в 1916 г. на
тыловые работы.
С красными знаменами в руках они прошли по городу, произнося
речи против баев в защиту бедноты.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», сб. док.,
стр. 40.

Акмолинская обл., Петропавловск. Совет р. и с. д. постановил предло
жить Союзу служащих и рабочих приступить к нормированию цен в тор
говых предприятиях города. Совет направил в Союз служащих и рабочих
своих представителей для совместной работы.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», сб.
док., стр. 62.
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Петроград. Опубликована статья В. И. Ленина «Ничего не измени
лось». В 'статье говорилось, что вхождение представителей социалисти
ческих партий в состав коалиционного Временного правительства ничего
не изменило. Тайные договоры царя с английскими и французскими ка
питалистами остались святыней и для этого правительства.
«И вы хотите, господа,— писал Ленин,— чтобы это не «будило страс
ти»? За кого же принимаете вы сознательных рабочих и солдат? Или вы
и впрямь считаете их «взбунтовавшимися рабами»?
В. И. Л е ни н. Соя., т. 24, стр. 349; «Правда» Ля 54, 11 мая 1917 г.

Между 11—22 мая. ЦК РСДРП (б) разослал на места по 130 адресам
написанное Лениным «Открытое письмо к делегатам Всероссийского
съезда крестьянских депутатов»1.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями»,
т. I, стр. 127.

В резолюции собрания большевиков Сампсониевского подрайона Вы
боргского района о политическом кризисе указывалось, что «этот полити
ческий кризис не может быть разрешен заменой отдельных буржуазных
министров другими, путем создания коалиционного министерства,... дей
ствительным выходом из настоящего политического тупика, хозяйствен
ной и продовольственной разрухи является переход всей власти к Сове
там р. и с. д.».
«Правда» № 54, 11 мая 1917 г.

В резолюции экономического отдела Исполкома Петроградского Со
вета р. и с. д. о борьбе с хозяйственной разрухой говорилось, что страна
находится на грани катастрофы. Коалиционное Временное правитель
ство должно поставить перед собой задачу планомерной организации
народного хозяйства и труда. Необходимо ограничить прибыли частных
предпринимателей, ввести монополию на хлеб, мясо, соль и кожу. Госу
дарство должно регулировать распределение сырья и выработанных про
дуктов и Фиксировать цены; взять под контроль кредитные учреждения.
«Известия П. С.» № 63, 11 мая 1917 г.

«Устав заводского (фабричного) рабочего комитета», выработанный
отделом труда Петроградского Совета р. и с. д., определял задачи за
водского комитета аналогично с постановлением Временного правитель
ства о рабочих комитетах в промышленных заведениях от 23 апреля12.
Петроградский Совет стремился направить деятельность рабочих коми
тетов на путь чисто экономических, бытовых и культурно-просветитель
ных мероприятий.
«Известия П. С.» № 63, 11 мая 1917 г.

11 и 16 мая. На общих собраниях рабочего завода П. В. Барановского
было решено избрать контрольно-хозяйственную комиссию для контроля
1 См. сообщение за 7 мая.
2 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника», т. I, стр. 559.
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над всей деятельностью предприятия: над приходом и расходом сырья,
денежных средств, над отправкой готовой продукции и над продоволь
ственным делом.
«Большевика Петрограда в 1917 г. Хроника», стр 200—201.

Областная конференция рабочих стекольного производства (около
80 делегатов: из Лезавичей, Любани, Чудова, Вишеры, Вырицы и дру
гих городов) решила немедленно приступить к созданию областного
профсоюза.
«Правда» М 56, 13 мая 1917 г.

Собрание рабочих Северного механического и котельного заводов в
количестве тысячи человек постановило приветствовать Петроградский
Совет р. и с. д. как единственно истинного выразителя воли трудящихся.
«Известия П. С.» № 63, 11 мая 1917 г.

На Марсовом поле состоялся общегородской митинг и демонстрация
рабочей молодежи Петрограда под лозунгами «Да здравствует соци
ализм!», «Да здравствует III Интернационал!». Участники митинга тре
бовали 6-часового рабочего дня для подростков.
Архив ЦК ВЛКСМ. Хронология важнейших событий из истории комсомола 1917 г.,
стр. 1.

11— 12 мая. I съезд крестьянских депутатов Петроградской губ., где
присутствовало 118 делегатов от 68 волостей всех уездов губернии, от
клонил предложение присоединиться к Всероссийскому крестьянскому
съезду и принял резолюцию, в которой требовал от Временного прави
тельства предоставления органам местного самоуправления права нала
гать арест на имущество землевладельцев, не платящих сборов, переда
чи в волостные, земельные и продовольственные комитеты с.-х. машин
для общественных работ. Съезд высказался за продолжение войны и
принял решение о том, что все земли и недра, леса и воды должны пе
рейти в общенародное достояние. Окончательно вопрос о земле должно
решить Учредительное собрание. Съезд избрал губернский исполком
Совета кр. д.
«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. I,
стр. 41—43.

В заметке о деятельности профсоюза торгово-промышленных служа
щих сообщалось, что организованы районные союзы: АдмиралтейскоКазанский, Василеостровский, Выборгский, Лесной, Московский, Нарвский, Петроградский, Пороховский, Рождественский, Спасский. Далее
говорилось, что «Союзом проведен целый ряд забастовок в пользу слу
жащих... число фирм, удовлетворивших все требования приказчиков, все
возрастает... При всех забастовках предъявляется требование повыше
ния заработной платы ввиду вздорожания жизни».
«Правда» № 54, 11 мая 1917 г.

Министром иностранных дел Терещенко получена нота от правитель
ства А н г л и и г д е говорилось, что британское правительство, якобы,1
1 Эта нота, так же как и ноты Америки и Франции от 12 и 13 мая, скрывала
истинные цели войны и полностью отрицала мир без аннексий и контрибуций.
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вступило в войну не для завоеваний, а для того, чтобы защитить свою
страну.
«Вестник Временного правительства» № 64, 27 мая 1917 г.

Военным министром Временного правительства Керенским издан
приказ по армии и флоту: об основных правах военнослужащих.
«Декларация прав солдата» ограничивала права солдат, завоеванные
ими в первые дни февральской революции 1917 г. Право назначения на
должности и отстранения от них принадлежало только начальникам.
Начальнику предоставлялось право принимать все меры против неиспол
няющих его приказания подчиненных, вплоть до применения вооружен
ной силы.
«Вестник Временного правительства» Л<? 54, 14 мая 1917 г.

Петроградская губ., Кронштадт. Митинг более 20 тыс. матросов,
солдат и рабочих на Якорной площади принял резолюцию, в которой
требовал немедленного опубликования тайных договоров, заключенных
царским правительством с союзниками, прекращения агитации Времен
ного правительства и Совета р. и с. д. за наступление на фронте, кон
фискации всех помещичьих земель, живого и мертвого инвентаря и
передачи их в руки Советов кр. д., заключения мира без аннексий и
контрибуций и др.
«Голос Правды»

49, 14 мая 1917 г.

Лифляндская губ., Рига. Совет р. д. принял резолюцию, в которой от
казывался от поддержки Временного правительства, требовал прекра
щения империалистической войны и заключения мира без аннексий и
контрибуций, братания на фронте и передачи всей власти в руки Со
ветов р. и с. д.
«Правда» № 57, 7 июня 1917 г.

Эстляндская губ., Ревель. К 11 мая в Северо-Балтийской организации
РСДРП (б) насчитывалось 4000 чел.
«Переписка ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями», т. I, стр. 504.

Здесь состоялся пленум Северо-Балтийских организаций РСДРП (б).
И отчета бюро РСДРП (б) выяснилось, что слаба связь с организа
циями на местах и что тесный контакт имеется лишь с тринадцатью
местными организациями. Бюро руководило деятельностью комитетов
безземельных сельских рабочих.
Пленум выразил недоверие Временному правительству и потребовал
перехода власти к Советам р. и с. д., конфискации церковных, монастыр
ских, помещичьих, кабинетских земель и передачи их народу.
Решено открыть курсы для подготовки партийных работников.
«Великая
стр. 99—104.

Октябрьская

социалистическая

революция

в

Эстонии»,

сб.

док.,

Общее собрание членов РСДРП (б) Ревеля приняло резолюцию о
защите свободы слова, печати, собраний и о необходимости реоргани
зации Совета р. и с. д. и городской милиции с целью удаления оттуда
представителей буржуазии.
«Утро Правды» № 3, 27 мая 1917 г.
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Исполком Ревельского Совета р. и воинских д. обратился кэстляндскому губернскому комиссару И. Поска с просьбой об отсрочке до 25 ию
ня выборов в земские советы, назначенные на 23 мая, указывая на то,
что крестьяне к выборам еще не готовы.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», сб. док., стр. 104.

Москва. Открылся клуб РСДРП (б) Лефортовского района. Собрав
шиеся на открытие клуба послали приветствие ЦК РСДРП (б) и
В. И. Ленину.
«Социал-демократ» № 54, 13 мая 1917 г.

В наказе депутатам Московских Советов р. и с. д. говорилось, что
депутаты должны бороться за прекращение империалистической войны,
за безвозмездную передачу земель крестьянам, за введение 8-часового
рабочего дня, за передачу власти в руки Советов.
«Социал-демократ» № 53, 11 мая 1917 г.

Исполком Московского Совета р. д. утвердил инструкцию о работе
фронтового отдела Совета. Целью и задачей отдела являлось широкое
осведомление армии о задачах и деятельности Советов р. и с. д., про
паганда в армии идей революции и организации революционных сил.
«Известия М. С.», № 70, 27 мая 1917 г.

Владимирская губ., Александровский уезд. В организации РСДРП (б)
на Струнинской фабрике насчитывалось свыше 400 человек.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 45.

Вязники. Состоялся съезд рабочих делегатов всех фабрик уезда. Съезд
принял резолюцию об организации фабрично-заводских комитетов, про
фессиональных союзов и введения 8-часового рабочего дня.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 45.

Смоленск. Совет р. и с. д. принял резолюцию Петроградского Сове
та р. и с. д. о поддержке «Займа свободы». Большинством голосов Со
вет отклонил поправку о немедленном обложении имущих классов пу
тем прямых налогов.
«Смоленский вестник» № 116, 12 мая 1917 г.

Тула. Общее собрание (более 2000 чел.) членов Союза металлистов,
заслушав доклад о задачах и целях Союза, приняло резолюцию, в кото
рой говорилось, что Союз металлистов есть орган классовой борьбы ра
бочих. Конечная цель Союза — вместе с международным пролетариатом
добиться уничтожения наемного труда.
Решено войти через своих представителей в ЦК профсоюзов города
и губернии и принять активное участие в выборах в Городскую думу.
Постановлено наименовать союз: Союз металлистов Тулы и Тульской
губернии.
«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 113—115.

Рязанская губ. Сельский сход крестьян деревни Ермоловки, Кочуринской волости, 'Принял резолюцию, содержащую требования: установле
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ния демократической республики и признания за всеми национальностя
ми права на самоопределение; бесплатной передачи кабинетских, казен
ных, удельных, монастырских, церковных и частновладельческих земельтрудящемуся народу; обязательного бесплатного обучения детей; введе
ния подоходно-прогрессивного налога; бесплатной медицинской помощи;
участия народа в решении крупных политических вопросов; выборности
министров, судей и всех чиновников; свободы печати и союзов; равно
правия женщин; свободы вероисповеданий; 8-часового рабочего дня и
обязательного страхования рабочих.
ГАО PC С ЛО, ф. 7384, on. 9, д. 197, л. 3.

Воронеж. Митинг солдат 58 и 59-го полков и команды пулеметчиков,
принял резолюцию, где разоблачались захватнические цели войны и го
ворилось о необходимости ее прекращения на основе отказа всех вою
ющих стран от аннексий и контрибуций и свободного самоопределения'
народов. В резолюции указывалось, что нельзя ждать разрешения зе
мельного вопроса от Учредительного собрания. Необходимо теперь же
организованно отбирать помещичью, государственную, монастырскуюземлю, не допуская ни малейшей порчи имущества.
Митинг солдат выразил недоверие Временному правительству и по
требовал передачи власти Советам р., с. и кр. д.
Принято приветствие Ленину «как стойкому борцу революционного
пролетариата, рабочих, крестьян и солдат, всегда высоко державшему*
красное знамя Интернационала». Приветствие заканчивалось словами:
«Честь и слава Вам, дорогой товарищ Ленин!».
<гВоронежский рабочий» № 8, 13 мая 1917 г.

Воронежская губ., Новохоперский уезд. Щеринский волостной комитет
постановил снять с работы во всех имениях военнопленных.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 40.

Пензенская губ., Саранский уезд. Крестьяне села Евлашева выгнали,
служащих и конфисковали почти всю землю имения М. Лилиенфельд..
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 184—186.

Западный фронт. Съезд делегатов II армии постановил доставлятьв армию социалистические газеты, организовать в частях политические
клубы, школы, библиотеки, издавать на немецком языке агитационные
листовки о целях войны для распространения на неприятельском фрон
те и в тылу.
«Известия М. С.»

58, 13 мая 1917 г.

Минск. Общее собрание Минского Совета р. и с. д. утвердило устав
Совета, где сказано, что правом представительства в Совете пользуются
солдаты, рабочие, служащие, профессиональные союзы и социалистиче
ские партии.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. 1,
стр. 291—294.

Минская губ. Помещик Чапский обратился к минскому губернскому
комиссару Временного правительства с просьбой принять решительные
меры против крестьянского движения, усилившегося после I съезда.
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кр. д. Минской и Виленской губерний. В прошении сообщалось о том,
что крестьяне придают резолюциям съезда характер законов и проводят
их в жизнь, причем волостные комитеты в своих постановлениях руко
водствуются решениями крестьянского съезда. В Сенницкой и Станьковской волостях Минского уезда и Дудичокой волости Игуменского уезда
и других уездах крестьяне пасут скот на помещичьих пастбищах, пре
пятствуют вывозу из леса заготовленных лесопромышенниками лесных
материалов и дров и делают попытки заменить лесную стражу новой,
назначаемой сельскими комитетами.
Волостные комитеты выносят постановления о 8-часовом рабочем дне,
■о норме заработной платы и т. д.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белорусии», сб. док., т. I,
стр. 296—297.

Могилевская губ., Гомель. Опубликовано сообщение о том, что город
ской Совет р. и с. д. опечатал мануфактурные магазины для учета то
варов и распределения их. Совет постановил реквизировать для своих
нужд замок княгини Паскевич. Имущество и ценности взяты Советом
под охрану. Парк предоставляется для общего пользования.
«Социал-демократ» № 53, 11 мая 1917 г.

Киев. В резолюции собрания рабочих электрического общества по по
воду избрания членов Совета р. д. говорилось, что Совет р. д. и Испол
ком должны стать на путь непримиримой классовой и политической
борьбы, вплоть до перехода власти в руки Советов. Собрание обязало
своих депутатов на выборах в Исполком отдать свои голоса за тех, кто
стоит за дальнейшее развитие революции, за полное завоевание полити
ческих и гражданских прав «не буржуазно-дипломатическим, а револю
ционным путем».
«Голос социал-демократа» № 23, 11 мая 1917 г.

Общее собрание Союза портных и деревообделочников избрало де
путатами в Совет р. д. исключительно большевиков.
«Голос социал-демократа» Лг° 25, 26; 18, 20 мая 1917 г.

Харьков. Состоялось заседание городского комитета РСДРП (б), на ко
тором присутствовало свыше 70 членов партии.
Решено организовать комиссию для создания военной организации
открыть клуб и организовать солдатский отдел в газете «Пролетарий».
Постановлено создать Красную гвардию под непосредственным руко
водством и контролем Харьковского комитета РСДРП (б); представить
на утверждение общего собрания партии устав Красной гвардии.
«Пролетарий» М 41, 13 мая 1917 г.

Опубликован предложенный Харьковским комитетом РСДРП (б) про
ект наказа депутату, избираемому в Совет р. и с. д.
Депутату поручалось отстаивать следующие положения: война яв
ляется грабительской, ее кончить можно только скинув капиталистов и
помещиков всех стран. Землю, равно как и живой и мертвый инвентарь
•помещиков надо брать организованно, под контролем Советов кр. д. Не-1
1 Харьковскую военную организацию возглавлял большевик Н. Руднев. Активно
работали в ее составе Артем (Ф. А. Сергеев), Ф. Тиняков, Г. Нехаенко и др.
48

Четверг

11 мая

обходимо ввести 8-часовой рабочий день, установить контроль Советов
над производством и распределением продуктов. Вся власть должна
принадлежать Советам р., с. и кр. д. Никакого доверия Временному пра
вительству.
«Пролетарий» № 40, 11 мая 1917 г.

Решением Харьковского Совета в городе реквизирована типография
’кадетской газеты «Утро».
«Известия М. С.» № 60, 16 мая 1917 г.

Рабочие харьковских вагонных мастерских Южных железных дорог
призывали в письме всех рабочих всячески содействовать немедленному
окончанию войны и требовать повышения заработной платы. «Надо по.лучать за свой труд столько, чтобы предпринимателю оставалось не бо
лее 10% прибыли».
«Мы заявляем,— писали рабочие,— что у нас расценка труда осталась
о 1905 года, при которой мы зарабатываем 45 или 55 руб., да еще нам
дают жалкие гроши на дороговизну, итого получается 75 или 80 руб. в
месяц.
Жизнь вздорожала на 75%, а нас стараются уговорить, чтобы мы по
дождали».
«Пролетарий» № 4 0 , И мая 1917 г.

11—14 мая. Екатеринослав. Состоялись общие собрания членов город
ской организации РСДРП (б). Повестка дня: доклад С. И. Гопнер о
VII (Апрельской) Всероссийской конференции; доклад о газете «Звез
да»; текущие дела.
Собрание одобрило решения VII (Апрельской) конференции и по
требовало «перевыборов ликвидаторских и социал-шовинистских депута
тов в Совете».
Собрание выразило пожелание устроить ряд лекций для рабочих на
заводах.
Решено ежедневно выпускать газету «Звезда» и с этой целью про
вести отчисление однодневного заработка среди членов партии и сбор по
подписным листам среди сочувствующих.
«Звезда» N° 11, 16 мая 1917 г.

Чернигов. Совет р. и с. д. принял резолюцию о поддержке Временного
правительства.
ГАО PC С Л О, ф. 7384, on. 9, д. 168, л. 55—56.

Волынская губ., Житомир. Состоялось общее собрание плотников, ка
менщиков, столяров и других строительных рабочих, посвященное вопро
су организации профессионального союза. Принят устав, избраны реви
зионная комиссия и правление союза.
«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов», сб. док., стр. 21.

Херсонская губ., Одесса. Создан профсоюз рабочих машиностроитель
ной промышленности. Избрано правление союза.
«Известия Одесского Совета р. д. и представителей армии и флота» №
11 мая 1917 г.
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Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Ростово-Нахичеванская
организация РСДРП (б) к 11 мая насчитывала 450 членов.
Сообщалось, что за время своего легального существования органи
зация распространила на заводах и в профессиональных союзах Росто
ва свыше 100 тыс. экз. газеты «Правда» и брошюр, выпустила листок о
1 мае тиражом в 10 тыс. экз. и программу партии в 2 тыс. экз.
«Наше знамя» № 4, 11 мая 1917 г.

Общее собрание Ростово-Нахичеванской организации РСДРП (б)
приняло избирательную платформу по выборам в Городскую думу. Д е
путату поручалось в Думе бороться за заключение мира, переход власти
в руки Советов, реорганизацию милиции, 8-часовой рабочий день, орга
низацию биржи труда и столовых для безработных, предоставление еже
годных отпусков рабочим и служащим, строительство дешевых и удоб
ных квартир для рабочих и бедноты, реквизицию излишних помещений
в частных квартирах и предоставление их нуждающимся, введение кар
точной системы на продукты питания, привлечение к труду «праздных
элементов», всеобщее бесплатное обязательное обучение, создание школ,
и курсов для взрослых и др.
Собрание постановило, что на выборах в Городскую думу блоки до
пустимы только с меныыевиками-интернационалистами, при условии от
каза их от объединения с эсерами и оборонцами.
«Наше знамя» № 5, 11 мая 1917 г.

Ростово-Нахичеванский Совет р. и с. д. заявил о своей поддержке.*
коалиционного Временного правительства.
«Известия П. С.» М 63, 11 мая 1917 г.

Общее городское собрание членов профсоюза «Игла» приняло резо
люцию, в которой говорилось, что коалиционное Временное правитель
ство не может разрешить основных вопросов революции.
Собрание осудило вхождение представителей Петроградского Совета
р. и с. д. в коалиционное правительство и заявило, что единственным:
выходом из создавшегося положения является переход власти в руки
Советов.
«Наше знамя» М 5, 11 мая 1917 г.

Общее собрание (200 чел.) рабочих Максимовских заводов принялорешение о необходимости передачи власти в руки Советов р., с. и кр. д.
Собрание обратилось к рабочим других заводов с призывом контро
лировать своих представителей в Совете р. д., отзывать тех из них, кто
не выражает взглядов большинства рабочих, и на их место выбирать но
вых депутатов.
«Наше знамя» № 5 , 1 1 мая 1917 г.

Кубанская обл., Екатеринодар. К 11 мая городской комитет РСДРП (б)
насчитывал около 200 человек. Комитетом издано 3 тыс. экз. программ
партии, 5 тыс. бюллетеней со статьями и др.
«Наше знамя» М 4, И мая 1917 г.
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Нижегородская губ., Сормово. Общезаводский комитет заводов предъ
явил администрации требования о повышении заработной платы рабочим
и служащим заводов.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губ.», сб.
док., стр. 171—172.

Нижегородская губ., Васильсурский уезд. Волостной земельный коми
тет постановил снять с работы в имении Толмачева всех военнопленных
и запахать помещичьи поля и луга. Комиссар Временного правительства
предложил волостному комитету отменить это постановление.
«Правда» № 54, 11 мая 1917 г.

Казанская губ., Лаишевский уезд. Общий съезд крестьян Сараловской волости принял резолюцию, в которой требовал передачи всех
земель в полное владение трудового народа, конфискации по твердым
ценам хлебных излишков и распределения их среди нуждающихся.
Под влиянием меньшевиков и эсеров съезд выразил доверие коали
ционному Временному правительству.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., т. I, стр. 177—178.

Не позднее 11— 14 мая. Симбирская губ., Ардатовский уезд. Крестья
не селений Ушаковки, Макалейки и Керамсурки отобрали пахотные
земли, произвели порубку леса и удалили администрацию из имения по
мещицы Батюшковой.
«Мордовия в годы трех народных революций. Хроника», стр. 208.

Саратов. Состоялось городское собрание организации РСДРП (б).
Присутствовало около 700 человек. Заслушав доклад В. П. Милютина
о VII (Апрельской) Всероссийской конференции, собрание постановило
послать приветствие В. И. Ленину.
«1917 год в Саратовской губ.», сб. док., стр. 85.

Уфа. Общее собрание рабочих Городского района приняло резолюцию
с требованием распределения всех продуктов по карточкам, реквизиции
продовольствия у торговцев, участия в городском продовольственном ко
митете двух представителей от рабочих.
«Вперед» № 41, 14 мая 1917 г.

11—13 мая. Тобольская губ., Ишим. Уездный исполком постановил:
«Воспретить частновладельцам в уезде хищнически истреблять леса и
вменить в обязанность им продавать этот лес сельским жителям и сель
ским обществам по цене, утвержденной волостным и уездным исполко
мами. Вырубка леса и заготовка дров для нужд частновладельцев и дру
гих лиц и учреждений должны производиться под надзором тех же ко
митетов».
ЦГИАЛ■ ф. 560, on. 26, д. 612, л. 14—19.

Забайкальская обл., Читинский уезд. На золотых приисках Верхо
туровой рабочие и часть служащих арестовали владелицу приисков,
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управляющего, конторщика, милиционера и взяли управление прииска
ми в свои руки.
«Красный архив», 1940, № 6, стр. 108.

Амурская обл., Благовещенск. Рабочие механического завода потре
бовали передать управление завода в их руки.
«Рабочая газета» № 53, 11 мая 1917 г.

Терская обл., Грозный. Городская организация РСДРП (б) насчиты
вала 1300 человек.
В Совете р. д. из 180 человек, представляющих 18 тыс. рабочих, боль
шинство составляли члены организации РСДРП (б).
«Наше знамя» М 4, 11 мая 1917 г.

\

Владикавказ. Совет р. д. принял резолюцию по докладу С. М. Кирова
о задачах Совета. В резолюции говорилось, что ближайшими задачами
являются: сплочение революционных сил пролетариата; осуществление
революционного самоуправления в стране, охрана завоеванных народа
ми свобод и др.
«Борьба за советскую власть в Северной Осетии», сб. док., стр. 16.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. В Доме Свободы на заседании про
фессионального союза хлебопеков, булочников и кондитеров была уста
новлена норма дневной выпечки хлеба (не более двух мешков муки каж 
дым пекарем и т. д.), твердое месячное жалованье (мастерам по 130 руб.
в месяц, помощникам по 90 руб.) и введен 8-часовой рабочий день для
кондитеров.
«Туркестанские ведомости» Лг° 41, 13 мая 1917 г.

Ферганская обл., Андижан. В город вернулись мардикеры (поденщи
ки), мобилизованные в 1916 г. царским правительством на тыловые рабо
ты в Россию. Они со знаменем в руках прошли по всему городу.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», сб. док.,
стр. 40.

12 мая—пятница
Петроград. В. И. Ленин выступил с речью по текущему моменту
на двадцатитысячном митинге рабочих Путиловского завода и Путиловской судостроительной верфи.
В. И. Ленин указал на грабительскую сущность войны и объяснил, что
единственным средством окончить ее является союз рабочих всех вою
ющих стран. «Захват власти рабочими и крестьянами сможет дать нашей
стране разрешение наших неотложных вопросов — вопроса о земле, о пе
редаче ее в руки крестьян и других вопросов, связанных с войной: продо
вольственного, улучшения положения рабочих и т. д.».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 354; «Ленин в Петербург^», стр. 153.
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После митинга на Путиловском заводе В. И. Ленин в тот же день
выступил с речью о текущем моменте на многотысячном митинге рабочих
Адмиралтейского судостроительного и других близлежащих заводов. Р а
бочие выслушали своего вождя с огромным вниманием и воодушевлением.
Митинг был организован. Петроградским комитетом РСДРП (б).
«Ленин в Петербурге», стр. 154.

Опубликована большевистская муниципальная платформа!, состоя
щая из разделов: общие положения, избирательное право, общеполез
ные предприятия, рабочий вопрос и охрана труда, школьно-воспита
тельное дело. В избирательной платформе говорилось, что избирательное
право «имеет всякое лицо не моложе 18 лет без различия пола, ве
роисповедания и национальности, проживающее в данном районе».
Для разрешения рабочего вопроса платформа требовала: образцо
вых условий труда рабочих и служащих, установления минимума за
работной платы, равной оплаты за равный труд, установления 8-часо
вого рабочего дня, отмены сверхурочных работ, месячного отпуска с со
хранением содержания, оказания помощи безработным, охраны детского
и женского труда и т. д.
Большевистская партия требовала автономии для административной
и культурно-хозяйственной деятельности городских общественных управ
лений, передачи в руки городских управлений находящихся в руках
частных лиц или синдикатов мельниц; речных перевозочных средств, мы
ловарения, а также санитарно-медицинских предприятий: бань, больниц,
аптек, муниципализации электрического и газового освещения, повсе
местного устройства водопроводов и канализации.
Платформа также требовала введения всеобщего, обязательного бес
платного образования, устройства бесплатных яслей и детских садов,
специальных заведений для бесприютных детей, профессиональных кур
сов при фабриках и заводах и т. д.
«Правда» № 55, 12 мая 1917 г.

Исполком Петроградского Совета р. и с. д. постановил выпустить воз
звание к социалистам всего мира с изложением причин, побудивших Со
вет делегировать своих представителей в состав Временного правитель
ства, и организовать во всех районах Петрограда массовые митинги с
участием членов Исполкохма и министров-социалистов в поддержку ко
алиционного Временного правительства.
«Известия П. С.» М 65, 13 мая 1917 г.

Состоялось заседание солдатской секции Петроградского Совета р.
и с. д. по вопросу о выборах в местные органы самоуправления. Засе
дание приняло решение о необходимости соглашения социалистических
партий в проведении своих кандидатов в районные и городские думы.
«Известия П. С.» № 65, 13 мая 1917 г.

В Уставе Центрального бюро петроградских профсоюзов указыва
лось, что его целью являлось содействие развитию профессионального
движения петроградского пролетариата и развитие его классового са
мосознания; содействие экономической борьбе рабочего класса, а также 1
1 Опубликована также в газетах «Солдатская Правда»,
«Звезда» (Екатеринослав) и издана отдельной брошюрой.
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согласование деятельности отдельных союзов; защита политических
прав союзов; организация медицинской и юридической помощи; издание
своего органа печати, устройство библиотек, читален, публичных курсов,
лекций и пр.; организация сборов во время стачек, локаутов и т. д.;
установление согласованности действий с другими организациями (поли
тической партией пролетариата, кооперативами и пр.).
«Правда»

55, 12 мая 1917 г.

В отделе труда Петроградского Совета р. и с. д. состоялось совеща
ние выборных от железнодорожных мастерских и депо, которое вырабо
тало общие нормы оплаты труда для рабочих, предусматривающие уве
личение заработной платы чернорабочим на 80—100%, квалифициро
ванным рабочим — на 10—40%.
Постановлено создать самостоятельную профсоюзную организацию
рабочих ж.-д. мастерских и депо Петрограда и пригласить товарищей
Петроградского узла присоединиться к организующемуся союзу.
«Известия П. С.» № 67, 16 мая 1917 г.; А. Т а н я е в . Очерки движения железно
дорожников в революции 1917 г., стр. 38.

Началась забастовка на красильных фабриках. В городе закрылись
все магазины красителей. Забастовавшие предъявили требования о пе
реходе на поденную оплату, о гарантированном минимуме заработной
платы и другие требования. Забастовкой руководил профессиональный
союз рабочих химической промышленности.
«Правда»

60, 18 мая 1917 г.

12— 17 мая. Совещание делегатов с фронта прошло под влиянием
меньшевиков и эсеров. Обсуждались вопросы: о войне, о братании сол
дат, о дезертирах, о военнопленных и др. Совещание высказалось про
тив братания солдат на фронте и приветствовало приказ Керенского
о предании дезертиров суду.
В резолюции о войне говорилось, что только мощная армия может
окончить войну, поэтому «хочешь мира — готовься к войне».
«Известия П. С.» Лг° 68, 17 мая 1917 г.

Временное правительство постановило ассигновать Военному мини
стерству чрезвычайный сверхсметный кредит 604 306 890 руб. на расхо
ды военного времени.
«Особый журнал заседаний Временного правительства» 11, 12 мая 1917 г.

Военный министр Временного правительства Керенский издал при
каз по армии и флоту, в котором он подготовлял армию к предстоя
щему наступлению и призывал солдат идти, куда поведут их «вожди
и правительство».
«Вестник Временного правительства» № 54, 14 мая 1917 г.

Министр иностранных дел Терещенко получил американскую ноту
в ответ на ноту от 3 мая. Президент Вильсон заверял Временное пра
вительство в том, что Америка не ищет в войне материальной пользы,
а якобы сражается «за независимое развитие народов».
«Известия П. С.» М 77, 28 мая 1917 г.
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Министр внутренних дел Временного правительства направил цир
куляр губернским комиссарам, в котором требовал принятия срочных
мер в борьбе против революционного движения на местах.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 19.

Совещание заводчиков и фабрикантов Выборгской стороны постано
вило добиться пересмотра дел об увольнениях мастеров с заводов, про
изведенных во время Февральской революции, вознаградить мастеров
и возбудить ходатайство о предоставлении им временной отсрочки при
зыва впредь до разрешения вопроса Центральной примирительной ка
мерой. Мастеров, избранных рабочими, не зачислять в штат и не пере
водить на месячный оклад.
«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда
в 1917—1919 гг.», сб. док., т. I, стр. 71—73.

Северный фронт. Митинг около 1000 солдат и офицеров 436-го Ново
ладожского пехотного полка и других частей, подавляющим боль
шинством голосов против 13, принял резолюцию: «Мы готовы защищать
обороной и наступлением европейскую свободу при условии, если союз
ные народы освободятся от тяжелого гнета буржуазии, стремящейся
к захватам».
«Окопная Правда» N° 7, 17 мая 1917 г.

Москва. II съезд представителей рабочих организаций Московской губ.
принял резолюцию, требующую введения 8-часового рабочего дня, охра
ны труда женщин и детей, введения обязательного воскресного отдыха,
свободы профсоюзов и стачек, издания законов об ограничении предпри
нимательской прибыли на время войны, об учреждении заводских коми
тетов для контролирования цен на материалы и топливо.
«Социал-демократ» N° 57, 17 мая 1917 г.

Общее собрание делегатов Союза металлистов Сокольнического райо
на избрало совет, ревизионную и конфликтную комиссии союза.
«Социал-демократ» N° 58, 18 мая 1917 г.

Опубликовано приветствие В. И. Ленину от заводского рабочего ко
митета телефонного завода. Комитет признал «правильной революцион
ную тактику» Ленина и обещал поддержку в дальнейшей борьбе.
«Правда» N° 55, 12 мая 1917 г.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. На заседании исполкома Со
вета р. и с. д. постановлено всю работу Исполкома возложить на комис
сии: труда, финансовую, хозяйственную, продовольственную, культурнопросветительную и солдатскую секцию.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 103—104.

Совет р. и с. д. принял резолюцию, в которой вскрыл империалисти
ческие цели войны, высказался против «Займа свободы», осудил вступ-ление социалистов в коалиционное Временное правительство и потре
бовал перехода власти к Советам р. и с. д.
Госархив Ивановской обл., ф. 31, on. 1, д. 1, л. 52—56.
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Ярославская губ., Романово-Борисоглебск. Создан комитет РСДРП (б).
Председателем комитета избран Н. П. Панин.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 460—461.

Тула. Совет р. и с. д. высказался против братания на фронте.
«Октябрь в Туле», сб-. док., стр. 119.

Воронеж. Совет р., с. и кр. д. заявил о своей поддержке коалиционногоВременного правительства и Петроградского Совета р. и с. д. Совет ука
зал, что наступление русских войск вполне «отвечает задаче активной
обороны русской революции, а братание на фронте, пока еще не вспых
нуло революционное движение среди германского рабочего класса,,
может только усилить захватнические поползновения германской бур
жуазии». Большевики заявили протест против этой резолюции и поки
нули заседание.
«Воронежский телеграф» Ms 100, 14 мая 1917 г.

Воронежская губ., Новохоперский уезд. С разрешения местных уездных
и волостных комитетов крестьяне установили арендные цены и запахали
землю, принадлежавшую помещикам.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 249, л. 161—164.

Бирюченский уезд. По решению Верхне-Лубянского волостного коми
тета крестьяне конфисковали 200 десятин пахотной земли «в именииОбольяниновой.
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 434.

Минская губ. На лесопильном заводе Ш. В. Лившица при станции Верхутино Либаво-Роменской ж. д. введен 8-часовой рабочий день.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,.
стр. 297.

Могилевская губ., Сеннинский уезд. Крестьяне деревни Панькевичи
взяли землю в имении князя Г. Бержанского-.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 67.

Киев. Объединенное заседание районных комитетов РСДРП (б) и орга
низационных комиссий Городского, Печерского, Подольского, Святошинского, Шулявского, Новостроенского, Куреневского и Слободского рай
онов, заслушав доклады представителей районов, избрало комиссию (noдва представителя от района и три от центра) для организации районов.
«Голос социал-демократ и» № 25, 18 мая 1917 г.
Харьков. На заседании правления профсоюзов рабочие и служащие
сахарных заводов Курской, Харьковской и Полтавской губерний обра
тились в Центральное бюро профсоюзов с просьбой взять на себя ини
циативу созыва конференции трудящихся, занятых в сахарной промыш
ленности этого района. ЦБ приняло это предложение и избрало комис
сию для подготовки конференции.
По вопросу о забастовках, как методе борьбы за права рабочих, Ц Б
приняло решение: придать забастовочному движению организованный:
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характер. Всякие забастовки должны объявляться с предварительного
согласия и под руководством профсоюза, а крупные забастовки, затра
гивающие целую отрасль торговли и производства, только после санкции
ЦБ.
«Пролетарий» М 43, 16 мая 1917 г.

Екатеринослав. Сообщалось, что в городской организации РСДРП (б)
насчитывалось около 2 тыс. членов.
«Звезда» № 10, 12 мая 1917 г.

Бессарабская губ. Крестьяне села Манойлешты Васиенской волости
самовольно пасли свой скот на лугах помещика Огановича. Охрана не в.
состоянии была предпринять каких-либо мер против крестьян.
«Хроника событий в Бессарабии», стр. 21.

Херсонская губ., Одесса. На заседании исполкома городского Сове
та р. д. обсуждался вопрос о положении на заводе Гена, где рабочие
решили взять управление завода в свои руки. Вопрос был передан на
рассмотрение военно-промышленного комитета совместно с Советом р. д.
«Известия Одесского Совета р. д. и представителей армии и флота» № 31, 14 мая
1917 г.

Черноморский флот, Севастополь. В телеграмме командующего фло
том вице-адмирала Колчака Временному правительству сообщалось, что
он не в состоянии исполнять свои обязанности и просил заменить его
другим командующим.
«Борьба за советскую власть в Крыму», со. док., т. I, стр. 32.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. В городе введен по требо
ванию трудящихся 8-часовой рабочий день для служащих магазинов,,
складов и других торгово-промышленных предприятий.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 29.

Кубанская обл., Екатеринодар. На заседании Совета р. и в. д. больше
вики выступили с протестом против решения военной секции Совета о
закрытии газеты «Прикубанская Правда» !.
«Борьба за советскую власть на Кубани в 1917—1920 гг.», сб. док., стр. 408.

Казань. Совет кр. д. Казанского уезда решил послать телеграмму
председателю Совета министров, министру земледелия и министру юсти
ции Временного правительства о необходимости запрещения всяких
сделок на землю и признания сделок, совершенных после 1-го марта,
недействительными. Это решение было принято Советом ввиду того, чтопомещики начали распродавать земельные и лесные угодья иностранным,
подданным.
«Казанский Октябрь», стр. 62.1

1 См. сообщение за 10 мая.
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К 12 мая Союз металлистов Казани насчитывал 700 человек из об
щего числа 2—3 тыс. рабочих металлистов Казани и окрестностей.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», сб. док., стр. 105.

На заседании заводского комитета порохового завода была принята
резолюция об отношении к Казанскому Совету р., с. и кр. д. Завком вы
разил доверие Совету и потребовал немедленно исключить из состава
Совета тех лиц, которые своим поведением дискредитируют Совет в гла
зах народа и армии.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», сб. док., стр. 104.

Казанская губ., Свияжский уезд. Ширданский сельский комитет поста
новил отобрать все частновладельческие земли, луга, леса, воды, что и
■было исполнено.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», сб. док., стр. 286.

12— 13 мая. Казанский уезд., Чепчуговская волость. Крестьяне села
Ивановки описали землю, скот, инвентарь и постройки местного земле
владельца.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., т. I, стр. 141.

Самарская губ., Самарский уезд. Комитет села Березовый Гай поста
новил отобрать у И. С. Рассыпнова 382 десятины лугов из числа арен
дуемых им у Самарского отделения крестьянского поземельного банка
и раздать их крестьянам.
«Победа Великой
сб. док., стр. 68.

Октябрьской социалистической революции в Самарской губ.»,

Саратов. Исполком Совета р. и с. д. постановил: немедленно аресто
вать и отправить в тюрьму всех полицейских, не взятых на военную
службу, а принятых на военную службу отправить на фронт.
«Саратовский Совет р. д. (1917—1918 гг.)», сб. док., стр. 115—116.

Общее собрание рабочих и служащих механического завода «Тита
ник» заявило, что считает ошибочным решение Совета р. и с. д. от
10 мая о доверии Временному правительству. Собрание признало, что
Саратовский Совет р. и с. д. «не является полным представителем рабо
чих и солдатских масс», и потребовало перевыборов Совета.
«1917 год в Саратовской губ.», сб. док., стр. 86.

Общее собрание рабочих военно-обмундировочных мастерских Райхмана и Тыкоцкого приняло решение о введении с 15 мая 8-часового ра
бочего дня.
«1917 год в Саратовской губ.», сб. док., стр. 87.

Уездный съезд кр. д. избрал Совет кр. д. и Исполком Совета.
.«.19.17.год .в Саратовской губ.», сб. док., стр. 622.
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Саратовская губ., Царицын. Общее собрание рабочих и служащих
орудийного завода вынесло резолюцию о недоверии коалиционному Вре
менному правительству.
«Борьба» М 2, 22 мая 1917 г.

Балашовский уезд. Общее собрание крестьян одиннадцати сел Чернавской волости приняло резолюцию об отмене частной собственности на
землю и передаче ее народу без выкупа.
■«1917 год в Саратовской губ.», сб. док., стр. 622.

Томская губ., Ново-Николаевск. Отдел труда Совета р. и с. д. поста■новил, что военнопленные должны получать жалованье и работать на
равных условиях с русскими рабочими; на них должно распространяться
законодательство о труде.
«Красноярский рабочий» М 58, 28 мая 1917 г.

Енисейская губ. Красноярск. В донесении губернского комиссара Вре
менного правительства в Министерство внутренних дел сообщалось о
том, что городской Совет р. и с. д. поставил на телеграфе своих наблю
дателей и контролирует все телеграммы. Совет р. и с. д. не признает
Временного правительства и его агентов. «Сил для противодействия,—
.доносил губернский комиссар,— у меня никаких нет».
«За власть Советов...», сб. док., стр. 86—88.

Дагестанская обл. В письме комиссара области комиссару Кайтагского
юкруга сообщалось, что крестьяне производят распашку земель, потра
ву лугов и хлебов у землевладельцев Мамерзабека и Абдуразакбека
Табасаранских. Областной комиссар Временного правительства предпи
сывал принять соответствующие меры. В противном случае будут высла
ны войска.
«Борьба за установление советской власти в Дагестане...», сб. док., стр. 25.

12—13 мая. Баку. Состоялось заседание Совета р. и военных д., на
'котором присутствовало 232 члена Совета. Председатель продоволь
ственного комитета А. Стопани сообщил, что при месячной норме по
требления хлеба в губернии в 700 тыс. пудов, было получено в январе
350 тыс., в феврале 423 тыс., в марте 210 тыс., в апреле 178 тыс. и за
12 дней мая — 34 тыс. пудов. Запасы продовольствия в Баку — на 10—
12 дней. Собрание единогласно приняло предложение большевиков
'С. Г. Шаумяна и П. А. Джапаридзе поручить Исполкому к следующему
заседанию Совета разработать меры по урегулированию работы ж.-д.
транспорта, по реквизиции судов торгового флота, мельниц и пекарен, по
распределению муки и хлеба через общественные организации.
«Революция 1917 года в Азербайджане. Хроника», стр. 48—49.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. На заседании профсоюза рабочих
•хлебопекарен было оглашено заявление нескольких членов союза о
том, что в ряде местных хлебопекарен хозяева, пользуясь неосведом
ленностью рабочих, продолжают их эксплуатировать, заставляя рабо59
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тать по 14—15 часов в сутки, не позволяют рабочим вступать в союз.
Союз постановил предварительно переговорить с хозяевами хлебопе
карен и в случае неудачи переговоров довести об этом до сведения Со,вета р. и с. д. и просить у него защиты.
«Туркестанские ведомости» № 44, 18 мая 1917 г.

13 м а я —суббот а
Петроград. Опубликованы статьи В. И. Ленина «Партия пролетариа
та на выборах в районные думы» и «Какие заявления делала наша пар
тия о войне перед революцией».
В первой статье Ленин писал, что партия большевиков идет на вы
боры со своими самостоятельными списками. В четырех (Московском,.
Рождественском, Колпинском и Пороховском) районах из двенадцати
списки составлены без всяких блоков. В остальных районах большевики
блокируются только с интернационалистами.
«Кто за действительное осуществление интересов трудящихся масс,—
писал Ленин,— кто за устранение полиции, за замену ее всенародной ми
лицией, кто за серьезные, революционные меры для вывода страны из;
неслыханного кризиса, из неслыханной разрухи, тот должен голосовать
за списки пролетарской партии, Росс. с.-д. раб. партии (большевиков)».
Во второй статье Ленин изложил тактику большевистской партии в.
революции.
«Наш лозунг,— писал Ленин,— против шовинистов, хотя бы револю
ционеров и республиканцев, против них и за союз международного про
летариата для социалистической революции».
«На вопрос, что 'бы сделала партия пролетариата, если бы револю
ция поставила ее у власти в теперешней войне, мы отвечаем: мы пред
ложили бы мир всем воюющим на условии освобождения колоний и
всех зависимых, угнетенных и неполноправных народов». А так как ни
Германия, ни Англия с Францией не приняли бы этого условия, то пар
тия стала бы поднимать на восстание все «угнетенные великороссами
народы, все колонии и зависимые страны Азии (Индию, Китай, Персию
и пр.), а также — и в первую голову — поднимали бы на восстание со
циалистический пролетариат Европы против его правительств...».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 355—358; «Правда» № 56, 13 мая 1917 г.

Орган ЦК РСДРП (б) журнал «Работница» выпустил листовку «До
роговизна и война». «От дороговизны, как от войны,— говорилось в лис
товке,— пользу получают только толстосумы, только спекулянты».
Главной причиной дороговизны является война. Для того, чтобы боротьсяс дороговизной, работницам вместе с рабочими необходимо добиваться
более высокой заработной платы. Этого можно достичь, во-первых, путем*
организации работниц в профессиональные союзы. Во-вторых, необходи
мо взять продовольственное дело в свои руки. Все силы должны быть
направлены на борьбу за мир.
Листовка призывала работниц вступать в ряды РСДРП (б).
«КПСС
стр .
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Исполнительная комиссия Петроградского комитета РСДРП (б) по
вопросу о подготовке к выборам в районные думы постановила издать
отдельной брошюрой «муниципальную платформу», плакаты с призывом
к женщинам и солдатам голосовать за кандидатов ЦК и ПК
РС Д РП (б).
«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 103, 105.

В Петрограде начала выходить большевистская газета «Пролетариата
щиня» («Борьба пролетариата») — орган Латышского района при Пет
роградском комитете РСДРП (б).
«Большевистская партийная периодическая печать», стр. 52.

На заседании Петроградского Совета р. и с. д. заслушаны отчеты министров-социалистов И. Г. Церетели, М. И. Скобелева, В. М. Чернова.
-Совет большинством голосов против семи принял резолюцию о доверии
коалиционному Временному правительству.
«Известия Я. С.» Аз 66, 14 мая 1917 г.

Общее собрание рабочих трубочного завода потребовало немедлен
ных перевыборов своих депутатов в Совет р. и с. д. и в завком, так как
они не выражали мнения большинства рабочих.
«Правда» А'з 58, 16 мая 1917 г.

В резолюции рабочих завода Розенкранц заявлен протест против ре
шения суда о выселении из дворца Кшесинской большевистских органи
заций 1. Рабочие обратились с приветствием к В. И. Ленину и газетам
«Правда» и «Солдатская Правда». «Приветствуем в наших пролетарских
рядах появление стойкого неустрашимого борца т. Ленина, защитника
всего трудового народа».
«Правда», № 56, 13 мая 1917 г.

Собрание представителей Петроградского металлического завода по
становило приветствовать предстоящую экономическую забастовку служащ их всех промышленных предприятий Петрограда и поставить на об
суждение Совета р. и с. д. вопрос об организации забастовки в знак со
лидарности.
ГАОРСС ЛО, ф. 148, on. 1, д. 6, л. 3.

В письме солдата 10-й артиллерийской бригады В. Кузнецова, при
бывшего с фронта, говорилось, что пора прекратить травлю большевиков.
«Товарищи солдаты!... Я побывал в Петрограде и узнал, кто такой това
рищ Ленин. Это не наш враг, как нам расписывали, а истинный защитник
наших интересов. Мы должны поддержать его. Враги же наши — это ка
питалисты всех стран».
«Правда» А'з 56, 13 мая 1917 г.
1 5 мая 1917 г. мировой судья 58-го участка Петрограда постановил выселить из
дворца Кшесинской находящиеся там ЦК, ПК и клуб военных организаций при
ЦК РСДРП (б).
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Во французской ноте, полученной министром иностранных дел Тере
щенко, говорилось о* том, что Франция «вступила в войну только для за
щиты своей свободы и национального достояния». Нота кончалась уве
рением, что французское правительство исполнено желания прийти
с Россией к соглашению «не только по вопросу о способах продолжения
войны, но также и об ее окончании».
«Вестник Временного правительства» Же 64, 27 мая 1917 г.

Глава делегации от промышленников кадет Н. И. Кутлер посетил
Временное правительство и потребовал воздействия на рабочих, предъ
являющих «чрезмерные» требования о повышении заработной платы, и
угрожал закрытием предприятий.
«Известия П. С.» Же 65, 13 мая 1917 г.

Петроградская губ., Кронштадт. Исполком Совета р. и с. д. вынес по
становление о том, что единственной властью в Кронштадте объявляется*
Совет, который по всем делам государственного порядка входит непо
средственно в контакт с Временным правительством, и что все админи
стративные должности в городе замещаются членами Исполкома Совета С
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 205.

Команда линкора «Заря свободы» приняла резолюцию, требовавшуюперевести Николая II и его семью под бдительную охрану в Кронштадт,
а также передачи всех земель в распоряжение крестьянских комитетов;
немедленного разрешения вопроса о прибавке жалования матросам и обуменьшении жалования офицерам; немедленного перехода власти в руки
Советов р. и с. д.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 205—206.

Эстляндская губ., Ревель. Образована фракция в городском Совете р.
и воинских д. При выборах эсеры получили 87 голосов, большевики — 58,.
меньшевики — 29, «нейтральные» (в большинстве — буржуазия) — 22.
В Исполкоме Совета эсеры получили 9 мест, большевики — 6, меньше
вики— 3, «нейтральные» — 2 места. Из большевиков избраны Протцко,
Кузьмин, Родзишевский, Пасюго, Урб, Оррас.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», сб. док., стр. 106.

Псковская губ., Порховский уезд. В Козлове крестьяне сняли с работы
батраков и разделили землю землевладельца Вельдмана.
«Установление и упрочение советской власти в Псковской губ.», сб. док., стр. 58.

Архангельск. Совет Союза рабочих лесопильных заводов принял поста
новление об отмене всех сдельных и сверхурочных работ до прекращения
безработицы. Постановление было передано в Совет р. и с. д. для того,
чтобы последний добился от промышленников выполнения этого требо
вания12.
ГА Арх. обл., ф. р. 1132, on. 1, д. 11, л. 45.
1 В ответ на резолюцию Исполкома Кронштадтского Совета р. и с. д. бурж уаз
ная печать развернула кампанию травли кронштадтцев, обвиняя их в анархизме, стрем
лении отделиться от России, требуя немедленной расправы с революционным Советом.
2 б мая постановление аналогичного содержания уже было передано в Совет, но
ответа на него профсоюз не получил. Через несколько дней на заседании Совета сок>
за лесопильных заводов было оглашено заявление лесопромышленников о том, что
они приняли все требования рабочих.
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Москва. На заседании окружного комитета РСДРП (б) рассматривался
вопрос об избирательной кампании в муниципалитеты. Решено добивать
ся включения пригородов в городскую черту для того, чтобы рабочие при
городов не были лишены избирательного права.
Признаны недопустимыми блоки с другими партиями. В состав ко
митета введены представители Коломенского, Орехово-Зуевского, Богородско-Глуховского, Павловского, Подольского, Серпуховского и Под
московного комитетов, а также члены исполнительной комиссии
Московского окружного комитета: большевики Н. Л. Мещеряков,
П. Н. Овсянников, В. И. Соловьев, Колесникова, Полуэктов и Ведерни
ков.
«Социал-демократ» № 54, 13 мая 1917 г.

На открытии клуба большевиков Сокольнического района постанов
лено послать приветствие В. И. Ленину.
«Социал-демократ» № 59, 19 мая 1917 г.

Объединенное заседание Исполкомов Московских Советов р. и с. д.
обсудило вопрос об отношении к коалиционному правительству.
В. П. Ногин от имени большевистской фракции внес предложение о соз
дании революционной власти в лице Советов р. и с. д. Предложение
большевиков было отвергнуто. Заседание приняло резолюцию, в которой
призывало рабочих и солдат Москвы теснее сплотиться вокруг Советов,
чтобы обеспечить им возможность оказать полную поддержку Временно
му правительству при проведении в жизнь программы Петроградского
Совета р. и с. д.
«Известия М. С.»

60, 16 мая 1917 г.

Владимир. Заседание уездного Совета р. д. приняло резолюцию о пе
редаче власти Всероссийскому Совету р., с. и кр. д. Об отношении к войне
говорилось, «что только свержением милитаризма германского и в других
странах возможен конец войны. Условия мира должны быть выработаны
демократией -всех стран на основах свободного самоопределения народ
ностей».
«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губ.», сб. док., стр. 45—46.

Владимирская губ., Гусь-Хрустальный. Организация РСДРП (б) поста
новила отозвать своих представителей из местного Совета, где преобла
дали эсеры.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 46.

Орехово-Зуево. Собрание рабочих в количестве 20 тыс. человек поста
новило выразить доверие Совету р. д.
ГАО PC С МО, ф. 683, on. 3, д. 56, л. 123.

Александров. Совет р. и с. д. вынес постановление об организации
Красной гвардии.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 45.

Муром. Состоялся 1-й уездный крестьянский съезд, на котором был
избран Совет кр. д. Председателем избран эсер. Совет кр. д. состоял в.
значительной мере из зажиточных крестьян и кулаков.
«Двадцать пять лет Муромской организации РСДРП (б) — ВКП(б)», стр. 59.
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Тверская губ., Вышневолоцкий уезд. Крестьяне взяли в свое пользо
вание сенокосные угодья и запахали землю в имении В. Бажанова.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 66.

Кострома. На заседании организации РСДРП по вопросу о войне
принята резолюция VII (Апрельской) Всероссийской конференции.
«Установление советской власти в Костроме
стр. 96—98.

и Костромской губ.»,

сб.

док.,

Тула. Общее собрание латышских социал-демократов заявило, что
считает невозможным войти в местную объединенную организацию
РСДРП. Тульская организация РСДРП «неспособна к действительной
защите своей классовой позиции и поэтому о слиянии с ней не может
быть и речи».
Собрание заявило, что вошедшие во Временное правительство соци
алисты являются дезорганизаторами революции.
В Тульский Совет р. и с. д. избран большевик А. А. Фектер.
«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 122—125.

13—16 мая. Тульская губ., Белевский уезд. I съезд кр. д. принял резо
люцию с требованием уничтожения частной собственности на землю и
установления демократической республики.
«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 369.

Ефремовский уезд. Куркинский волостной комитет именует себя госу
дарственной думой, не признает местных властей и считается только с
властью министра внутренних дел. Комитет захватил земли нескольких
помещиков, описал инвентарь и назначил крестьянам продажу инвента
ря, лошадей, рогатого скота и ржи.
ЦГЛОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 155—157; д. 243, л. 29—30.

Одоевский уезд, Старолесковская волость. На митинге крестьян
с. Старые Лески (около 800 чел.) была принята резолюция с требовани
ем созыва Учредительного собрания, установления демократической
республики, заключения мира, введения 8-часового рабочего дня, равно
правия женщин.
«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 368—369.

Орловская губ. Рабочие Дятьковской хрустальной фабрики предъяви
ли требования правлению Акц. об-ва Мальцевских заводов: ввести 8-ча
совой рабочий день, а в предпраздничные дни — 7-часовой; сверхурочные
работы оплачивать в полуторном и в двойном размере; увеличить по
денную плату квалифицированным рабочим на 300—350%, неквалифи
цированным— на 250—300%; ассигновать ежемесячно 100 руб.
на устройство библиотеки-читальни для рабочих; открыть в селе Дятьково среднее учебное заведение и профессиональную школу для женщин;
отменить штрафы и обыски рабочих и работниц при выходе из фабрики;
предоставить месячный отпуск рабочим с сохранением заработной платы
и др.
Правление Акц. об-ва согласилось выполнить большую часть требо
ваний рабочих.
«Октябрь на Брянщине», сб. док., стр. 24—27.
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Воронеж. В уставе Центрального бюро профсоюзов указывалось, что
задачей Ц Б является объединение и помощь местным профессиональным
организациям. ЦБ организует библиотеки, вечерние курсы, защищает ин
тересы профессионального движения перед государственными и обще
ственными учреждениями и частными лицами, содействует возникнове
нию примирительных камер и бирж труда. Норма представительства в
ЦБ следующая: профсоюзы, имеющие 300 членов, посылают 2 чел., до
600 членов — 3, до 900 членов — 4 и свыше 900 членов — 5.
«Воронежский рабочий» А^ 8, 13 мая 1917 г.

Воронежская губ., Валуйки. Опубликовано сообщение о создании Валуйско-Уразовской организации РСДРП.
«Воронежский рабочий» As 8, 13 мая 1917 г.

Пенза. Организационное собрание большевиков избрало Пензенский
комитет РСДРП (б), в который вошли Алферов, Звягинцев, Кураев, Са
вицкий, Савчук.
«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губ.», сб. док., стр. 82.

Западный фронт. Главнокомандующий фронтом генерал Гурко на
правил в Ставку телеграмму, где собщал, что в прибывающих на фронт
из внутренних округов запасных частях для пополнения действующей
армии сильно влияние партии большевиков, последователей Ленина.
Генерал предлагал удалить из тыловых частей «всех агитаторов партий,
ведущих пропаганду вразрез с распоряжениями правительства».
ЦГВИА, ф. 20031с, on. 2, д. 155, л. 33—34.

Минская губ. Губернский комиссар сообщал, что во всей губернии кре
стьяне запрещают помещикам рубить лес и заготовлять материалы.' Кре
стьяне самовольно пасут скот на лугах помещиков. Размах крестьянского
движения значительно увеличился после губернского крестьянского съез
да 20—23 апреля.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 68—69.

Сообщалось, что Двинский, Роменский, Новогеоргиевский, Уфимский,
Тифлисский Советы, съезд 20-го армейского корпуса, I съезд депутатов
Оренбургской ж. д., союз служащих Ярославской мануфактуры, съезд
делегатов управления гидротехнический работ Юго-Западного фронта
и другие организации выразили полное доверие коалиционному Вре
менному правительству.
«Известия П. С.» A's 65, 13 мая 1917 г.

Киев. В Совете военных депутатов украинцы (социал-демократы, эсе
ры и беспартийные) выделились в особую украинскую фракцию. Плат
форма фракции: проведение в жизнь национально-территориальной
автономии Украины.
«Киевская мысль» As 126, 14 мая 1917 г.

Екатеринослав. Заседание городского комитета РСДРП (б) совместно
с районными комитетами и большевистской фракцией в Городской думе
5 Хроника событий, т. II
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приняло резолюцию о недопустимости блока с меньшевиками на выборах,
в Городскую думу.
«Звезда», М 11, 16 мая 1917 г.

Нижегородская губ., Лукояновский уезд. Крестьяне села Ивановки по
становили отобрать землю у кулаков и поделить ее между собой, оставив
в пользовании кулаков только 30 десятин.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губ.», сб.
док., стр. 200.

Казань. Общее собрание губернского Совета кр. д. приняло постанов
ление о передаче всех земель, помещичьего скота и с.-х. инвентаря в рас
поряжение волостных комитетов, о запрещении дележа земли. Крестьяне
будут только пользоваться ею впредь до разрешения земельного вопроса
Учредительным собранием. Все угодья и леса отдаются под контроль гу
бернского Совета. Губернский Совет кр. д. принял это постановление под.
давлением революционного движения крестьянства, вопреки противодей
ствию меньшевиков и правых эсеров. Постановление было отпечатано
на русском и татарском языках и разослано на места.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», сб. док., стр. 286—288.

Казанская губ., Казанский уезд, Болыпе-Балтасинская волость. Кре
стьяне деревни Курма-Курмала обратились с прошением в исполком об
щественных организаций губернии о передаче сельскому обществу 1200'
десятин земли. Губернский комиссар отклонил просьбу крестьян, заявив,
что земельный вопрос будет решен Учредительным собранием.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., т. I, стр. 106.

Симбирская губ., Сызрань. Митинг железнодорожных рабочих и слу
жащих (около 400 чел.) принял резолюцию с требованием переходавласти в руки Совета р., с. и кр. д., опубликования тайных договоров,,
скорейшего созыва конференции для заключения мира.
«Товарищ» № 3, 16 мая 1917 г.

Не ранее 13 мая. Вятская губ., Ижевск. Большевистская фракция го
родской организации РСДРП выпустила листовку с изложением своей'
платформы.
В листовке говорилось о недоверии Временному -правительству и
содержалось требование о переходе всей власти к Всероссийскому Со
вету р., с. и кр. д.; о скорейшем окончании войны и заключении демо
кратического мира, о конфискации всех частновладельческих земель и
инвентаря и передаче их до Учредительного собрания в распоряжение
местных крестьянских комитетов; о создании Красной гвардии, о созы
ве III Интернационала.
«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», сб. док., стр. 50—60.

В Ижевском Совете р., с. и кр. д. создана фракция большевиков.
«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», сб. док., стр. 376.

Пермская губ., Екатеринбург. Состоялось собрание около 200 железно
дорожников. Собрание 130 голосами против одного, при пяти воздер
66

Суббота

13 мая

жавшихся, приняло резолюцию, предложенную членом Екатеринбург
ского комитета РСДРП (б). В резолюции говорилось о том, что граби
тельскую войну можно кончить, лишь свергнув капиталистов и поме
щиков всех стран. Вся власть в стране должна принадлежать только
Советам. Никакого доверия Временному правительству и «оборонче
ским партиям», проповедующим соглашение с капиталистами.
«Уральская Правда» № 4, 26 мая 1917 г.

Общее собрание железнодорожных служащих на станции Лысьва
Пермской и Западно-Уральской железных дорог единогласно решило
обратиться в Центральный комитет Пермской и Западно-Уральской ж. д.
с просьбой увеличить жалование, особенно низшим служащим, и рас
пределить прибавки на справедливых демократических началах. Участ
ники собрания решили обратиться через печать во все участковые
комиссии с просьбой присоединиться к этому требованию.
«Уральская Правда» № 4, 26 мая 1917 г.

Уфимская губ. Собрание Усть-Катавской группы РСДРП (б), заслушав
доклад А. Г. Правдина о VII (Апрельской) Всероссийской конференции
РСДРП (б), единогласно постановило присоединиться к резолюциям,
принятым на конференции.
«Вперед» № 45, 19 мая 1917 г .

Златоуст. Состоялось учредительное собрание «Союза рабочих и ра
ботниц Златоустовского горного округа», присутствовало около ста
человек. Утвержден устав союза. Избрано правление из 11 человек и
Центральное бюро.
«Уральская правда»

4, 26 мая 1917 г.

Оренбург. Создана мусульманская секция при Совете р. и с. д., кото
рая ставила целью ознакомить рабочих-мусульман с деятельностью
Совета р. и с. д., защищать их интересы путем образования профес
сиональных и других организаций, подготовить рабочих-мусульман и
мусульманскую демократию к выборам в Учредительное собрание и
местное самоуправление.
«Подготовка и проведение Великой
в Башкирии», сб. док., стр. 54.

Октябрьской социалистической революции

Енисейская губ., Красноярск. Губернский комиссар Временного пра
вительства телеграфировал в Петроград в Главмилицию, что города Ени
сейск и Канск не признают Временное правительство.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 185, л. 8.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Воззвание Туркменского краевого
Совета р. и с. д. было направлено против введения местными Советами
цен на мануфактуру, галантерейные и другие товары. Краевой Совет
заявил, что «цены могут устанавливаться лишь на ограниченный круг
предметов, истинно самой первой необходимости».
«Наша газета» № 16, 13 мая 1917 г.

На заседании Сыр-Дарьинского областного продовольственного ко
митета совместно с *продовольственной комиссией Ташкентского Совета
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р. и с. д. обсуждался вопрос о тяжелом продовольственном положении.
Постановлено немедленно приступить к реквизиции продуктов и рас
пределению продовольствия между нуждающимися в городе и в Таш
кентском уезде.
«Туркестанские ведомости» М 43, 17 мая 1917 г.

13 мая— 10 июня. Ферганская обл., Коканд. Забастовка рабочих
хлопкоочистительных, маслобойных и мыловаренных заводов Вадьяевского торгово-промышленного т-ва возникла в связи с отказом админи
страции удовлетворить требования рабочих о повышении заработной
платы, введении 8-часового рабочего дня, установлении оплачиваемых
отпусков, бесплатной медицинской помощи, отмены сверхурочных работ,
страхования рабочих от несчастных случаев на производстве и разре
шения всех конфликтов между рабочими и заводчиками в примири
тельных камерах. Был избран стачечный комитет. К бастующим
присоединились рабочие заводов «Персидского товарищества». В ре
зультате владельцы заводов Вадьяевского т-ва были вынуждены под
писать со стачечным комитетом рабочих и служащих договор о повы
шении заработной платы, об отпусках и регламентации сверхурочных
работ.
«Наша газета» М 18 и 45, 16 мая и 17 июля 1917 г.

13— 14 мая. Семипалатинская обл. Рабочие-казахи на руднике «Даубай» Семипалатинского золотопромышленного акц. об-ва предъявили
управляющему следующие требования: содержания рабочих на хозяй
ских харчах; отмены сдельных работ; установления поденной заработ
ной платы.
Администрация не удовлетворила требований, рабочие в знак про
теста разъехались по аулам.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», сб.
док., стр. 63—64.

14 мая—воскресенье
Петроград. Опубликована статья В. И. Ленина «Грозит разруха».
Ленин писал, что газеты капиталистов и мелкобуржуазных партий, на
родников и меньшевиков обвиняют в надвигающейся разрухе больше
виков. Однако, кроме программы большевиков, «иной программы вы
хода из действительно грозящего, действительно ужасного краха быть
не может, но... но капиталисты «признают» эту программу (см. зна
менитый § 3 декларации «нового» Временного правительства) 1 для
того, чтобы не исполнять ее. А народники и меньшевики «доверяют»
капиталистам и учат народ этому губительному доверию. В этом вся
суть всего политического положения».
В § 3 декларации коалиционного Временного правительства, опубликованной
б мая, говорилось, что Временное правительство будет якобы неуклонно и решительно
бороться с хозяйственной разрухой страны планомерным проведением государствен
ного и общественного контроля над производством, транспортом, обменом и распре
делением продуктов.
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«Разруха грозит. Катастрофа идет. Капиталисты привели и приводят
все страны к гибели. Спасение одно: революционная дисциплина, ре
волюционные меры революционного класса, пролетариев и полупроле
тариев , переход всей государственной власти в руки этого класса, кото
рый сможет на деле ввести именно такой контроль, на деле провести
победоносно «борьбу с тунеядством»».
В. И, Л е н и н. Соч., т. 24, стр. 359—361; «Правда», М 57, 14 мая 1917 г.

В. И. Ленин прочитал лекцию на тему «Война и революция».
«С точки зрения марксизма, т. е. современного научного социализ
ма,— говорил В. И. Ленин,— основной вопрос при обсуждении социали
стами того, как следует оценивать войну и как следует относиться к
ней, состоит в том, из-за чего эта война ведется, какими классами она
подготовлялась и направлялась». Марксисты не являются безусловными
противниками всякой войны и не могут отрицать «...возможности рево
люционных войн, т. е. войн, которые вытекли из классовой борьбы, ве
дутся революционными классами и имеют прямое, непосредственное
революционное значение».
«Война есть продолжение политики иными средствами. Всякая вой
на нераздельно связана с тем политическим строем, из которого она
вытекает. Ту самую политику, которую известная держава, известный
класс внутри этой державы вел в течение долгого времени перед вой
ной, неизбежно и неминуемо этот самый класс продолжает во время
войны, переменив только форму действия».
Война «является продолжением...политики захватов, расстрелов
целых народностей, неслыханных зверств...».
«Война вызвана господствующими классами, ее кончит только ре
волюция рабочего класса».
В. И. Л е н и н. Соч., т. 24, стр. 362—385.

Колпинский районный комитет РСДРП (б) организовал лекцию на
тему о городском самоуправлении и предстоящей избирательной кам
пании. После лекции была принята резолюция, протестующая против
20-летнего возрастного избирательного ценза и требующая предостав
ления права голоса лицам, достигшим 18 лет.
«Правда» № 61, 19 мая 1917 г.

Большевики Павловского -полка
под названием «III Интернационал»
волюционной социал-демократии среди
щения всех вопросов текущей жизни
ресов народа».

постановили организовать клуб
для распространения «идей ре
солдат Павловского полка и осве
с точки зрения подлинных инте

«Солдатская Правда» М 26, 19 мая 1917 г.

Рабочие завода «Русский Рено» выразили протест против поста
новления Временного правительства о «разгрузке» Петрограда от про
мышленных предприятий К Рабочие справедливо рассматривали это
решение, как попытку правительства разгрузить Петроград от револю
ционных рабочих.
«Правда» № 60, 18 мая 1917 г.1
1 «Разгрузка» Петрограда от ряда фабрик и заводов, а тем самым и части про
летариата входила в планы буржуазии как один из методов борьбы с революцией.
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Опубликовано воззвание Петроградского союза кочегаров с призы
вом вступать в ряды профсоюза.
«Известия П. С.» М 66, 14 мая 1917 г.

Организационное собрание союза солдаток приняло резолюцию,
где требовало от Петроградского Совета р. и с. д. взять власть в свои
руки и принять меры к скорейшему окончанию войны и спасению от
хозяйственной разрухи.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 732, л. 123.

«Правда» напечатала статью «О хлебных хвостах и качестве хле
ба», в которой говорилось, что «нет той улицы и даже глухого пере
улка, где бы не тянулись эти бесконечные черные хлебные хвосты...
Они стоят с 2 часов, с 12 ночи: в некоторых районах дошло даже до
того, что эти хвосты вырастают накануне, с 9 часов вечера, для того,
чтобы на следующий день утром получить себе 1/2 или У3 фунта пече
ного черного или белого хлеба по карточкам. Из-за этого стоят сотни
людей, а по всему Петрограду сотни тысяч...».
«Правда» № 57, 14 мая 1917 г.

Министр-председатель Временного правительства князь Львов на
правил в Севастопольский ЦИК депутатов армии, флота и рабочих
телеграмму с требованием -немедленною освобождения арестованного
генерала Петрова У Львов называл такого рода конфликты «совершен
но недопустимыми, незаконными».
ЦГАОР СССР, ф. 6, on. 2, д. 120, л. 102.

Не позднее 14 мая. Финляндия, Гельсингфорс. Матросы линкора «Рес
публика» предъявили 13 требований военному и морскому министру
А. Ф. Керенскому, посетившему корабль. В числе их: требование о
прекращении травли В. И. Ленина, проведении демократических пре
образований и др.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», сб. док., стр. 364.

Команда крейсера «Диана» приняла резолюцию протеста против
коалиционного правительства: «Мы буржуев и капиталистов не при
знаем, а посему вся власть должна перейти в руки народа. Только на
род сможет сам заключить мир или продолжать войну, начатую пра
вящим классом для своих грабительских целей».
«Голос Правды» Л<? 56, 24 мая 1917 г.1

1 В начале мая 1917 г. ЦИКом Севастопольского Совета депутатов армии, флота и
рабочих была вскрыта крупная спекуляция в Севастопольском морском порту. Ее
участники с ведома помощника командира порта генерала Петрова вывозили в дру
гие города и продавали частным лицам кожи, предназначенные для изготовления мат
росской обуви. Центральный комитет Севастопольского Совета своим решением обя
зал Петрова возвратить кожи интендантству. Петров отказался выполнить решение
Совета и был арестован. Тогда Колчак послал телеграмму Временному правитель
ству.
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Эстляндская губ., Ревель. Состоялся митинг рабочих в количестве
2500—3000 человек.
Митинг проходил под руководством комитета РСДРП (б) и ЦБ
профсоюзов Ревеля.
Собравшиеся высказались против тайных договоров, заключенных
царским правительством с империалистами, одобрили братание на
-фронте, выразили недоверие коалиционному Временному правитель
ству и потребовали передачи власти Советам.
«Великая
■стр. 106—107.

Октябрьская

социалистическая

революция

в

Эстонии»,

сб.

док.,

Москва. На Ходынском поле состоялся митинг солдат и рабочих Бутыр
ского, Пресненского заводов, а также Городского района в количестве
около 8000 чел. Рабочие и солдаты приняли резолюцию с требованием
немедленного прекращения империалистической войны, поддержки
Совета р., с. и кр. д., опубликования тайных договоров, недоверия
Временному правительству.
«Социал-демократ»

56, 16 мая 1917 г.

Собрание рабочих фабрики бр. Каулен и Кост (1145 чел.) заявило
<о полной солидарности с газетой «Социал-демократ».
«Социал-демократ» Л° 55, 14 мая 1917 г.

Забастовали служащие магазина «Мюр и Мерилиз» вследствие не
удовлетворения администрацией требования о введении 8-часового ра
бочего дня и увеличении заработной платы.
«Социал-демократ» Л° 65, 26 мая 1917 г.

14—15 мая. Владимир. Губернский съезд кр. д. обсуждал вопросы,
земельный, продовольственный, о войне, об отношении к Временному пра
вительству, о взаимоотношениях Совета кр. д. с Советами р. и с. д., о
подготовке к выборам в Учредительное собрание.
По земельному вопросу большинством 466 голосов против 15 при 5
воздержавшихся принята резолюция эсеров. В резолюции говорилось об
отмене частной собственности на землю; об организации волостных, уезд
ных и губернских комитетов для ликвидации земельных и лесных кон
фликтов; об издании закона, воспрещающего куплю, продажу и залог
земель. Земельный вопрос может быть решен только Учредительным
собранием.
«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1,
стр. 63—65.

Тверская губ., Тверской уезд. Даниловский волостной исполком ввел
общий волостной подесятинный налог на все частновладельческие
земли.
«Хроника революционного движения в Тверской губ.», стр. 90.

Тула. Группа большевиков на заседании комитета РСДРП заявила,
что на демонстрацию, организуемую в знак протеста против империали
стической войны, большевики пойдут под своими знаменами. Комитет
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РСДРП запретил большевикам осуществить это решение. Тогда боль
шевики собрались на частное совещание и осудили решение Тульского
комитета РСДРП. Избран временный исполнительный орган большеви
ков из пяти человек.
«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 115—117.

14—30 мая. Воронежская губ., Бобров. В городе, на почве недовольства
поведением офицерского состава и полной дезинформации о событиях
в стране, происходили волнения солдат 186-го пехотного запасного
полка.
ЦГВИА, ф. 1606, on. 2, д. 980, л. 7—11.

Землянский уезд. Дмитриевский волостной комитет принял резолюцию
с требованием передачи земли в руки государства.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 188-а, л. 97.

14—15 мая. Пенза. II съезд крестьян Пензенской губернии принял
резолюцию, в которой говорилось, что все государственные, удельные^
помещичьи, церковные и другие земли должны перейти на учет волост
ных исполнительных или земельных комитетов и распределены бесплат
но между трудовым населением. Волостные исполкомы берут на учет
весь мертвый и живой инвентарь помещиков и распределяют его между
нуждающимися за особую цену.
Все служащие имений остаются на своих местах, кроме тех, которых,
волостной исполком найдет нужным устранить.
ЦГАОР СССР, ф. 6, on. 2, д. 183, л. 41—42.

Витебская губ., Лепельский уезд. Крестьяне Ветринской волости, ру
ководимые волостным комитетом, конфисковали землю и арестовалислужащих в помещичьих имениях.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 174—178.

Ставка. Совещание с участием военного министра Керенского и гене
рала Брусилова решило три корпуса Юго-Западного фронта комплек
товать исключительно из украинцев. Цель этого мероприятия своди
лась к формированию украинских национальных частей, к разобщениюсил революции.
«Дело народа» № 50, 16 мая 1917 г.

Могилевская губ., Гомельский уезд. На землях имения Случановского крестьяне пасут скот, запрещают помещику рубку леса.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 161—164.

Юго-Западный фронт. Солдаты 172-й пехотной дивизии приняли резо
люцию о немедленном окончании войны.
ЦГВИА, ф. 2067, on. 1, д. 92, л. 49.
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Киев. Газета «Голос социал-демократа» обратилась к членам город
ского Совета р. д. с призывом избрать большевиков в Исполком Совета.
«Голос социал-демократа» № 24, 14 мая 1917 г.

Собрание партии кадетов приняло резолюцию о доверии Временному
правительству «как единственной власти, могущей повести Россию по
пути возрождения ее военной мощи».
«Киевская мысль» М 122, 16 мая 1917 г.

Екатеринослав. Собрание организационной комиссии по созданию
профсоюза металлистов совместно с представителями 15 заводов при
няло обращение к металлистам с призывом выбирать делегатов в деле
гатский Совет — верховный орган Союза металлистов.
«Звезда» М 12, 19 мая 1917 г.

Херсон. Состоялось общее собрание всех правлений профсоюзов
(135 чел.) от 19 союзов, объединявших свыше 10 тыс. членов. Органи
заторами и руководителями ЦБ являлись большевики И. Сорокин и
В. Липшиц.
Собрание утвердило устав ЦБ профсоюзов и дало указание правле
ниям профсоюзов города в ближайшие дни избрать своих делегатов
в ЦБ.
«Победа советской власти на Херсонщине», сб. док., стр. 51—52.

Херсонская губ., Одесса. Создан областной Совет кр. д., избравший
из своей среды Исполнительный комитет.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. doK.j т. I,
стр. 369.

Военно-Молдавский исполком 1 принял резолюцию о необходимости
создания специальных национальных молдавских войск.
«Хроника событий в Бессарабии», стр. 22.

Область Войска Донского, Александровск-Грушевский. Общее со
брание рабочих-членов РСДРП (б) на руднике Парамонова в количестве
30 человек, обсудив вопрос о реорганизации Совета р. д., постановила
принять активное участие в выборах в Совет и выставить своего де
путата.
«Наше знамя» «А& 5, 11 мая 1917 г.

14—25 мая. Новочеркасск. Донской областной крестьянский съезд
высказался за передачу всех частновладельческих земель в общезе
мельный фонд области. Вместе с тем, съезд заявил о поддержке Вре
менного правительства и Петроградского Совета, потребовал уничто
жения сословий и признал необходимым продолжать войну «до
победного конца».
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани
стр. 29—33.

и в

Черноморье», вып. 1У

1 Военно-Молдавский исполком — буржуазно-националистическая организация.
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Кубанская обл., Екатеринодар. Общее собрание городской организации
РСДРП (б), обсудив решения VII (Апрельской) Всероссийской конфе
ренции, приняло их как программу к действию в подготовке к со
циалистической революции.
«Борьба за советскую власть на Кубани», сб. док., стр. 408.

Семитысячный митинг рабочих и трудящихся Екатеринодара, состо
явшийся в городском саду, принял резолюцию, в которой говорилось о
необходимости конфискации Советами помещичьих, кабинетских и мо
настырских земель, чтобы тем самым «увеличить распашку, и следо
вательно увеличить производство хлеба и мяса и предотвратить страну
от надвигающегося голода». Собрание заявило1 протест против поста
новления военной секции Екатеринодарского Совета р. и военных д. о
закрытии газеты «Прикубанская Правда» К
«Прикубанская Правда» N° 5, 21 мая 1917 г.

Собрание рабочих фабрики Первого екатеринодарского т-ва «Под
кова» выразило протест против травли В. И. Ленина и закрытия газеты
«Прикубанская Правда».
«Прикубанская Правда» № 4, 18 мая 1917 г.

Нижегородская губ. Прудищенский волостной комитет постановил
реквизировать в имении Оболенских орудия, запретить рубку леса, об
ложить оброком на волостные нужды частновладельческие земли, а
также земли духовенства и монастырей.
«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 54.

Казань. На собрании городского Совета р., о. и кр. д. представитель
большевиков заявил о том, что резолюция Казанского Совета р. и с. д.
■от 8 мая о доверии коалиционному Временному правительству не яв
ляется выражением мнения всего Совета, так как на означенном соб
рании почти не было депутатов от рабочих и крестьян и большевики
в голосовании не участвовали.
«Рабочий» М 16, 19 мая 1917 г.

Симбирская губ., Сызрань. На митинге рабочих и солдат (500—
600 чел.) большевики, пользующиеся сочувствием участников митинга,
объясняли, что войну, начатую капиталистами, могут окончить только ра
бочие и крестьяне всего мира, что наступление ка фронте отдаляет на
род от мира, и призывали к братанию солдат на фронте. Необходимо
организованно отбирать при помощи волостных комитетов или Советов
кр. д. помещичью и монастырскую землю, скот и инвентарь.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Симбирской губ.»,
сб. док., стр. 48—49.

Вятка. Общее собрание Совета р. и с. д. заявило о поддержке коали
ционного Временного правительства и о предоставлении ему всей пол
ноты власти.
«Установление и упрочение советской власти в Вятской губ.», сб. док., стр. 122—123.
1 См. сообщение за 10 мая.
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14—17 мая. Вятская губ., Глазов. I уездный съезд кр. д. постановил
-организовать Советы кр. д. в уезде и избрал временный комитет по орга
низации Советов.
«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», сб. док., стр. 377.

Уфимская губ., Стерлитамак. Сообщалось, что «профессиональный
•союз рабочих и служащих в промышленных предприятиях и мастерских»
города выпустил воззвание к рабочим и служащим с призывом вступать
:в Союз. В воззвании говорилось, что только путем организации рабочие
:могут добиться улучшения своего экономического положения.
«Вперед» № 41, 14 мая 1917 г.

Енисейская губ., Красноярск. Союз деревообделочников постановил
требовать от владельцев лесопильных заводов перевода рабочих на месяч
ные оклады, так как большинство рабочих считалось поденными. Решено
также требовать найма рабочих через профсоюз, создать примирительные
жамеры и оплачивать рабочим за время болезни.
«Сибирская Правда» «М 6, 22 мая 1917 г.

Забайкальская обл., Селенгинский уезд. Крестьяне Турунтаевской
ъолости решили отобрать в свое пользование все сенокосные угодья, зем
л и и леса Турунтаевской церкви.
«Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии», сб. док., стр. 289.

Приморская обл., Владивосток. Собрание представителей 17 профсою
зов города: металлистов, печатников, деревообделочников, электротех
ников, учителей, железнодорожных и торгово-промышленных служащих,
грузчиков, маляров и других специальностей приняло устав ЦБ проф
союзов. Задачей ЦБ, согласно уставу, являлось посредничество при най
ме рабочих, организация юридической и медицинской помощи, библио
тек и профессиональных школ, содействие союзам при проведении стачек
.и другие мероприятия.
«Известия Совета рабочих и военых депутатов г. Владивостока» № 22, 25,
14, 21 мая 1917 г.

Тифлис. Совет с. д. городского гарнизона принял резолюцию о дове
рии Временному правительству и одобрил вступление представителей
Петроградского Совета р. и с. д. в коалиционное Временное правитель
ство.
«Протоколы Закавказских революционных советских организаций», т. I, стр. 574—
575.

Общее собрание торгово-промышленных служащих постановило вве
сти 8-часовой рабочий день для приказчиков и 6-часовой для которских
служащих, утвердило часы работы торговых предприятий, объявило об
установлении 42-часового обязательного отдыха в течение недели и из
брало делегатов в Совет р. д.
«Кавказский рабочий»

52, 18 мая 1917 г.

Баку. Делегатское учредительное собрание профсоюза нефтепромыш
ленных рабочих под председательством П. Джапаридзе, вновь созданно
го после трехлетнего перерыва в работе, избрало правление союза и при
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няло устав учредительной комиссии Активное участие в руководстве
союзом принимали большевики М. Басин, М. Варначев, П. Джапаридзе,
И. Фиолетов и др.
«Революция 1917 г. в Азербайджане. Хроника», стр. 49; «Большевики в борьбеза победу социалистической революции в Азербайджане», сб. док., стр. 645.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. В организационное бюро при Сове
те р. и с. д. явилась группа мусульман, работавших на кожевенных за
водах Алимбаева, Атабаева, Тезикова и Векессер, с просьбой помочь иморганизоваться в союз. Бюро совместно с мусульманами (около 120 чел.)'
выработало устав Союза. Рабочие-мусульмане потребовали от владель
цев увеличения заработной платы и введения расчетных книжек. На за
воде Тезикова требования рабочих были удовлетворены.
«Туркестанские ведомости», М 42, 14 мая 1917 г.

15 мая—понедельник
Петроград. На заседании Исполнительной комиссии комитета
РСДРП (б) принято постановление огласить на ближайшем заседании.
Петроградского комитета совместное решение ЦК РСДРП (б) и его Во
енной организации о том, что руководство работой Военной организации
будет осуществляться ЦК и ПК совместно. Орган военной организа
ции — газета «Солдатская Правда» — будет органом ЦК 'И ПК.
«Правда» № 64, 24 мая 1917 г.

При Колпинском районном комитете РСДРП (б) образовалась жен
ская секция, которая должна проводить агитацию и организацию среди,
женщин 12.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 208.

Иногородний отдел Петроградского Совета р. и с. д. принял делегат
ции крестьян Таврической, Подольской и Олонецкой губерний. Крестья
не жаловались на злоупотребление помещиков, скрывавших запасы
хлеба от крестьян. В Подольской губернии помещики повышали аренд
ную плату.
«Известия П. С.» № 68, 17 мая 1917 г.

Общее собрание рабочих и служащих Акц. об-ва мануфактур «Воро
нина, Лютш и Чешер» (900 чел.) выразило протест против смертного при
говора Фридриху Адлеру и приветствовало социалистов, борцов за
III Интернационал, «которые сидят не в министрах, а в каторжных тюрь
мах».
ГИАЛО, ф. 1291, on. 1, д. 1005, л. 10.

Финляндия, Гельсингфорс. Общее собрание судовых комитетов;
2-й бригады линейных кораблей Балтийского моря («Республика», «Анд
1 Союз нефтепромышленных рабочих — первый революционный профсоюз в Азер
байджане, образован 24 сентября 1906 г.
2 На предприятиях Колпина работало много женщин: лишь на Ижорском заводе
их было около 2 тыс. человек.
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рей Первозванный», «Слава») приняло резолюцию о прекращении им
периалистической войны, но в то же время заявило, что «пока война про
должается, мы стоим на страже русской свободы и тотовы отразить
врага, откуда бы он ни появился».
«Известия П. С.» № 69, 18 мая 1917 г.

Северный фронт. Солдаты 1-й запасной роты 86-го пехотного Вильман-Стр андского полка отказались выйти на учебные занятия. К ним
присоединились 2-я и 3-я роты.
Солдаты 2-го батальона 86-го пехотного полка заявили командиру
1-го армейского корпуса генералу Лукомскому, что они ленинцы и верят
только Ленину.
ЦГВИА, ф. 2031 с, on. 1, д. 27, л. 8—9.

Псковская губ., Великие Луки. По постановлению Совета р., с. и кр. д.
и Комитета общественных организаций проводилось нормирование цен
на продаваемые товары.
ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 135, л. 101.

Москва. Митинг рабочих и солдат Двинской обмундировочной мастер•ской (3 тыс. чел.) принял резолюцию о недоверии Временному прави
тельству и потребовал опубликования тайных договоров с союзниками.
.Принято приветствие В. И. Ленину.
«Социал-демократ» № 57, 17 мая 1917 г.

Владимирская губ., Александров. Организован профсоюз служащих
.правительственных, общественных и частных учреждений и предприятий
города и уезда.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 46.

Шуя. Совместное заседание представителей судовладельцев по реке
Тезе постановило: «Признать требование 8-часового рабочего дня совер
шенно ненормальным ввиду самого свойства работы на реке».
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 106.

Ярославская губ., Ярославский уезд. Рабочие ватной фабрики Невяжского и Шапиро в деревне Орлово, Никольской волости, прекратили
работу из-за того, что администрация фабрики не удовлетворила их тре
бований об увеличении вдвое заработной платы.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 98.

Калужская губ., Жиздринский уезд. Создана Сукремльская организа
ция РСДРП (б).
«Установление советской власти в Калужской губ.», сб. док., стр. 436.

Тульская губ., Ефремовский уезд. Куркинский волостной комитет ото
брал земли помещиков Г. Игнатьева и В. Миллера, произвел опись ин
вентаря и назначил продажу местному населению помещичьего рогатого
скота и лошадей. Игнатьева обязали выехать на фронт.
«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 126.
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Орел. Общегородской митинг трудящихся (1500 чел.) принял резолю*
цию 'против империалистической войны. В резолюции говорилось, что>
война начата и ведется капиталистами.
«Борьба трудящихся Орловской губ. за установление советской власти», сб. док
стр. 39.

Орловская губ. Крестьяне села Троицкого, Яковлевской волости, кон
фисковали яровые поля в имении Е. Безобразовой.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 179—180.

Воронеж. Городская дума приняла решение ввести 8-часовой рабочий'
день на всех предприятиях города и увеличить жалованье служащим:
городского управления.
«Воронежский телеграф» № 103, 18 мая 1917 г.

Тамбовская губ., Тамбовский уезд. Крестьяне с. Ивановки взяли в свое
пользование имение Лейхтенбергекого.
В имении Демидовой при с. Котельниках, Елатомского уезда, крестья
не окрестных сел конфисковали луга.
«Хроника революционных событий Тамбовской губ.», стр. 12.

Харьков. Состоялось объединенное заседание всех социал-демократи
ческих комитетов города. Комитет РСДРП (б) выдвинул резолюцию, где
предлагал идти на выборы в Городскую думу под флагом пролетарской
партии, разъясняя населению коренное отличие большевиков от партий'
кадетов и меньшевиков, и не вступать в блок с соглашательскими пар
тиями. Харьковский комитет считал возможным только блок с меныневиками-интернационалистами.
Большинство собравшихся не приняло предложения Комитета
РСДРП (б) и постановило создать единый социал-демократический спи
сок, куда были бы допущены и оборонцы.
«Пролетарий» № 44, 17 мая 1917 г.

Собрание рабочих завода «Всеобщей компании электричества» по
становило образовать в городе единый пролетарский кооператив, исполь
зовать для этой цели потребительское общество «Объединение» и всту
пить в него.
«Пролетарий» № 46, 19 мая 1917 г.

Екатеринославская губ. Общее собрание рабочих ртутного и уголь
ного рудников и шахты № 5 Горловского района приняло резолюцию,
в которой говорилось, что вывести страну из продовольственного и фи
нансового кризиса может только революционная власть в лице Советов
р., с. и кр. д. Собрание требовало перехода всей власти в руки Советов,
конфискации помещичьих земель, национализации промышленности и
банков и заявило протест против вступления представителей Петроград
ского Совета р. и с. д. в коалиционное правительство.
«Пролетарий» М 47, 20 мая 1917 г.
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Между 15 и 19 мая. Бахмут. Правление и стачечный комитет проф
союза торгово-промышленных служащих предъявили предпринимателям
требования об увеличении заработной платы, введении 8-часового рабо
чего дня для служащих магазинов и 6-часового для контор. Предприни
матели не удовлетворили требований, в результате чего служащие нача
ли забастовку.
«Борьба за власть Советов в Донбассе», сб. док., стр. 36—37.

Казань. К 15 мая в городской организации РСДРП (б) насчитывалось
400 человек.
«Казанский Октябрь», стр. 65.

15—22 мая. Состоялся съезд представителей мелких народностей По
волжья, на котором присутствовали чуваши, черемисы, вотяки, калмыки,
крещеные татары, мордва, мокша, а также народности северо-восто
ка зыряне и пермяки, всего свыше 500 депутатов. На повестке дня стоя
ли вопросы: о государственном устройстве России, о местном суде, о зем
ле, о кооперации, о народном образовании, о продовольствии и др.
Съезд высказался за установление в России демократической респуб
лики с предоставлением самой широкой автономии для окраин и само
управления всему населению России.
В резолюции по аграрному вопросу говорилось, что вся земля принад
лежит трудящемуся народу на основе уравнительного трудового земле
пользования.
Решено установить твердые цены на хлеб и на предметы первой необ
ходимости.
Принято также постановление об издании учебников на языках на
родностей Поволжья, о преподавании в низших и средних учебных заве
дениях и о ведении судопроизводства на родном языке и т. п.
«Протоколы съезда мелких народностей Поволжья», стр. 1—49.

Казанская губ., Лаишевский уезд. Чемодуровский сельский комитет,
Державинской волости, постановил реквизировать 91 десятину земли по
мещика Л. А. Казанкина и распределить ее между крестьянами деревни
Чемодурово.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», сб. док., стр. 288—289.

Помощник губернского комиссара в телеграмме казанскому уездному
комиссару сообщил о том, что крестьяне деревни Кадышево, Каймарской
волости отбирают земли у кулаков.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социали
стической революции», сб. док., т. I, стр. 106.

15—17 мая. Симбирск. Съезд крестьян Симбирского уезда выразил
надежду, что Учредительное собрание решит земельный вопрос в интере
сах трудящихся. До созыва Учредительного собрания необходимо все по
мещичьи земли передать в арендное пользование трудового крестьянства
через волостные комитеты. Все споры о земле должны рассматриваться
примирительными камерами. Необходимо издать решение об объявлении
частновладельческих, монастырских и других земель общегосударствен
ным достоянием с распределением земли по трудовому принципу.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Симбирской губ.», сб.
док., стр. 44—46.
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Симбирская губ., Сызрань. Рабочие всех мельниц города объявили за
бастовку. Причина забастовки — отказ хозяев удовлетворить требования
рабочих об увеличении заработной .платы в следующем размере: получа
ющим до 100 руб. в месяц — 50%, до 150 руб. — 40%, до 200 руб. — 30%,
до 250 руб.— 20%, до 300 руб.— 10%.
«Товарищ» Лг° 3, 16 мая 1917 г.

Самарская губ., Ставропольский уезд. Кременский волостной коми
тет постановил отобрать в имении Наумовых всю паровую землю.
Комитет произвел опись живого инвентаря и запретил продажу скота
в имении.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 94.

Пермская губ., Екатеринбург. Собрание рабочих и служащих завода
Злоказова приняло предложенный городским Комитетом РСДРП (б) на
каз делегатам в Совет, где говорилось о необходимости перехода всей
власти к Советам.
«Рабочий класс Урала в годы войны и революции в документах и материалах»,
т. II, стр. 176.

Состоялся митинг железнодорожных рабочих и служащих ст. Екате
ринбург I с участием представителей Петроградского Совета р. и с. д.
Егорова, Хаустова и др., которые приехали на Урал как члены «Комитета
по восстановлению нормального хода промышленной жизни на Урале».
Хаустов и Егоров сделали краткий доклад о войне, коалиционном мини
стерстве и «Займе свободы».
Принята резолюция, .предложенная представителем Екатеринбургско
го комитета РСДРП (б). В резолюции говорилось, что «войну можно
окончить только путем революционного выступления пролетариата», на
ступление на фронте «поведет к уничтожению всякой возможности рево
люционного движения в Западной Европе».
Собрание высказалось против поддержки «Займа свободы».
По вопросу о коалиционном министерстве в резолюции говорилось,
что оно является буржуазным, «необходим беспредельный контроль над
ним со стороны Совета рабочих и солдатских депутатов». Резолюция при
зывала рабочих и солдат поддерживать Советы и «готовить переход к
ним всей власти».
«Рабочий класс Урала в годы войны и революции в документах и материалах»,
т. II, стр. 175.

Пермская губ. Исполком Билимбаевского Совета, выполняя постанов
ление Совета от 5 мая, запросил от управления Билимбаевского завода
ряд сведений о том, куда и по какой цене отправляется заводом чугун,
куда вносятся покупщиками деньги, как велика наличность чугуна, руд
и горючих материалов, какова прибыль завода? Исполком Совета пред
ложил заводоуправлению производить продажу всех полезных ископае
мых под контролем Исполкома.
«Рабочий класс Урала в годы войны и революции в документах и материалах»,
т. II, стр. 163.

Уфа. На заседании Исполкома Совета р. и с. д. обсуждался вопрос об
отношении к коалиционному Временному правительству. Большинством
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24 голосов против И при одном воздержавшемся принята резолюция, в
которой говорилось, что в настоящий момент Советы р. и с. д. не могут
взять на себя ответственности за ведение внешней и внутренней полити
ки, поэтому Совет считает необходимой и достаточной для данного мо
мента ту форму вхождения социалистов во Временное правительство,
которую избрал Петроградский Совет р. п с. д. Уфимский Совет заявил,
что считает министров-социалистов своими представителями в прави
тельстве и оставляет за собой право критики их.
«Вперед» М 43, 44; 17, 18 мая 1917 г.

Баку. Межрайонная конференция городской организации РСДРП при
няла резолюцию о недоверии коалиционному Временному правительству
и потребовала передачи управления государством в руки пролетариата
и других демократических классов.
«Правда» Л° 77, 9 июня 1917 г.

Закаспийская обл. В заявлении уполномоченных туркмен Асхабадского, Красноводского, Мервского и Тедженского уездов на имя Турке
станского комитета Временного правительства содержалось требование
о создании местных комитетов от аульных до областного и Советов из
местных жителей при комиссарах, о разрешении конфликтов на основе
обычаев и шариата, о возвращении незаконно отобранных земель, паст
бищ, колодцев, об освобождении от обложения в пользу казны топлива
и корма для скота, об установлении порядка и справедливости в распре
делении воды и т. д.
«Подготовка и проведение Великой
в Туркменистане», сб. док., стр. 90—92.

Октябрьской

социалистической

революции

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. На общем собрании членов профсоюза
кожевников заводов Зальма и Сорокина-Емельянова (400 чел.) присут
ствовали представители Ташкентского комитета РСДРП.
Собрание постановило ежемесячно отчислять 72% заработной платы
в пользу Ташкентского Совета р. и с. д. и уравнять всех поденных рабо
чих с остальными рабочими. Постановлено, что рабочие завода Сороки
на-Емельянова создадут комиссию, которая выяснит все заводские
нужды и требования рабочих и сообщит об этом в Совет р. и с. д.
«Туркестанские ведомости» М 46, 20 мая 1917 г.

Образован мусульманский союз «Ихтият», ставивший своей целью
«объединение народных деятелей мусульман всего края для проведения
и укрепления среди мусульманского населения демократических начал,
распространения культурно-просветительных идей на демократических
началах и подготовку мусульманского населения к Учредительному со
бранию».
«Наша газета» № 23, 21 мая 1917 г.

б Хроника событий, т. II
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Петроград. Опубликованы статьи В. И. Ленина «Презренные приемы»
и «Неминуемая катастрофа и безмерные обещания» (статья первая).
В статье «Презренные приемы» Ленин еще раз разоблачил клеветни
ческие измышления буржуазной прессы против большевиков.
Во второй статье Ленин писал, что буржуазное Временное правитель
ство не только не хочет, но и не может спасти страну от «неминуемой
ужаснейшей катастрофы», несмотря на даваемые им обещания. «Присту
пить к делу для спасения страны от неминуемой ужаснейшей катастрофы
можно и должно немедленно, не теряя ни одного дня,— указывав Ле
нин.— Вся суть в том, что «новое» Временное правительство не хочет
приступить к делу, а если бы захотело, то не сможет, будучи опутано ты
сячами цепей охраны интересов капитала».
В. И. Л е н и н .

Соч., т. 24, стр. 386—390; «Правда» № 58, 59; 16, 17 мая 1917 г.

Экстренное заседание Исполкома Совета р. и с. д. обсуждало вопрос
об экономической политике правительства, положив в основу обсужде
ния резолюцию экономического отдела Исполкома х, которая была при
нята в качестве практического руководства. В принятой резолюции гово
рилось, что экономический отдел Исполкома Совета р. и с. д. преобразу
ется в отдел народного хозяйства и включает в себя подотделы: промыш
ленности, топлива, продовольствия, транспорта, финансовый и общий.
Задачей его является выработка основных принципов регулирования
хозяйственной жизни.
На заседании Исполкома выступила делегация рабочих Донбасса,
которая говорила о бедственном положении, в связи с саботажем пред
принимателей, горной и горнозаводской промышленности Донбасса. Вы
ход из создавшегося положения — вмешательство государственной вла
сти. Исполком одобрил предложенные делегацией меры: регулирование
прибыли, установление минимума заработной платы, образование регу
лируемых государством трестов и др.
Исполком Петроградского Совета р. и с. д. принял решение о созда
нии при Совете морской секции как высшей инстанции центральных
флотских комитетов.
«Известия П. С.» М 68, 70; 17, 19 мая 1917 г.

На заседании Петроградского Совета р. и с. д. было оглашено заяв
ление правления т-ва «Треугольник» об освобождении его от обязанно
стей в связи с постоянно выдвигаемым заводскими организациями рабо
чих и служащих требованиями.
Совет заявил, что «не может не признать, что при существующих
условиях правление лишено возможности исполнять по своему разумению
лежащие на нем обязанности и нести ответственность за ход дела».
Однако немедленное сложение с себя полномочий правлением приве
ло бы, по мнению Совета, к еще более тяжелым последствиям для дела.
Поэтому Совет обратился к правлению т-ва с призывом продолжать свою
работу.
ГИАЛО, ф. 1179, on. 35, д. 1134, л. 83—84.1
1 См. сообщение за 11 мая.
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Сообщалось о том, что на многих городских предприятиях рабочие и
служащие требовали увеличения заработной платы: на писчебумажной
фабрике Российского акц. об-ва, на заводе акц. об-ва «Сименс и Галь»
ске» и др.
На чугуномедно-литейном и механическом заводе Рыкаткина сокра
щались работы и уменьшалась сдача готовой продукции.
Ввиду саботажа владельца рабочие предложили ему устраниться от
управления заводом и ходатайствовали о передаче завода в ведение пра
вительства. Заводом стал управлять заводской комитет рабочих.
ЦГИАЛ, ф. 23, on. 19, д. 349, л. 9—20.

Состоялось общее собрание рабочих завода Новый Барановский, где
обсуждался наказ депутату в Совет р. и с. д. Подавляющим большин
ством голосов был принят наказ большевиков.
«гПравда» № 60, 18 мая 1917 г.

Собрание 2600 рабочих фабрики акц. об-ва «Керсон» заслушало со
общение о стачке прачек. Рабочие заявили, что они возмущены поведе
нием владельцев прачечных заведений, применявших к бастующим фи
зическую силу и угрозы оружием, и заявили о своей моральной и мате
риальной поддержке бастующих.
«Правда» М 62, 20 мая 1917 г.

Опубликовано приветствие В. И. Ленину от рабочих Петроградского
автомобильного отдела Главного комитета по снабжению армии при Все
российском союзе земств и городов Ч Рабочие с негодованием протесто
вали против травли В. И. Ленина и газеты «Правда» со стороны «пре
ступной буржуазии и презренных холопов старого режима» и заявляли
что всякому насилию они дадут должный отпор.
«Правда» М 58, 16 мая 1917 г.

Городское делегатское собрание (около 260 человек от 200 заводов)
Советов старост служащих фабрично-заводских предприятий постанови
ло предъявить обществу заводчиков и фабрикантов ряд экономических и
правовых требований и в случае отказа начать с утра 23 мая забастовку.
Для руководства забастовкой избран стачечный комитет.
«Правда» М 63, 21 мая 1917 г.

Опубликовано «Открытое письмо гражданам министрам юстиции и
внутренних дел» 57 солдатами различных частей, протестующих против
травли большевиков.
«Солдатская Правда» № 23, 16 мая 1917 г.

16— 19 мая. Председателем III Всероссийского съезда военно-про
мышленных комитетов был избран А. И. Гучков, который в своей речи
заявил, что рабочие предъявляют, якобы, слишком большие требования
к предпринимателям, что национализация капитала может, будто бьг
убить промышленность. Съезд принял решение о всемерном содействии
хлебной монополии, об установлении твердых цен на предметы первой1
1 Всероссийский союз земств и городов — буржуазно-помещичья организация. Воз
никла в августе — сентябре 1914 г. с целью оказания помощи царскому правительству
в успешном доведении империалистической войны «до победного конца».
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необходимости, о проведении переписи железа в России, об оъявлении
металла собственностью государства на время металлического кризиса
и т. д.
«Торгово-промышленная газета» № 102—103, 105—107; 18—19, 21—23 мая 1917 г.

Газета «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских де
путатов» в статьях: «Подписывайтель на Заем Свободы» и «Чего хочет
новое правительство» призывала все население страны подписаться на
«Заем Свободы» и опубликовала сообщение о том, что подписка на заем,
проходившая в течение пяти недель, достигла только 866 407 870 руб.,
между тем ежедневные расходы на ведение войны составляют свыше
40 млн. руб. при 50 млн. всех государственных расходов, которые покры
ваются главным образом выпуском бумажных денег и займами.
«Известия П. С,», № 67, 16 мая 1917 г.

Петроградская губ., Кронштадт. Совет р. и с. д., обсудив резо
люцию своего исполкома, постановил, что он (Совет) является единствен
ной властью в городе, что по делам государственного порядка он будет
входить в непосредственное сношение с Петроградским Советом р. и с. д.
и что административные должности в Кронштадте будут исполнять чле
ны ЦК Совета или уполномоченные ими лица.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 209—210.

Многотысячный митинг рабочих, матросов и солдат, ознакомившись
с «Декларацией прав солдата», изданной Керенским, заявил, что декла
рация направлена против интересов солдат. Страна, поставленная на
край гибели войной и хозяйственной разрухой, может быть спасена лишь
Всероссийским Советом р. и кр. д., обладающим всей полнотой власти.
«Голос Правды» № 52, 18 мая 1917 г.

Петроградский уезд. В имениях «Медное» и «Лембало» крестьяне про
изводят самовольную рубку леса.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 73.

Мариенбург. Совет р. д. принял резолюцию, в которой говорилось, что
Временное правительство является орудием в руках имущих классов, по
этому оно неспособно закончить империалистическую войну, предотвра
тить экономический кризис и своей деятельностью тормозит развитие
революции. Необходимо сплотить все демократические силы вокруг Со
ветов р. и с. д. Совет требовал заключения мира на основе самоопределе
ния народов без аннексий и контрибуций.
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 65.

16— 17 мая. Москва. Состоялось заседание Московского областного
бюро РСДРП (б) Г
О работе среди крестьян принята резолюция об организации волост
ных и уездных комитетов и Советов кр. д. В резолюции также говори
лось, что работа Советов кр. д. состоит в организованном изменении зе
мельных отношений в деревне в интересах крестьянской бедноты. Москов-1
1 Московская область объединяла Владимирскую, Воронежскую, Калужскую, Ко
стромскую, Московскую,
Нижегородскую, Орловскую,
Смоленскую, Рязанскую,
Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую губернии.
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ское бюро добивается передачи земли деревенской бедноте бесплатно.
Учредительное собрание должно выработать план наделения бедноты
землей и организовать общественные хозяйства в образцовых имениях.
Постановлено избрать на соединенном заседании узкого состава Мос
ковского областного бюро и Московского комитета партии редакцию
«Социал-демократа» и журнала «Спартак». Партия на муниципальных
выборах будет выступать самостоятельно, «соглашения желательны толь
ко с чисто интернационалистическими элементами».
Избрав узкий состав Московского областного бюро РСДРП (б) в со
ставе А. С. Бубнова, Ломова, Кизелыитейна, Нацаренуса, В. В. Оболен
ского и др.
«Пролетарская революция», 1927, № 4(63), стр. 246—256.

Фракция большевиков внесла на объединенное заседание Московских
Советов р. и с. д. резолюцию, в которой говорилось, что своим вступле
нием во Временное правительство представители Петроградского Совета
поставили себя вне рядов борющегося международного пролетариата.
«Вместе с тем,— говорилось далее в резолюции,— Совет считает не
обходимым переменам в составе Временного правительства противопо
ставить борьбу классов, разрывающую с политикой соглашения с им
периалистической буржуазией и ведущую к переходу всей власти в руки
Советов рабочих, солдатских, крестьянских и от сельскохозяйственных
депутатов».
Заседание большинством 320 голосов против 160 заявило о полной
поддержке коалиционного Временного правительства.
«Известия М. С.» М 61, 17 мая 1917 г.

Около 30 тыс. рабочих 40 военно-обмундировочных фабрик предъ
явили предпринимателям требования о повышении заработной платы.
Большинство владельцев фабрик отказалось удовлетворить требования
рабочих. На 6— 10 фабриках рабочим было заявлено о закрытии пред
приятий. Работницы решили бастовать и только после предложения
Союза портных, изыскивающего способы для соглашений, решили заба
стовку отложить на несколько дней.
«Социал-демократ» № 99, 19 мая 1917 г.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Собрание рабочих фабрики
Морокина и Тихомирова приняло резолюцию, где требовали прекраще
ния империалистической войны, передачи всей власти в руки Советов,
конфискации помещичьей земли, введения 8-часового рабочего дня, кон
троля над производством и транспортом со стороны Советов р. и с. д.
«Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой
Октябрьской социалистической революции», сб. док., стр. 68—70.

Воронеж. Общее собрание рабочих Трубочного завода приняло резо
люцию, в которой заявило, что построить новый рабочий Интернационал
можно только в братском союзе с теми социалистами, которые не поддер
живают «своего» правительства и «своих» капиталистов.
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 434.
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Воронежская губ., Бобровский уезд. Коршевский волостной комитет
распределил все сенокосные угодья на участках Красноложской степи
графа А. Орлова-Давыдова между крестьянами семи волостей.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 42.

Пенза. Комитет РСДРП (б) обратился к рабочим, солдатам и крестья
нам с воззванием крепить единство трудящихся и бойкотировать петро
градские контрреволюционные газеты и «Пензенскую речь».
ГАПО, ф. 579, on. 1, д. 61, л. 8.

Киев. Комитет РСДРП (б) принял декларацию по поводу обла
вы на дезертиров. В декларации говорилось, что события в Киеве пока
зали активизацию контрреволюции. Постановлено потребовать от воен
ных властей, чтобы ни одна мера в деле борьбы с дезертирством не при
нималась бы без санкции исполкомов Киевских Советов. Необхо
димо, чтобы Совет р. д. порвал с политикой безоговорочной поддержки
Временного правительства и войны.
«Голос социал-демократа» N° 26, 20 мая 1917 г.

16— 18 мая. Всероссийский съезд 200 рабочих от 140 сахарных
заводов принял резолюцию, где говорилось о необходимости создания на
всех заводах профсоюзов и фабзавкомов и объединения их в Централь
ный всероссийский союз трудящихся сахарных заводов, о введении 8-ча
сового рабочего дня, о трехсменной работе на заводах, об отмене
сверхурочных работ, повышении заработной платы, учреждении цент
ральной примирительной камеры в городе, введении страхования, охра
ны материнства, сокращении труда подростков, ежегодных месячных
отпусках и т. д.
«Киевская мысль» N° 123, 125; 17, 19 мая 1917 г.

Харьков. Собрание Холодногорской районной организации РСДРП (б)
по вопросу об избирательной кампании в Городскую думу постановило
блокироваться на выборах с местными социал-демократическими орга
низациями, не исключая для каждой организации проведения своей ли
нии в вопросах о характере революции, отношении к войне, Временному
правительству и т. д.1
Очередной задачей собрание считало создание комиссии в каждом
районе, на каждом крупном заводе, в казарме, в каждом квартале для
агитации среди населения по подготовке к выборам в Городскую думу.
«Пролетарий» N° 45, 18 мая 1917 г.

На повестке дня заседания правления профессионального союза «Ме
таллист» было: о союзе заводских комитетов, о минимуме заработной
платы, агитационном отделе и др. Постановлено, что Союз заводских ко
митетов должен объединять все фабрично-заводские комитеты металло
обрабатывающей промышленности города. Союз «Металлист» опирается
на Союз заводских комитетов и координирует свою деятельность с дей
1 Решение Холодногорской районной организации о блокировании с оборонцами
было ошибочным. Общие собрания Харьковской организации РСД РП (б) 18 и 21 мая
осудили эту резолюцию и постановили выступить на выборах с самостоятельным
списком. См. сообщения за 18 и 21 мая.
86

Вторник

16 мая

ствиями комитетов. Избраны две комиссии для организации союза за
водских комитетов и разработки -вопроса о минимуме заработной платы.
Задача агитационного отдела организовать летучие митинги и лекции
на заводах и довести число членов профессионального союза до 20—25
тыс. человек 1.
«Пролетарий» № 46, 19 мая 1917 г.

Екатеринослав. Городской комитет РСДРП (б) совместно с районными
комитетами решил выставить общий список с меньшевиками, но сохра
нить самостоятельную муниципальную платформу на выборах в Город
скую думу.
«Большевистские организации Украины...», сб. док., стр. 132, 916.

Военная организация приняла решение присоединиться к городскому
комитету РСДРП (б) на правах района. Выбран представитель в город
ской комитет. Решено распространять газеты «Солдатская Правда»,
«Звезда» и др.
«Звезда» М 11, 16 мая 1917 г.

Бессарабская губ., Кишинев. В городе создан профсоюз строительных
рабочих.
«Свободная Бессарабия» Лг° 32, 16 мая 1917 г.

Забастовали рабочие мельниц и макаронных фабрик, предъявив хо
зяевам следующие требования: установить 8-часовой рабочий день, вме
сто существовавшего 12-часового; увеличить на 75% заработную плату;
оплачивать сверхурочные часы в полуторном размере; увольнять рабочих
только с согласия профсоюзов; в случае остановки мельниц рабочие со
храняют заработную плату в течение одного месяца.
«Свободная Бессарабия» № 32, 16 мая 1917 г.

Херсон. Забастовка около 400 портных города. Портные добились от
•предпринимателей установления 8-часового рабочего дня.
«Победа советской власти на Херсонщине», сб. док., стр. 326.

Херсонская губ. В тираспольском уезде крестьяне отобрали 200 деся
тин земли помещицы Якуниной под пастьбу скота. В Ананьевском уезде
крестьяне пасли свой скот на лугах помещика Ланевского.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», сб. док., стр. 32.

Казань. Собранием ЦБ профсоюзов, на котором присутствовали
представители от союзов металлистов, печатников, маляров, дерево
обделочников, кожевников и др., насчитывающих до 4 тыс. членов, при
нят устав ЦБ.
«Рабочий», М 16, 19 мая 1917 г.

Казанская губ., Мамадышский уезд. Крестьяне села Ямбай, Абдинекой волости, взяли в свое пользование имение помещика А. И. Юнусова.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», сб. док., стр. 290.
В день заседания в рядах Союза насчитывалось о-коло 7 тыс. членов.
S 7

16 мая

Вторник

Вятская губ. Созданы крестьянские союзы в Христорождественской
волости, Малмыжского уезда, в Чигиринской волости, Полинского уезда
и в Кукарской волости, Иранского уезда 1.
«Установление и упрочение советской власти в Вятской губ.», сб. док., стр. 554.

Пермская губ., Екатеринбург. Общее собрание (свыше 130) печатников
большинством голосов приняло наказ делегатам в Совет р. и с. д., где
осуждалась коалиция с буржуазией, говорилось о завоевании Советами
всей полноты власти, о борьбе за мир и т. д.
«Рабочий класс Урала...», т. II, стр. 176—177.

Урал. В донесении Бюро промышленной статистики министру торгов
ли и промышленности сообщалось о положении на казенных горных за
водах со времени Февральской революции.
Во всех округах и на заводах рабочие предъявили требование о по
вышении заработной платы и о введении 8-часового рабочего дня.
ЦГИАЛ, ф. 23, on. 1, д. 454, л. 24—25.

Уфимская губ., Златоуст. Общее собрание городского Совета р. и с. д.
приняло резолюцию, в которой приветствовало социалистов, вошедших в
коалиционное Временное правительство, и заявило о своей поддержке
правительства.
«Вперед» № 47, 21 мая 1917 г.

Уфимская губ., Белебеевский уезд. В имении помещика Шихобалова^
Ильинской волости, крестьяне делят паровое поле. Из 540 десятин поме
щичьей земли крестьяне оставили землевладельцу 54 десятины.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 76.

Оренбургская губ., Челябинск. Организовался Союз союзов — объеди
нение правлений профсоюзов города.
«Борьба за власть Советов на Южном Урале и в Зауралье. Хроника», стр. 5.

Баку. Заседание Совета р. и в. д., в количестве 200 человек, обсудило
вопрос об отношении к коалиционному правительству. Совет большин
ством голосов принял резолюцию, предложенную меньшевиками, эсерами,
дашнаками. В резолюции говорилось, что Совет признает вступление чле
нов Петроградского Совета в состав Временного правительства необхо
димым «в интересах защиты революции» и выражает полное доверие
Временному правительству.
Резолюция, предложенная от имени большевиков С. Г. Шаумяном, о
недоверии Временному правительству, о полном устранении от власти
капиталистов и передаче управления государством в руки пролетариата
и других демократических классов была отклонена Советом.
«Известия Совета рабочих и военных депутатов Бакинского р-на» № 39, 20 мая
1917 г.
1 После Февральской революции кадеты и эсеры с целью защиты интересов по
мещиков и кулаков предприняли попытку воссоздать крестьянские союзы, ликвиди
рованные после подавления первой русской революции. Однако широкие крестьянские
массы не пошли на это, так как своими организациями считали Советы кр. д., зе
мельные комитеты и др.
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Уральск.
Состоялся войсковой учредительный
съезд Уральского
казачьего войска. Съезд принял резолюцию о поддержке Временного
правительства.
«Вестник Временного правительства» № 5 5 ,

мая 1917 г.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Президиум Совета р. и с. д. объявил
места рабочих и служащих заводов Вадьяевского т-ва под бойкотом
впредь до разрешения возникшего конфликта К
«Рабочий контроль и национализация промышленности в Туркестане», сб. док.,
стр. 31.

Мусульмане обратились в Ташкентский Совет с просьбой, чтобы пар
тийная литература переводилась на узбекский язык. Исходя из этого,
Ташкентский комитет РСДРП принял решение поручить лицам, знаю
щим местный язык, заняться переводами книг с русского языка на
узбекский.
«Наша газета» Лг° 18, 16 мая 1917 г.

16—18 мая. Акмолин-ск. Состоялся Акмолинский уездный съезд
крестьянских депутатов.
Съезд принял постановление об отмене частной собственности на зем
лю и о переходе всех удобных для сельского хозяйства земель в пользо
вание народа на уравнительно-трудовых началах. Захват земель, лесов
и угодий, согласно решению, до Учредительного собрания не допускался.
Принято решение об установлении союза между казахским и русским
населением, о создании казахами аульных и волостных комитетов, об
устранении волостных управителей, аульных старшин и судей, о введе
нии всеобщего бесплатного низшего образования, организации библио
тек-читален и курсов для обучения взрослых и др.
Съезд постановил организовать уездный комитет, в который решено
избрать по 8 представителей от русских и казахских волостей, 4 предста
вителя от города, 3 — от солдат местного гарнизона, 1 — от офицеров,.
1 — от Акмолинской казачьей станицы.
Съезд выразил свое сочувствие борьбе рабочих за улучшение их по
ложения и постановил пригласить в уездный комитет двух представите
лей от рабочих Спасских предприятий.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», сб.
док., стр. 65—70.

Семипалатинская обл. Казахи Кантибекской и Баскудукской волостей
пасут скот и рубят лес, принадлежащий богатым казакам. На вопросы
казаков они отвечали,— «что мы такие же равноправные граждане и
здешние уроженцы, имеющие право на пользование земельными угодья
ми».
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», сб.
док., стр. 64—65.

Семиреченская обл., Джаркентский уезд. Татаро-киргизский комитет
телеграфировал председателю Государственной думы о тяжелом поло
жении казахских и уйгурских трудящихся. В телеграмме говорилось:
«Киргизы умирают с голода, едят падаль, а продовольственный комитет
запрещает продавать хлеб...».
«Подготовка и проведение Великой
в Узбекистане», сб. док., стр. 66.1

Октябрьской

1 См. сообщение за 13 мая.
89

социалистической

революции

17 мая

Среда

17 мая— среда
Петроград. В. И. Ленин написал проект резолюции по аграрному во
просу из семи пунктов, представленный на I Всероссийский съезд кр. д.
В проекте резолюции говорилось, что все помещичьи и частновладельче
ские земли, а также удельные и церковные земли должны немедленно
перейти к народу без всякого выкупа. Переход всех помещичьих земель
к крестьянству без выкупа не может быть ни проведен до конца, ни упро
чен «без разрушения в крестьянских массах доверия к капиталистам, без
тесного союза крестьянства с городскими рабочими, без перехода всей
государственной власти полностью в руки Советов рабочих, солдатских,
крестьянских и др. депутатов».
Сельскохозяйственные наемные рабочие и беднейшие крестьяне дол
жны организовываться в особые Советы или в особые группы внутри об
щекрестьянских Советов, чтобы отстаивать свои интересы против богатых
крестьян.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 445—447.

В статье «Неминуемая катастрофа и безмерные обещания» (статья
вторая) Ленин писал, что «для капиталистов и для чиновников выгодно
давать «безмерные обещания», отвлекая внимание народа от главного,
именно: от перехода действительного контроля в руки действительно ра
бочих...
Рабочие должны требовать немедленного осуществления контроля на
деле и притом обязательно через самих рабочих...».
«Чудеса пролетарской организованности,— указывал Ленин,— вот что
является нашим лозунгом теперь и еще больше будет нашим лозунгом и
требованием, когда пролетариат будет у власти».
Ленин предлагал создать рабочую милицию, чтобы затем постепенно
перейти к замене полиции всеобщим вооружением народа; выдвигать из
всех слоев народа, из всех классов талантливых организаторов.
В. И. Л е н и н , Соч., т. 24, стр. 391—393; «Правда» М 59, 17 мая 1917 г.

По просьбе Василеостровского районного комитета РСДРП (б)
В. И. Ленин выступил с речью по текущему моменту на 20-тысячном
предвыборном митинге (по выборам в Петроградский Совет р. и с. д. и
в заводской комитет Трубочного завода) рабочих Трубочного и других
заводов Васильевского острова. Эта речь, в которой Ленин разъяснил
тактику большевистской партии по всем основным вопросам революции
и разоблачил демагогию меньшевиков и эсеров, их прислужничество пе
ред буржуазией, произвела огромное впечатление на собравшихся. По
окончании речи рабочие понесли Ленина на руках до автомобиля с во
сторженными возгласами: «Ура!». После выступления Ленина влияние
большевиков на Трубочном заводе и других предприятиях Васильевско
го острова сильно возросло.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 211.

В. И. Ленин выступил в Политехническом институте на многолюдном
митинге рабочих завода «Айваз» и студентов Политехнического институ
та с речью о текущем моменте. Митинг был организован Лесновским
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подрайонным комитетом РСДРП (б) и проходил под председательством
М. И. Калинина.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 211.

В «Правде» опубликовано обращение ЦК РСДРП (б) к партийным
организациям об издательстве «Прибой». В нем говорилось, что «Прибой»
есть собственность партии и находится в ведении ЦК. «Издательское де
ло нашей партии только теперь начинает становиться на твердую ногу.
Самая энергичная поддержка этого начинания партийными организация
ми и товарищами необходима».
«Правда» Л<? 59, 17 мая 1917 г.

На заседании Исполкома Петроградского комитета РСДРП (б) приня
то было решение об организации районных агитаторских коллегий и аги
таторских рабочих школ.
«Правда» № 64, 24 мая 1917 г.

В «Известиях П. С.» опубликована статья «Перевыборы Совета р. и
с. д.». В ней говорилось, что на многих фабриках и заводах происходят
перевыборы Совета. Рабочие и солдаты выбирают новых депутатов вме
сто старых. Запугивая рабочих, будто частая замена депутатов приведет
к дезорганизации работы Совета, газета отрицала право населения от
зывать в любое время своих выборных. «Депутаты должны избираться
на определенный срок, например: на 2—3 месяца, но никак не на неде
л ю — от митинга до митинга»,— говорилось в статье.
«Известия П. С.» Лг2 68, 17 мая 1917 г.

На заседании фабричного комитета Выборгской прядильной мануфак
туры Акц. об-ва мануфактур И. А. Воронина, Лютш и Чешер принято по
становление об организации Центрального комитета всех фабрик Акц.
об-ва для контроля над деятельностью компании Г
«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда в
1917—1919 гг.», сб. док., т. I, стр. 74—75.

Заседание заводского комитета и совета старост 1-й Электрической
станции приняло решение о том, что штаты должны устанавливаться ра
бочими и служащими через своих представителей и старост совместно
с администрацией. В случае возникновения недоразумений, вопрос вно
сится в заводской комитет, где и разрешается при участии представите
лей и старост соответствующего отдела.
«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда
в 1917—1919 гг.», сб. док., т. I, стр. 74.

Общее собрание рабочих фабрики «Скороход» постановило уволить
с фабрики председателя правления и главного технического руководи
теля А. К. Гартвига. С Гартвига взята подписка о том, что он снимает
с себя свои обязанности и освобождает в трехдневный срок квартиру
в фабричном доме. Около квартиры Гартвига установлено дежурство ра
бочей милиции.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 212.1

1 На другой день этот же вопрос обсуждался на общем собрании рабочих и слу
жащих. Собрание подтвердило решение фабричного комитета.
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В Петроград прибыла делегация от рабочих Московского ж.-д. узла.
Выяснилось, что выработанные ими экономические требования совпадают
с уже предъявленными требованиями рабочих Петроградского узла.
Представители обеих организаций решили объединиться и предъявить
общие требования сразу от обоих узлов.
А. Т а н я е в .
стр. 38—39.

Очерки

движения

железнодорожников

в

революции

1917 г.,

В целях борьбы с революционным движением рабочих и крестьян ми
нистр-председатель князь Львов направил губернским комиссарам цир
куляр, в котором предлагал принять меры против «разгрома» имуществ,
устранения от должностей управляющих фабриками и заводами и т. д.
«Вестник Временного правительства» № 56, 17 мая 1917 г.

Фракция эсеров в Петроградском Совете р. и с. д. приняла резолюцию,
в которой одобряла мероприятия, направленные на поднятие боеспособ
ности армии и ее готовности «ко всем необходимым стратегическим опе
рациям».
«Дело народа» № 52, 18 мая 1917 г.

Петроградская губ., Шлиссельбургский уезд. Исполком Совета р. и с. д.
постановил взять под свой контроль и в свое фактическое управление
имение «Щеглове», снабжающее рабочих вредных мастерских пороховых
заводов молоком.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 165—166; ГИАЛО, ф. 54, on. 2, д. 131, л. 24.

Северный фронт. Общее собрание полкового, ротного и командных
комитетов 539-го Боровского пехотного полка постановило выразить пол
ное доверие Совету р. и с. д. и обратиться с просьбой принять самые
энергичные меры для свободного и широкого распространения рабочей
литературы. Солдаты просили помочь им без всякой задержки получать
выписанные ими газеты: «Солдатскую Правду», «Правду», «Дело на
рода».
Солдаты вынесли решение бойкотировать буржуазные газеты «Един
ство», «Русская воля», «Речь» и др. и призвали к этому другие части.
ЦГВИА, ф. 20311с, on. 1, д. 146, л. 4.

Лифляндская губ., Рига. Совет депутатов объединенных латышских
стрелковых полков большинством 200 голосов против одного при восьми
воздержавшихся принял резолюцию по вопросу о войне и об отношении
к Временному правительству, солидарную с постановлениями VII
(Апрельской) Всероссийской конференции. Резолюция направлена про
тив лозунгов «активной обороны» и вытекающего отсюда наступления.
Совет высказался за организованное братанье и за переход всей власти
к Советам.
«Правда» М 73, 4 июня 1917 г.

Рабочие Рижского мыловаренного за-вода предъявили предпринима
телю требования о введении 8-часового рабочего дня, отмене сдельных
работ, установлении минимального жалованья мужчинам — 3 руб. 50 коп.,
женщинам — 2 руб. 50 коп. в день. Прием и увольнение рабочих следует
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производить только с ведома правления союза рабочих химической про
мышленности.
Правление союза призвало рабочих других заводов выставлять требо
вания предпринимателям через союз.
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 66.

Эстляндская губ., Ревель. Вышел первый номер большевистской газе
ты «Утро Правды»— орган городского комитета РСДРП (б). Тираж 6 тыс.
экз. Редактор И. В. Рабчинский.
«Утро Правды»

1, 17 мая 1917 г.

Псковская губ., Порховский уезд. Крестьяне конфисковали земли,
принадлежащие дворянке Эссен и помещице Карамышевой, произвели
рубку леса в Плахтинской даче, принадлежащей дворянину Зубчанигову.
ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 185, д. 1328а, л. 54—55.

Москва. В Преображенском народном доме состоялось первое собра
ние солдат-большевиков Лефортовского района. На собрании присутство
вали представители следующих воинских частей: мастерские тяжелой
осадной артиллерии, 64-й запасной пехотный полк, 1-й запасной теле
графный батальон, 661-я пешая дружина, Преображенский военный га
раж, генеральный военный госпиталь и другие части. Всего присутство
вало свыше ста человек. Собрание приняло решение о создании район
ной военной организации Лефортовского района. Избрана комиссия из
шести человек, которой было поручено разработать проект устава и план
деятельности районной военной организации.
«Социал-демократ» Х° 60, 20 мая 1917 г.

Общее собрание рабочих и служащих завода А. Михельсон приняло
резолюцию, в которой требовало конфискации капиталов у капиталистов
вывозящих свои ценности за границу; конфискации средства всех Рома
новых, опубликования тайных договоров, лишения пенсии бывших санов
ников, заключения Николая II в Петропавловскую крепость.
«Социал-демократ» № 64, 23 мая 1917 г.

Владимирская губ., Гусь-Хрустальный. На общем собрании организа
ции РСДРП (б) принята резолюция протеста против клеветы на В. И. Ле
нина. Собрание требовало конфискации дворца Кшесинокой и типографии
Левенсона для обслуживания нужд рабочей прессы.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 47.

Иваново-Вознесенск. Общее собрание Совета р. и с. д., заслушав до
клад делегатов конференции рабочих Иваново-Вознесенского района, за
седавших вместе с фабрикантами 10— 12 мая 1917 г., одобрило поведение
рабочих на конференции и постановило не отступать от предъявленных
фабрикантам экономических требований.
Госархив Ивановской обл., ф. 31, on. 1, д. 1, л. 58.

Собрание рабочих — участников конференции 10—12 мая постановило
организовать профессиональный союз рабочих текстильной промышлен
ности.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 109.
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Кострома. Общегородское собрание деревообделочников (около
120 чел.) от заводов Глинского, Свешникова, Кузнецова, Прянишникова
и Горлиных постановило организовать профессиональный союз деревооб
делочников Костромы и окрестностей. Избрано правление союза.
«Установление советской власти в Костроме и Костромской губ.», сб. док., стр. 84.

Смоленская губ., Ельня. Уездный Совет р., с. и кр. д., заслушав сооб
щение о нежелании владельцев промышленных предприятий подчиниться
постановлению Совета о введении 8-часового рабочего дня, предложил
предпринимателям провести в жизнь это решение. Было постановлено,
что в случае невыполнения владельцами упомянутого решения, профсоюз
имеет право снимать рабочих с работы и не разрешать предпринимателям
наем других.
«Установление и упрочение советской власти в Смоленской губ.», сб. док., стр. 55.

Ельнинский уезд. Даниловический волостной исполком не позволяет
крестьянам наниматься на работы у помещиков и засевать в свою пользу
помещичьи земли и отказывается исполнять распоряжения губернского
комитета.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 179—180.

Калуга. Общегородское собрание эсеров совместно с представителями
уездных и сельских организаций обсуждало вопрос об организации мест
ных эсеровских ячеек в деревне, о привлечении в них крестьян.
«Земля и воля» № 52, 26 мая 1917 г.

Рязанская губ., Раненбургский уезд. В имениях князя Кропоткина, при
деревнях Прыткино и Таратино, селе Загрядчине крестьяне реквизиро
вали инвентарь и зерно, сняли с работы батраков, удалили приказчика,
завладели имениями.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 243, л. 23.

Орловская губ. Помещик Стольников направил в Главное управление
по делам милиции телеграмму, в которой сообщил, что крестьяне Севякинского общества Орловского уезда конфисковали землю в его имении.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 40.

Воронеж. Общее собрание Воронежской организации РСДРП (б) за
слушало доклад Люблина о выборах в Городскую думу. Собрание при
няло резолюцию, в которой заявило, что большевики будут добиваться
введения 8-часового рабочего дня, отмены сверхурочных работ, установ
ления минимума заработной платы, всеобщего обязательного бесплат
ного обучения, организации общественных столовых, нормирования цен
на квартиры, комнаты и углы, реквизиции тех помещений, хозяева ко
торых не согласны сдавать их по установленным ценам, строительства
домов для рабочих и городской бедноты.
Комитет РСДРП (б) выпустил листовку о муниципальной платформе
по выборам в Городскую думу.
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 51—56.
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Воронежская губ., Бирюченский уезд. В слободе Алексеевка организо
ван комитет РСДРП (б).
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 434.

Юго-Западный фронт. Обшее собрание солдат 1-й батареи 23-го мор
тирного артиллерийского дивизиона и представителей солдат 167-й пе
хотной дивизии приняло резолюцию с требованием опубликования тай
ных договоров, скорейшего созыва Учредительного собрания, отправки
бывших жандармов и полицейских на фронт. Собрание заявило, что до
веряет коалиционному Временному правительству, пока оно идет вместе
с Советом р. и с. д.
«Голос социал-демократа» Лг° 35, 1 июня 1917 г.

Румынский фронт. Полки 103-й дивизии, получив приказание передви
нуться в резерв фронта, отказались исполнить приказ, мотивируя это
тем, что их ведут на новую позицию. Соединенные полковые комитеты
послали телеграмму Верховному главнокомандующему с просьбой об
оставлении полков на месте.
«Известия П. С.» № 96, 20 июня 1917 г.

Бессарабская губ., Кишинев. Общее собрание Совета р. и с. д. боль
шинством голосов приняло предложение о ликвидации крестьянской сек
ции губернского исполкома общественных организаций и о передаче всех
дел, касающихся трудового крестьянства Бессарабской губернии, кресть
янской секции при Исполкоме Совета р. и с. д. Собрание утвердило по
вестку дня губернского съезда: доклад о деятельности Кишиневского Со
вета р. и с. д., доклады с мест о текущем моменте, задачи Советов кр. д.
и др.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», сб. док., стр. 33—34.

Таврическая губ., Мелитополь. Совет р. и с. д. заявил о полной под
держке коалиционного Временного правительства.
«Известия П. С.» М 69, 18 мая 1917 г.

Кубанская обл., Екатеринодар. Совет р. и с. д. под давлением масс
утвердил резолюцию большевиков с протестом против закрытия газеты
«Прикубанская Правда».
«Борьба за советскую власть на Кубани», сб. док., стр. 408.

Нижегородская губ., Лукоянов. Исполком Совета передал крестьянам
лошадей и с.-х. орудия, принадлежащие монастырю, и воспретил вырубку
деревьев в казенных лесах Майданской волости.
«Правда» № 59, 17 мая 1917 г.

Казанская губ., Лаишевский уезд. Комиссар сообщил губернскому
комиссару о реквизиции имений помещиков крестьянами села Емельяно
во и о безуспешности попыток усмирения их силами местной милиции
и солдат.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., т. 1, стр, 180.
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Самара. Заседание Совета р. д. (около 60 чел.), где председательство
вал В. В. Куйбышев, избрало комиссию по организации Красной гвардии
и комиссию по выработке продовольственной платформы.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т, I, стр. 109.

Самарский Совет военных депутатов принял решение о слиянии Со
вета военных и Совета р. д. и о переименовании Совета военных депута
тов в Совет с. д.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губ.»,
сб. док., стр. 464.

Самарская губ., Ставропольский уезд. В имении Наулявых Кременский волостной комитет постановил отобрать у владельцев всю паровую
землю. Произведена опись живого инвентаря, владельцам запрещено
продавать или переводить куда-либо рогатый скот и лошадей.
ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 343, д. 1386, л. 1.

17—28 мая. Пермь. Забастовка рабочих и служащих всех типографий
города из-за неудовлетворения предпринимателями требований Союза ра
бочих печатного дела об увеличении заработной платы и улучшении их
правового положения прекратилась только после того, как хозяева ти
пографий согласились удовлетворить предъявленные им требования.
«Рабочий класс Урала...», т. II, стр. 254.

Пермская губ., Екатеринбург. Состоялось общее собрание членов проф
союза металлистов, где присутствовало свыше 300 человек из 600, насчи
тывающихся в профсоюзе.
Бюро Союза приняло решение об организации при Союзе следующих
комиссий: по обследованию условий труда и жизни рабочих; по выработ
ке минимума заработной платы; медико-санитарной; культурно-просвети
тельной; редакционной; конфликтной.
Собрание решило открыть отделение Союза на Верхне-Исетском
заводе.
«Рабочий класс Урала.,.», т. II, стр. 92.

Уфа. На общем собрании членов организации РСДРП был заслушан
доклад большевика Брюханова о Всероссийской (Апрельской) конферен
ции РСДРП (б). Собрание постановило принять доклад к сведению, от
ложив прения до следующего заседания. Собрание наметило норму пред
ставительства на губернскую конференцию РСДРП: от 100 членов пар
тии одного представителя, свыше 100 — посылают от каждой сотни по
«одному делегату.
«Вперед» № 46, 20 мая 1917 г.

Уфимская губ., Миньяр. Совместное заседание районного комитета
РСДРП (б) с представителями подрайонов заслушало доклад П. Бычко
ва о VII (Апрельской) Всероссийской конференции.
Решено послать в ЦК РСДРП (б) и в Екатеринбургский областной
комитет РСДРП (б) 10% отчислений из членских взносов.
«гВперед»

№ 46, 20 мая 1917 г.
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Енисейская губ., Красноярск. Общее собрание объединенной органи
зации РСДРП (свыше 400 человек), заслушав доклад о коалиционном
министерстве, выразило недоверие Временному правительству, осудило
вступление социал-демократов в правительство и высказалось за необ
ходимость сплочения всех сил вокруг Советов с целью захвата ими
власти.
«Красноярский рабочий» № 52, 53; 20, 21 мая 1917 г.

Терская обл., Грозный. Общее собрание организации РСДРП (б)
одобрило решения VII Всероссийской (Апрельской) конференции боль
шевиков и постановило бороться за немедленную конфискацию всех по
мещичьих, удельных, церковных, кабинетских и других земель и за пе
реход всех земель в руки крестьянства; национализировать все банки в
стране.
Собрание заявило протест против вхождения социалистов в коалици
онное Временное правительство и призвало Советы взять власть в свои
руки.
ГАОРСС ЛО, ф. 7384; on. 9, д. 170, л. 66.

Владикавказ. На заседании Совета р. д. с докладом о постановлении
Терского областного гражданского исполкома, ограничивающего свободу
собраний и митингов, выступил С. М. Киров. Совет вынес протест против
такого постановления и заявил, что не признает его для себя обяза
тельным.
«Борьба за советскую власть в Северной Осетии», сб. док., стр. 16.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Общее собрание служащих хлопко
вых и маслобойных предприятий вынесло решение создать профсоюз
служащих хлопковых и маслобойных предприятий. Собрание избрало
комиссию для выработки устава союза.
«Наша газета» № 19, 17 мая 1917 г.

18 мая—четверг
Петроград. В. И. Ленин написал статью «Еще и еще ложь» и «Письмо
в редакцию» К
В первой статье В. И. Ленин опровергал заявление газеты «Един
ство» 12 о том, что будто «ленинцы утверждают, что Курляндия — немецкая
провинция».
«Это ложь. Это в духе «Русской воли»3 и «Речи» и это ложь.
1 Статьи напечатаны в газете «Правда» № 61, 19 мая 1917 г.

2 «Единство» — ежедневная газета, выходила в Петрограде с марта по ноябрь

1917 г., а также с декабря 1917 г. по январь 1918 г. под другим названием; редактиро
валась она Г. В. Плехановым. Объединяла крайне правую группу меньшевиков-оборонцев и поддерживала буржуазное Временное правительство; вела борьбу против
большевиков.
3 «Русская воля» — ежедневная буржуазная газета, основанная и существовав
шая на средства крупных банков; вела погромную агитацию против большевиков Вы
ходила в Петрограде с декабря 1916 г. по октябрь 1917 г.
7 Хроника событий, т. II
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«Правда» сделала вызов «Речи» и другим газетам: дайте определениеаннексии такое, чтобы и немецкие, и английские, и русские аннексии по
дошли под него.
Буржуазные газеты (и «Единство» в том числе) не в силах ответить
на вопрос и потому отделываются повторением лжи. Стыдно!»
В «Письме в редакцию» В. И. Ленин решительно опровергал лживыесообщения буржуазных газет, будто он по невыясненным причинам не
явился на крестьянский съезд. В заключении «Письма» В. И. Ленин
писал: «Еще раз прошу не верить газетам, кроме «Правды»».
В. И. Л е н и н. Сон., т. 24, стр. 407—408.

Опубликованы статьи В. И. Ленина «К вопросу об объединении ин
тернационалистов», «Каша в головах (еще об аннексиях)», «Борьба
с разрухой посредством умножения комиссий», «Еще одно отступление
от демократизма».
В первой статье говорилось, что согласно решению VII (Апрельской)
Всероссийской конференции РСДРП (б) ЦК признал желательным объ
единение с «межрайонцами».
В статье Ленин показал, что уже создались условия объединения с
«межрайонцами», поскольку их политические резолюции «в основном
взяли правильную линию разрыва с оборонцами».
В статье «Каша в головах (еще об аннексиях)» Ленин разоблачает
клевету эсеро-меньшевистских редакторов «Известий» по адресу газе
ты «Правды». «Известия» писали, что у «Правды» «туманное, вводящеев обман, понятие насчет аннексий». Только партия большевиков, указы
вал Ленин, дала в официальных резолюциях определение аннексии.
«Аннексия (захват) есть насильственное удержание чужого народа в гра
ницах данного государства».
«Когда наша партия говорит: «мир без аннексий»,— подчеркивал Ле
нин,— она всегда поясняет,— в предупреждение людям с кашей в голо
ве,— что этот лозунг надо ставить в неразрывную связь с пролетарской
революцией. Только в связи с ней он нужен и верен, только ее линию он
намечает, только ее развитию и росту он помогает».
Статья «Борьба с разрухой посредством умножения комиссий» написа
на по поводу резолюции экономического отдела Исполкома Петроградско
го Совета о борьбе с разрухой, опубликованной в «Известиях» 17 мая
В качестве одной из мер борьбы с разрухой резолюция указывала на пре
образование экономического отдела в отдел организации народного хо
зяйства. Ленин в связи с этим писал: «А можно ли вообще «организовать
народное хозяйство», не имея в руках государственной власти? об этом
в Исполнительном комитете забыли подумать».
В последней статье Ленин разоблачал требование эсеро-меньшевист
ских редакторов «Известий» о выборе депутатов на определенный срок,
а не от митинга до митинга 12, их призыв к «осторожности» по отноше
нию к лозунгу частичных перевыборов. Ленин писал: «Прилично ли офи
циальному органу волноваться по поводу перевыборов и рекомендовать
«осторожность»... в чем? в выражении недоверия масс к этому органу!»^
В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 394—401;. «Правда» М 60, 18 мая 1917 г.

1 См. сообщение за 11 и 16 мая.
2 См. сообщение за 17 мая.
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ЦК РСДРП (б) сообщил в Отдел международных отношений Петро
градского Совета р. и с. д. о своем отказе от участия в комиссии по со
зыву международной социалистической конференции К
ГАОРСС ЛО, ф. 7384, on. 9, д. 308, л. 21.

Фракция большевиков и интернационалисты заявили в президиум Все
российского Совета кр. д. об отказе войти в состав Исполкома Всерос
сийского Совета кр. д. Это решение мотивировалось тем, что в Исполко
ме отведены места только трудовикам и народным социалистам, и не д а
но ни одного места большевикам.
«Правда» № 62, 20 мая 1917 г.

Большевистская фракция Петроградского Совета выразила горячее
сочувствие стойкой борьбе бастующих прачек12 и призывала производить
сборы на местах в пользу бастующих. Решено поставить вопрос в Сове
те об охране работниц, участвующих в снимании штрейкбрехеров.
«Правда» № 62, 20 мая 1917 г.

На заводе П. В. Барановского контрольно-хозяйственная комиссия
обратилась к директору завода с просьбой доставить ей все сведения,
касающиеся контроля. Правление акц. об-ва завода П. В. Барановского
отклонило это требование контрольно-хозяйственной эм иссии впредь до
признания ее законной и утверждения ее Временным правительством.
Одобряя решение Правления о недопустимости рабочего контроля над
заводом П. В. Барановского, Совет съездов представителей металлообра
батывающей промышленности 3 выразил крайнее опасение, как бы в слу
чае непринятия мер, подобные требования не были бы предъявлены ра
бочими других заводов металлопромышленности.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 214.

Тысяча рабочих завода Щетинина осудили решение Петроградского
Совета р. и с. д., пославшего своих представителей в коалиционное Вре
менное правительство. Собрание потребовало перехода всей власти в руки
Советов р. и с. д.
«Правда» № 60, 18 мая 1917 г.

«Правда» сообщила, что в распоряжение ЦК РСДРП (б) поступило
от рабочих завода «Новый Лесснер» на литературу для солдат 33 781 руб.
На нужды Петроградского комитета РСДРП (б) поступило от рабо
чих Металлического завода Петрограда 3217 руб. 50 коп.
«Правда» № 60, 18 мая 1917 г.

Солдаты Семеновского и Павловского полков, саперного батальона,.
1-го пехотного запасного полка и ряда других частей приняли резолю
1 Речь идет о предполагавшейся международной конференции «социалистических^
партий в Стокгольме для обсуждения вопроса о заключении мира между воюющими
странами. ЦК РСДРП (б), учитывая, что на конференцию должны были собраться со
циал-шовинисты, высказался против участия в Стокгольмской конференции.
2 Стачка прачек началась 1 мая 1917 г. См. «Великая Октябрьская социалистиче
ская революция. Хроника», т. I, стр. 642.
3 Этот Совет объединял владельцев крупнейших металлообрабатывающих пред
приятий России.
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цию протеста прошив изданной Временным правительством «Декларации
прав солдата».
«Солдатская Правда» № 30, 33; 25, 28 мая 1917 г .

Батальонный комитет запасного батальона гвардии Финляндского пол
ка обратился в Исполком Василеостровского Совета р. и с. д. с просьбой
создать специальную комиссию из рабочих и солдат для выявления лиц,
устроившихся на завод с целью избежать отправки на фронт.
ГАОРСС ЛО, ф. 47, on. 1, д. 7, л. 3.

Временное правительство предоставило сотруднику Министерства пу
тей сообщения право на передачу в распоряжение американской техниче
ской миссии причалов, железнодорожных мастерских и прилегающей тер
ритории во Владивостоке и Харбине для выгрузки, сборки паровозов и
вагонов.
«Журнал заседаний Временного правительства» М 62, 18 мая 1917 г.

Министр-председатель князь Львов разослал циркулярную телеграм
му губернским комиссарам, в которой предписывал принять меры против
«вмешательства» волостных, уездных и губернских комитетов в деятель
ность церкви.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 589, л. 28.

Министр путей сообщения Некрасов заявил делегации рабочих от
Петроградского ж.-д. узла, что он не согласен передать вопрос о кон
фликте между железнодорожниками и Временным правительством в при
мирительную камеру, и предложил устроить согласительное совещание из
представителей от правительства, рабочих и Исполкома Всероссийской
конференции железнодорожников. Представители рабочих на это не со
гласились, настаивая на своем предложении.
А. Т а н я ев. Очерки движения железнодорожников в революции 1917 г., стр. 39.

Лифляндская губ., Рига. Городская конференция социал-демократии
Латышского края приняла резолюцию «О целях и задачах профсоюзов»,
где сказано, что профсоюзы необходимы для ведения экономической
борьбы рабочих, для укрепления завоеваний революции и дальнейшего
ее развития, для рабочего контроля над производством, национализации
отдельных отраслей промышленности. Экономическая борьба рабочих
должна идти рука об руку с политической борьбой.
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 66.

Псковская губ., Порховский уезд. В имении Козловой Бешковицкой
волости крестьяне делят землю.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 179-180.

Новгородская губ., Старая Русса. Сельское население препятствует
лесопромышленнику Шульгину производить заготовки дров в лесных да
чах Боровичского уезда.
ЦГИАЛ, ф. 23, on. 1. д. 454, л. 33—36.
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Москва. Общее собрание трех тысяч рабочих завода «Динамо» при
няло резолюцию с требованием установления минимума заработной пла
ты и сокращения прибылей капиталистов.
«Известия М. С.» № 64, 20 мая 1917 г.

Общее собрание рабочих фабрики т-ва Г. Волк и К0 приняло резолю^
дню, требующую передачи всей власти в руки Советов р., с. и кр. д.
Представитель в Совете р. д., выразивший доверие коалиционному Вре
менному правительству, был переизбран.
«Социал-демократ» М 60, 20 мая 1917 г.

В резолюции собрания 230 рабочих Сокольнического механического
завода «Земгор» выражался протест против империалистической войны
и требование опубликования тайных договоров.
«Социал-демократ» № 58, 18 мая 1917 г.

Собрание раненых и больных солдат госпиталя № 1591 приняло ре
золюцию протеста против травли большевиков и выразило требование
о передаче всей власти Советам р., с. и кр. д., об установлении контполя
над производством и учете товаров, об опубликовании тайных договоров,
скорейшем заключении мира и о созыве Учредительного собрания.
«Социал-демократ» № 60, 20 мая 1917 г.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск.
Состоялось заседание
Исполкома РСДРП (б), где был дан наказ большевистской фракции в
Совете р. и с. д. о проведении его на Всероссийском съезде Советов: по
вопросу о войне «базироваться на резолюции Совета р. и с. д. от 12 мая,
принять в основу «муниципальную» платформу, напечатанную в «Соци
ал-демократе» и «Правде»; о «Займе свободы» — принять за основу
резолюцию, вынесенную Советом р. и с. д.
Исполком РСДРП (б) принял постановление о том, чтобы большеви
ки, состоявшие в милиции, приняли участие в организации Красной
гвардии.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 110—111.

Общее собрание рабочих фабрики И. Гарелина заявило о поддержке
представителей рабочих на конференции Иваново-Кинешемского района,
состоявшейся 10— 12 мая 1917 г.
Общее собрание рабочих фабрики Витова приняло постановление об
увеличении заработной платы рабочих и присоединилось к резолюциям,
вынесенным Советом о коалиционном Временном правительстве, о «Зай
ме свободы» и о войне 1.
Общее собрание фабрики Кашинцева выразило признательность своим
представителям на конференции 10— 12 мая за то, что они не отступили
от требований рабочих.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 109—110.

Костромская губ., Кинешма. Общее собрание рабочих механического
завода Пелевина приняло резолюцию о скорейшем заключении мира без
1 См. сообщение за 12 мая.
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аннексий, захватов и контрибуций и опубликовании тайных договоров.
Собрание потребовало, чтобы Совет р., с. и кр. д. взял власть в свои руки.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 111.

Костромская губ. По требованию рабочих с фабрики т-ва Большой
костромской мануфактуры удалены директора Липинский и Добров.
ЦГИЛЛ, ф. 23, on. 19, д. 349, л. 9—20.

Рязанская губ. Съезд представителей общественных организаций гу
бернии принял решение о реквизиции дров, а в случае надобности, и ле
сопильных заводов в губернии.
ЦГИЛЛ, ф. 23, on, 1, д. 454, л. 33—36.

Орловская губ., Брянск. Из объединенной организации РСДРП выде
лилась группа большевиков во главе с И. И. Фокиным.
«Октябрь на Брянщине», сб. док., стр. 257.

Воронеж. Общее собрание профсоюза рабочих по металлу потребовало
немедленного введения 8-часового рабочего дня.
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 434.

Тамбовская губ., Елатомский уезд. Истлеевский волостной комитет
арестовал помещика Маисова. Распоряжению помощника уездного ко
миссара освободить Маисова комитет не подчинился.
«Хроника революционных событий Тамбовской губ.», стр. 13.

Борисоглебский уезд. В имении Александровке Тецнера, крестьяне
запретили сдачу земли в аренду и продажу продуктов. Они арестовали
управляющего имением, захватили покос и не разрешили землевладель
цу пахать землю.
«Хроника революционных событий Тамбовской губ.», стр. 13.

Не позднее 18 мая. Пензенская губ., Инсарский уезд. Крестьяне мор
довского села Шадым приняли решение о запашке и засеве всей свобод
ной земли «как крестьянской надельной, так и частновладельческой».
«Мордовия в годы трех народных революций. Хроника», стр. 210.

Минск. На перевыборах Советов р. и с. д. большевики получили
большинство мест в Исполкоме Совета.
«Документы и материалы по 'истории Белоруссии», т. IV, стр. 499.

Витебская губ., Велиж. Образована организация РСДРП.
«Установление и упрочение советской власти в Смоленской губ.», сб. док., стр. 350.

Витебская губ., Лепельский уезд. В казенных лесных дачах — Бутов
ской, Черсвятской и Лобонец-Лукашинской крестьяне устранили казен
ную лесную стражу и избрали свою.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 310.
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Могилев. Исполком губернского Совета р., с. и кр. д. предложил орга
низовать выборы делегатов на уездные съезды кр. д. для образования
уездных Советов кр. д.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., г. /,
стр. 303.

Юго-Западный фронт. Часть солдат 1-го и 3-го батальонов 607-го Млыновского полка арестовала командира полка полковника Кочкина. После
■уговоров начальника 6-й Гренадерской дивизии генерала Дубинина, пол
ковник Кочкин был освобожден, но временно отстранен начальником ди
визии от командования полком.
ЦГВИА, ф. 2003с, on. 2, д. 118, л. 334—335.

Киев. На заседании Исполкома объединенных общественных органи
заций, Совета р. д. и депутатов войск Киевского гарнизона по вопросу
о событиях в городе 15 мая (облава на дезертиров) Исполкомом Совета
р. д. предложена резолюция о необходимости «борьбы с дезертирством»,
которое якобы дезорганизует армию и тыл. Фракция большевиков заяви
ла о несогласии с внесенной резолюцией и предложила свою резолю
цию— о скорейшем окончании войны и о недопустимости поддержки
Временного правительства. После того, как председатель Совета военных
депутатов (меньшевик) заявил, что такую резолюцию, как резолюция
'большевиков, могли написать только дезертиры, большевики покинули
собрание. К протесту большевиков присоединились представители Сове
та р. д., которые также покинули собрание.
«Киевская мысль» № 125, 19 мая 1917 г.

Харьков. Общее собрание членов организации РСДРП (б) большин
ством голосов приняло резолюцию Харьковского комитета РСДРП (б) от
15 мая о выборах в городскую думу и отвергло резолюцию Холодногорской районной организации 1. Избрана комиссия из 10 человек для под
готовки предвыборной кампании.
«Пролетарий» М£ 48, 21 мая 1917 г.

Совет депутатов Южных железных дорог, объединяющий 75 тыс. же.лезнодорожных рабочих, мастеровых и служащих, постановил работать
в тесном единении и согласии с Петроградским и Харьковским Советами.
Решено потребовать от Временного правительства заявления народам
всего мира об отказе России от завоевательных планов и противодействии
захватнической политике империалистов. Совет обратился к народам
воюющих стран с предложением взять в свои руки дело ликвидации вой
ны на основе самоопределения народов.
«Пролетарий» № 45, 18 мая 1917 г.

Бессарабская губ. Солдаты 649-го пехотного полка совместно с кре
стьянами увезли свыше 40 тыс. пудов зерна, принадлежащего частным
лицам и запроданного армии, они также угнали 324 головы скота.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 171, л. 34.

Херсонская губ., Одесса. Состоялось собрание большевиков — членов
Одесской объединенной организации РСДРП и делегатов I съезда Рум1 См. сообщение за 16 мая.
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черода
Заслушав доклад делегата VII (Апрельской) Всероссийской
конференции РСДРП (б) Ф. Земита, собрание приняло решение о созда 
нии фракции большевиков внутри Одесской организации РСДРП.
«В борьбе за Октябрь», сб. док., стр. 41.

В городе организован профсоюз лесопилыциков и рабочих трамвая.
Правление профсоюза металлистов и машиностроительных рабочих
губернии обратилось к рабочим с просьбой записываться в союз.
«В борьбе за Октябрь», сб. док., стр. 41—42.

Херсонская губ. В результате требований рабочих почти на всех фаб
риках заработная плата увеличена на 50% и установлен 8-часовой ра
бочий день.
ЦГИАЛ, ф. 23, on. 19, д. 349, л. 9—20.

Нижний Новгород. Общее собрание рабочих завода «Молот» в Канавине приняло решение об организации рабочей милиции.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губ.», сб.
док., стр. 140.

Казанская губ. В телеграмме губернского комиссара в Главное управ^
ление по делам милиции сообщалось об аграрном движении в губернии,
В Спасском, Лаишевском и частью в Чистопольском уездах крестьяне
берут в свое пользование земли, снимают с работы в имениях пленных
солдат, рабочих и служащих, отбирают у помещиков скот, производят
запашку и засев отобранных у помещиков земель, рубят лес.
В Цивильском и Свияжском уездах крестьяне отбирают церковныеземли.
В Чистополе население арестовало уездного комиссара и других долж
ностных лиц.
В Лаишевском уезде арестован член Государственной думы, который
был затем освобожден по требованию Казанского губернского комиссара.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., т. I, стр. 29—30.

Самара. Правление профсоюза Об-ва служащих торгово-промышлен
ных предприятий и общественных учреждений, обсудив вопрос об учас
тившихся случаях ликвидации предприятий и сокращения в них штатов,
решило предложить Губернскому продовольственному комитету муници
пализировать все ликвидирующиеся предприятия, реквизировать по спра
ведливой цене оставшийся товар и передать предприятия городскому про
довольственному комитету.
Конфликтной комиссии дана инструкция: при увольнении служащих
требовать расчета в зависимости от стажа работы.
Постановлено оповестить летучками о состоявшемся соглашении с
Об-вом фабрикантов и заводчиков и Торгово-промышленным об-вом о*
введении с 1 июня 8-часового рабочего дня для приказчиков и 6-часово
го — для конторщиков.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 111.
1 См. сообщение за 10 мая.
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Самарская губ. Николаевский уездный комитет конфисковал в име
нии Татариновых все сенокосы, обложил частновладельческие земли сбо
рами, передал в распоряжение крестьян помещичьи пахотные поля по
ценам, установленным комитетом.
<гКрестьянское движение в 1917 г.», стр. 55.

Саратов. Исполком Совета р. и с. д. постановил оказать воздействие
на предпринимателей с тем, чтобы они платили рабочим — членам
примирительной камеры за время, потраченное ими на заседания. По
вопросу о положении на маслобойных заводах решено, в частности, раз
решить предпринимателю Юзину возобновить работу на своем пред
приятии под контролем Военно-промышленного комитета и Исполкома
Совета р. и с. д.
«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», со. док., стр. 119—120.

Саратовская губ., Царицын. Состоялось общее собрание членов
РСДРП (б), где было решено провести день интернациональной печати;
на выборах в Городскую думу не вступать в соглашение с другими
партиями. Собрание высказалось также о праве граждан, достигших 18летнего возраста, избирать и быть избранным в гласные Городской думы.
«1917 год в Сталинградской губ. Хроника», стр. 41.

Вышел первый номер большевистской газеты «Борьба». Тираж 4—
5 тыс. экз. В редакцию вошли Я. 3. Ерман, С. К. Минин и др.
«Большевистская партийная периодическая печать», стр. 46.

На Скобелевской площади состоялся митинг солдат Царицынского
гарнизона, принята единогласно резолюция с приветствием 3-й Циммервальдской конференции с требованием прекращения войны.
«Борьба» Лг° 2, 22 мая 1917 г.

Пермская губ., Шадринск. Образован Совет р. д. Избран временный
Исполком Совета в составе шести человек.
«Установление советской власти на территории Курганской обл.», сб. док., стр. 53.

Уфимская губ. В имении землевладельца Ишхобалова, Ильинской во
лости, Белебеевского уезда, крестьяне деляг паровое поле. Из 540 деся
тин оставили землевладельцу 54.
ЦГАОР СССР, ф. 426, on. 2, д. 149, л. 165—166.

Енисейская губ., Красноярск. Исполком городского Совета р., с. и
кр. д. выразил протест против отмены губернским комиссаром постанов
ления Канского крестьянского съезда от 12 апреля о конфискации казен
ных, церковных и частновладельческих земель и заявил, что губернский
комиссар не имеет права отменять и объявлять незаконными постанов
ления «выборно-народного института», так как он «является только
осведомителем Временного правительства о положении дел на местах».
«Сибирская Правда» № 7, 29 мая 1917 г.
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Общее собрание Красноярского профсоюза металлистов выработало
требования к предпринимателям об увеличении заработной платы, об
улучшении условий труда, предоставлении отпусков и постановило, в слу
чае неудовлетворения этих требований, объявить забастовку. Решено на
выборах в Городскую думу голосовать за список объединенной организадии РСДРП.
«Сибирская Правда» М 7, 29 мая 1917 г.

18—19 мая. Забайкальская обл., Верхнеудинск. Состоялся съезд де
.легатов Советов р. и с. д. Верхнеудинокого района. Под влиянием эсероменьшевистского большинства съезд высказался за продолжение войны,
одобрил вхождение социалистов во Временное правительство, но по на
циональному вопросу выдвинул требование о праве наций на самоопре
деление.
«Этапы революционного движения в Бурятии 1917—1918 гг. Хроника», стр. 13.

Тифлис. Забастовавшие рабочие прачечных заведений предъявили
требование об увеличении заработной платы прачкам и гладильщицам до
40%, гладильщицам летних вещей до 10%, другие расценки повысить ст
5 до 20%. Правление союза обратилось с призывом ко всем рабочим не
занимать места бастующих.
«Кавказский рабочий» № 54, 20 мая 1917 г.

Тифлисская губ., Зугдиди. Собрание организации РСДРП постановило
открыть партийную школу и устраивать каждое воскресенье митинги, на
которых члены организации на мингрельском языке будут знакомить на
селение с программой партии.
«Борьба» № 17, 26 мая 1917 г.

Эривань. Рабочие и служащие городского водопровода предъявили
правлению требование о повышении заработной платы.
«Великая Октябрьская социалистическая революция и победа советской власти
?в Армении», сб. док., стр. 614.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. На митинге главных мастерских
Средне-Азиатской ж. д. выступил большевик В. С. Ляпин, который рас
сказал собравшимся о программе партии. А. Я. Першин говорил о труде
-рабочих и об оплате труда.
«Туркестанские ведомости» J\!° 46, 20 мая 1917 г.

На заседании профсоюза рабочих мучного дела было оглашено заяв~
-ление нескольких членов профсоюза, что в ряде местных хлебопекарен
хозяева по-прежнему продолжают эксплуатировать рабочих, не позволяя
им вступать в союз.
Собрание постановило вступить с хозяевами хлебопекарен в перего
воры, а в случае неудачи довести обо всем до сведения Ташкентского
Совета и просить у него защиты.
«Туркестанские ведомости» № 44, 18 мая 1917 г.

На организационном собрании свыше 500 жен запасных солдат об
разовали союз. Они /приняли решение не допускать к выборным должно
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стям жен бывших жандармов и полицейских чинов. В Ташкентский Совет
избраны 2 солдатки.
«Туркестанские ведомости» М 46, 20 мая 1917 г.

Семипалатинск. Организован областной исполком городского Сове
та кр. д.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», сб
док., стр. 379.

19 мая—пятница
Петроград. Опубликованы статьи В. И. Ленина «Как запугивают на
род капиталисты?», «Еще одно преступление капиталистов».
В первой статье Ленин показал несостоятельность утверждения «Фи
нансовой газеты» 1 о том, что будто социальная революция требует от
десятков миллионов граждан отречения от всех имущественных прав и
ареста всех несоциалистов. Ленин писал: «Ни один социалист никогда не
предлагал отнять собственность ( = «получить отречение от всех своих
имущественных прав») у «десятков миллионов», т. е. у мелких и сред
них, крестьян.
Ничего подобного!..
Социалисты хотят добиться «отречения» только у помещиков и капи
талистов.
...Сломить сопротивление нескольких сот миллионеров — в этом и толь
ко в этом задача».
Во второй статье Ленин показал, что углепромышленники Донецких
и Судженских копей ради высоких прибылей намеренно дезорганизуют
производство, оставляя промышленность без угля, обрекая рабочих на
■безработицу, страну на голод. Соучастниками этого преступления, писал
Ленин, «окажутся все члены Временного правительства, не исключая и
якобы социалистических министров, если они будут продолжать «бороть
ся» с надвигающимся крахом только резолюциями, комиссиями, сове
щаниями с предпринимателями, если они будут продолжать «слова тра
тить по пустому, где надо власть (против капиталистов) употребить».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 402—406; «Правда» Лг° 61, 19 мая 1917 г.

ЦК РСДРП (б) обратился ко всем партийным организациям с прось
бой сообщать ЦК о положении дел на местах и о необходимости высыл
ки 10% отчислений в кассу ЦК РСДРП (б).
«Правда» № 61, 19 мая 1917 г.

ЦК РСДРП (б) выразил благодарность рабочим завода «Новый Лесснер» за собранные деньги в количестве 33 781 руб. на литературу для
солдат.
«Солдатская Правда» № 26, 19 мая 1917 г.

На заседании Исполнительной комиссии ПК РСДРП (б) было реше
но: созвать 25 мая ответственных организаторов по одному от каждого
1 «Финансовая газета» — орган крупных капиталистов и банков; выходила в Пет
рограде в 1915— 1917 гг.
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района, поручив им подготовить сведения о количестве заводов и фаб
рик в районе, о соотношении сил между партиями на отдельных заводах
и «признать желательным организацию информационного бюро из пред
ставителей социал-демократов интернационалистов».
В ответ на решения ряда завкомов о необходимости организации конт
роля над производством, Исполнительная комиссия ПК постановила ре
комендовать рабочим создавать контрольные Советы на предприятиях из
представителей рабочих для осуществления контроля не только над про
изводством, но и над финансовым состоянием предприятий.
«Правда» М 64, 24 мая 1917 г.

На заседании Бюро Исполкома Петроградского Совета р. и с. д. за
слушан доклад представителя Кронштадтского Совета. После обсуждения
доклада избрана делегация в составе Чхеидзе, Л ибера, Вербо, Гоца,
Онипко для поездки в Кронштадт и «выяснения событий, связанных с
последней резолюцией Кронштадтского Совета»
ГЛОРСС ЛО, ф. 7384, on. 9, д. 97, л. 1.

Собрание 700 рабочих котельной и паровозо-котельных мастерских
Путиловского завода единогласно приняло резолюцию протеста против
перевода промышленных предприятий на юг России. Собрание рассматри
вало это как попытку Временного правительства избавиться от револю
ционных рабочих Петрограда. Собрание дало наказ своему представителю
в Совете р. и с. д., чтобы он внес предложение о разгрузке Петрограда
от «праздношатающейся буржуазии».
«Правда» М 68, 28 мая 1917 г.

Демонстрация около 8 тыс. рабочей молодежи Петрограда требовала
охраны труда подростков и предоставления избирательных прав для мо
лодежи.
Демонстрация проходила под лозунгами «Долой войну! Вся власть
Советам!».
«Архив ЦК ВЛКСМ.
1917 г.», стр. 2.

Хронология

важнейших событий из истории Комсомола

Солдаты гвардии Преображенского полка приняли резолюцию протес
та против сожжения контрреволюционерами 13 мая 40 тыс. экземпляров
газеты «Солдатская Правда», предназначенных для отправки на фронт.
«Солдатская Правда» № 35, 31 мая 1917 г.

Общее собрание солдат автоброневых мастерских запасного бронево
го автомобильного дивизиона выразило протест против «Декларации
прав солдата» 12.
ГАО PC С ЛО, ф. 7384, on. 9, д. 49, л. 4.

Служащие фабрично-заводских предприятий Петрограда предъявили
Об-ву фабрикантов и заводчиков следующие требования: установление
6-часового рабочего дня, причем для служащих ряда предприятий рабо
чий день может быть 8-часовым с тем, однако, чтобы плата за два часа
1 См. сообщение за 16 мая.
2 См. сообщение за 11 мая.
J08

Пятница

19 мая

исчислялась бы как сверхурочная; установление прожиточного минимума
для мужчин и женщин в 150 рублей; образование смешанных комиссий
на каждом предприятии в составе представителей служащих и владель
ца с контрольными и административными функциями.
ЦГИАЛ, ф. 23, on. 27, д. 360, л. 58—60.

Под давлением ультиматума рабочих Петроградского ж.-д. узла, ми
нистр путей сообщения, с разрешения Временного правительства, заявил
делегации о своем согласии поставить вопрос о конфликте между желез
нодорожниками и правительством на разбор примирительной камеры с
тем условием, что решения ее должны быть утверждены Временным
правительством. Рабочие согласились на такую форму ликвидации кон
фликта. Это было первой в истории России передачей конфликта между
правительством и рабочими государственных предприятий в примиритель
ную камеру К
А. Т а н я е в. Очерки движения железнодорожников в революции 1917 г., стр. 39.

Текстильный отдел Об-ва заводчиков и фабрикантов отказался удов
летворить требования рабочих и работниц прядильных фабрик о по
вышении заработной платы.
«гПравда» № 71, 2 июня 1917 г.

Районное совещание заводчиков Выборгской стороны заслушало со
общение инженера В. А. Биржищко о попытке рабочих заводов П. В. Б а
рановского и «Айваз» осуществить рабочий контроль на предприятии
посредством организации контрольно-хозяйственной комиссии. Совещание
постановило: контрольно-хозяйственных комиссий не признавать, поме
щений им не отводить и время членам этих комиссий не оплачивать.
Допустить только контрольные комиссии по наблюдению за доставкой
материалов.
ГАО PC С ЛО, ф. 1707, on. 1, д. 158, л. 55—56.

19—20 мая. На заседании Главного земельного комитета12 министр
земледелия Чернов в своей речи заявил, что «эксцессы» в аграрной обла
сти якобы носят временный характер, и призывал к их прекращению Л оварищ министра земледелия А. Г. Хрущев сообщил, что аграрное движе
ние разрастается и угрожает расстройством всей хозяйственной жизни
страны.
Представители большевиков выступили в Комитете за немедленное
организованное отобрание помещичьих земель.
Главный земельный комитет принял декларацию по земельному во
просу, в которой говорилось о необходимости организации местных зе
мельных комитетов и издании закона «об урегулировании взаимоотноше
ний между землевладельцами и крестьянами».
«Торгово-промышленная газета» № 104, 105, 106; 20, 21, 24 мая 1917 г.

Северный фронт. Съезд представителей частей I армии принял резо
люцию, в которой призывал к миру без аннексий и контрибуций «на ос
1 См. сообщение за 18 мая.
2 Главный земельный комитет образован Временным правительством в апреле
1917 г. Основным назначением Комитета была борьба с крестьянским движением, под
нявшимся на захват помещичьих земель. Подавляющее большинство членов Коми
тета принадлежало к кадетам и эсерам.
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новах самоопределения всех народностей». Вместе с тем съезд признал
необходимым ведение войны самыми активными наступательными дей
ствиями, когда это потребует Временное правительство. Съезд заявил
о недопустимости братания на фронте и выразил полное доверие Времен
ному правительству.
«Известия Армейского исполнительного комитета V армии» № 30, 26 мая 1917 г.

В резолюции Совета с. д. XII армии одобряется вступление социали
стов в коалиционное Временное правительство и выражается доверие
правительству. Совет высказался против братания на фронте.
«Известия И. С.»

70, 19 мая 1917 г.

Лифляндская губ., Рига. Городской Совет общественных организа
ций при участии представителей различных политических партий, об
судив резолюцию объединенного Совета латышских стрелковых полков
от 17 мая, осудил эту резолюцию, как якобы не соответствующую взгля
дам латышского народа, и заявил о поддержке Временного правитель
ства.
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 50—51.
■г

Новгородская губ., Старая Русса. Образован уездный Совет р., с.
и кр. д.
«Установление советской власти в Новгородской губ.», сб. док., стр. 255.

Новгородская губ. На Тиготской стекольной фабрике наследников Не
чаева-Мальцева рабочие арестовали заведующего фабрикой и взяли в
свои руки конторские книги и средства больничной кассы 1.
В Чудове на цементном заводе рабочие, не удовлетворяясь 30%-ной
прибавкой к заработной плате, устроили митинг и потребовали увеличить
заработную плату еще на 70%. Требование рабочих было удовлетворено.
ЦГИАЛ, ф. 23, on. 1, д. 454, л. 10—21.

Архангельская губ. По сообщению начальника Печорской уездной ми
лиции, на лесопильном заводе т-ва «Стелла Поларе» в Устьцильме воз
никла забастовка рабочих на экономической почве.
Была создана согласительная комиссия для урегулирования конфлик
та. Требования рабочих были удовлетворены, и через четыре дня забас
товка закончилась.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 168, л. 9—26.

Москва. Состоялось заседание городского комитета и областного бюро
РСДРП (б). Произведены выборы в редакцию «Социал-демократа»,
«Спартака».
В
редакцию
газеты
«Социал-демократ»
избраны
А. А. Сольц, М. С. Ольминский, Максимовский, Усагин и др. В редакцию
журнала «Спартак» — В. В. Оболенский, Смирнов и др.
«1917 год в Москве. Хроника революции», стр. 73.

Московское областное бюро РС Д РП (б) и редакция газеты «Социалдемократ» опубликовали статью по поводу совместного воззвания Туль
1 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 их революционной работы.
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ского комитета РСДРП и Комитета партии кадетов о поддержке коали
ционного Временного правительства. Статья призывала большевиков
«если они достаточно сильны в организации, то должны потребовать не
медленного исключения из партии тех членов Комитета, которые заклю
чили предательский союз с капиталистами. Если же они в меньшинстве,
то ни одного дня, ни одного часа не должны они оставаться больше
в составе той организации, от лица которой выступает так называемый
«Тульский комитет РСДРП»».
«Социал-демократ» № 59, 19 мая 1917 г.

Совместное заседание президиумов заводских комитетов рабочих и
служащих электромашиностроительного завода «Динамо» приняло резо
люцию о необходимости введения рабочего контроля над производством.
Свое решение комитеты мотивировали стремлением администрации за
крыть завод и всю ответственность переложить на плечи рабочих и слу
жащих.
ГАОРСС МО, ф. 2122, on. 3, д. 23, л. 24.

Состоялось учредительное собрание Всероссийского союза земельных
собственников, в котором приняло участие свыше 300 землевладельцев
из 31 губернии. Собрание постановило организовать Всероссийский со
юз земельных собственников, без различия сословий, вероисповеданий,
принадлежности к политическим партиям.
«Вестник Временного правительства» № 60, 21 мая 1917 г.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Конференция фабрично-за
водских комитетов приняла следующую резолюцию: не отступать от
предъявленных фабрикантам требований, выдвинутых рабочими на кон
ференции 10— 12 мая; просить Московский и Петроградский Советы вме
шаться в экономическую борьбу рабочих Иваново-Кинешемского района;
признать несвоевременной экономическую стачку рабочих; предложить,
профсоюзам поставить на обсуждение вопрос о подготовке к экономиче
ской борьбе с фабрикантами.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 112.

На заседании фабричного комитета фабрики Грязнова принято ре
шение о поддержке требований рабочих об увеличении заработной платы,
выдвинутых на конференции 10— 12 мая. Такую же резолюцию вынесли
и рабочие 2-й Ткацкой фабрики Полунина.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 112.

Владимирская губ., Судогодский уезд. Крестьяне Березниковской во
лости запретили Черноморско-Балтийскому лесопромышленному т-ву ру
бить лес в принадлежавших последнему дачах «Флориха» и «Ключин».
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 48.

Ярославль. Собрание большевиков, на котором присутствовало 33 чело
века, приняло решение о выходе из объединенной организации РСДРП
и создании самостоятельной большевистской организации. Избрано бюро
РСДРП (б) в составе И. И. Короткова, Д. С. Закгейма, Кириллова, Пчелина, Тренина. Решено запросить директивы от Московского областного
бюро РСДРП (б) и поручить городскому бюро РСДРП (б) обсудить во
прос о создании партийных ячеек на заводах и в воинских частях, а так
же о выборах в Городскую думу, выписать партийную литературу.
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Собрание заслушало доклад И. И. Короткова о сущности разногла
сий между большевиками и меньшевиками по основным вопросам рево
люции.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 99—104, 461.

Тульская губ., Веневский уезд. В селе Аннине крестьяне реквизиро
вали имение помещицы Махотиной и приступили к описи живого и мерт
вого инвентаря.
«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 128.

Орел. Общее собрание заводских старост от заводов Познанского, И ва
новского, Бурнашова, Кале, Певзнера, Шильде, Перлиса, Мрдачека,
Ауль, Хрущева приняло постановление о введении на всех заводах в
предпраздничные дни 7-часозого рабочего дня с оплатой за восемь часов.
«Борьба трудящихся Орловской губ. за установление советской власти», сб. док.,
стр. 298.

Воронеж. Совет р., с. и кр. д. обратился ко всем гражданам с призы
вом жертвовать средства в распоряжение Совета.
«Воронежский телеграф» М 104, 19 мая 1917 г.

Минск. В Совете р. и с. д. образовалась большевистская фракция во
главе с А. Ф. Мясниковым.
«Документы и материалы по истории Белоруссии», г. IV, стр. 499.

Юго-Западный фронт. Командующий VIII армией генерал Корнилов
в телеграмме на имя командующего Юго-Западным фронтом сообщал о
братании на фронте и особенно в 79-й дивизии, где оно приняло большие
размеры.
ЦГВИА, ф. 2067/с, on. 1, д. 92, л. 41—42.

Вопреки приказа начальника 7-й Сибирской дивизии солдаты 26 и
27-го Сибирских стрелковых полков отказались выступить на позиции.
ЦГВИА, ф. 2003с, on. 2, д. 118, л. 334—335.

Екатеринославская губ., Славяносербский уезд. Крестьяне деревни Мануйловки конфисковали в имении Бунча участки земли для выпаса свое
го скота.
«Подготовка Великой
сб. док., стр. 486.

Октябрьской

социалистической

революции на Украине»,

Подольская губ. По требованияю рабочих уволены: директор Гайситского сахарного завода Грушка, директор подковного завода Грохоль
ского— Булевский и старший мастер фабрики «Ястреб» Красильников.
ЦГИАЛ, ф. 23, on. 1, д. 454, л. 10—21.

19—24 мая. Бессарабская губ., Кишинев. Состоялся губернский съезд
Советов р. и с. д. Приняты резолюции о доверии Временному правитель
ству, ответственному перед Петроградским Советом р. и с. д.,
о предоставлении земли трудящимся без выкупа, о перевыборах руко
водителей продовольственных организаций.
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Решено создать временный губернский исполком Советов р., с. и
кр. д. Съезд предложил местным социалистическим организациям из
брать своих представителей во временный комитет.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», сб. док., стр. 35—37.

На заседании Исполкома Совета р. и с. д. было отмечено, что кре
стьяне Бессарабии стонут от безземелья, гнета и бесправия, чинимых над
ними помещиками, и требуют, при одобрении солдат, передать землю
крестьянам.
«Свободная Бессарабия» Л® 35, 19 мая 1917 г.

Херсонская губ., Одесса. Собрание 406 рабочих и служащих сахаро
рафинадного завода Александровского т-ва приняло резолюцию, в кото
рой требовало удаления директора завода А. Гулева за игнорирование
прав заводского комитета и незаконное увольнение рабочих.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. I,
стр. 369.

Работницы чулочного производства Одессы объявили забастовку,
предъявив хозяевам требования об увеличении заработной платы, вве
дении 8-часового рабочего дня, улучшении условий работы учениц и др.
«Южный рабочий»

37, 1 июня 1917 г.

Херсонская губ., Александрийский уезд. Субботский сельский коми
тет отобрал имение у помещика А. Екскузовича.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 58.

В Александрийском уезде Бандуровский волостной комитет обложил
сбором земли помещицы Протопоповой.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. I,
стр. 271.

Таврическая губ., Мелитопольский уезд. Крестьяне Балковской воло
сти взяли под выпас скота 400 десятин степных сенокосов в имении
помещика Н. Иваненко.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 60.

Нижний Новгород. На заседании начальников отрядов рабочей мили
ции Канавинского района выяснилось, что в дружины вошло 177 рабо
чих, имеющих на вооружении несколько берданок, револьверов и сабель.
Решено принимать рабочих в дружины только по письменной рекомен
дации социалистических партий или членов заводского комитета, «дей
ствовать в целях охраны населения и избавлять его от преступных
элементов», просить завкомы о выделении средств для дружины.
«Документы Великой Октябрьской
ской губ.», стр. 51.

социалистической

революции в Нижегород

Казань. В наказе избирателей депутатам при выборах в Совет р. и с. д.
говорится, что депутат в Совете должен отстаивать требования об окон
чании войны, о передаче крестьянам безвозмездно, не дожидаясь созыва
Учредительного собрания, всех частновладельческих земель, добиваться
8 Хроника событий, т. II
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введения 8-часового рабочего дня, передачи власти Советам р., с. и кр. д.,.
замены полиции милицией.
«Рабочий» № 16, 19 мая 1917 г.

Собрание Совета заводского комитета Порохового завода приняло*
резолюцию о доверии Казанскому Совету р., с. и кр. д. как выразителю
воли трудящихся масс. Вместе с тем собрание предложило Совету не
медленно удалить из его состава тех, кто своим поведением дискреди
тирует Совет в глазах народа и армии.
«Рабочий» № 18, 26 мая 1917 г.

Сообщалось о сокращении работ и об увольнении рабочих на ряде*
фабрик и заводов Казани. Сокращение производства предприниматели
мотивировали отсутствием сырья. На самом деле это явилось простой
уверткой фабрикантов1, чтобы под видом сокращения производства про
вести локаут.
«Рабочий» Л* 16, 19 мая 1917 г.

Казанская губ., Спасский уезд. Продовольственный комитет постано
вил: цены на товары у частных торговцев назначать не выше цен потре
бительских лавок; поручить волостным продовольственным комитетам
обмолотить имеющийся в волостях хлеб и излишки его отправить дляармии; все с.-х. орудия и машины передать для равномерного распре
деления среди населения в распоряжение волостных продовольственных
комитетов; вменить в обязанность волостным продовольственным коми
тетам охрану посевов от потрав, а также охрану имущества, инвентаряпомещиков и землевладельцев; отправить Петроградскому Совету р. it
с. д. телеграмму с просьбой к Временному правительству до Учреди
тельного собрания передать помещичьи земли крестьянам.
«Рабочий» № 18, 26 мая 1917 г.

Симбирская губ., Ардатовский уезд. В имении помещицы Л. Гернет
крестьяне отобрали с.-х. инвентарь, удалили военнопленных, произве
ли потравы посевов и лугов. Военное министерство направило телеграм
му симбирскому губернскому комиссару и командующему Казанским:
военным округом, в которой предложило послать для охраны упомяну
того имения военную команду.
«Установление советской власти в Мордовии», сб. док., стр. 83.

В телеграмме в Главмилицию сообщалось, что Черкасским сельским*
обществом, Алатырского уезда, конфискованы яровые поля у земле
владельцев Кедеровых.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 174—178.

Самара. Состоялось два заседания комиссии Советов р. и военных д.
Решено организовать постоянное информационное бюро из представи
телей от войск и рабочих — по одному представителю от каждого пол
кового комитета или части, то же от каждых 200 рабочих; организовать
агитационно-пропагандистскую коллегию для освещения вопросов теку
щего момента и социалистической пропаганды из представителей со
циалистических партий (по пять от большевиков, меньшевиков, эсеров*
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народных социалистов 1 и ,по десять от военных организаций этих пар
тий).
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. Г, стр. 113.

Саратов. Общее собрание рабочих механического завода «Жесть», за
слушав доклад своего представителя в Саратовском Совете р. и с. д.
о текущем моменте, приняло резолюцию, в которой говорилось о граби
тельских целях войны и содержался протест против «Займа свободы».
Собрание признало ошибочным вступление социалистов в коалиционное
Временное правительство и потребовало передачи всей власти в стране
Всероссийскому Совету р., с. и кр. д.
«1917 год в Саратовской губ.», сб. док., стр. 89—90.

Саратовская губ., Царицын. Комитет РСДРП (б) принял резолюцию
об отношении к империалистической войне и Временному правительству.
В резолюции говорилось, что современная война есть борьба капита
листов разных стран за захват чужих территорий. Комитет РСДРП (б)
требовал прекращения войны, опубликования тайных договоров, заклю
чения мира. Путь к этому: организованное братание на фронтах, меж
дународные съезды, отказ поддерживать займы и военные кредиты ка
питалистических правительств. В резолюции также говорилось, что коа
лиционное правительство продолжает политику прежнего министерства,
поэтому отношение к нему не может отличаться от отношения к преж
нему правительству.
«Борьба» № 3, 28 мая 1917 г.

На заседании Совета р. и с. д. на повестке дня стояли вопросы: о
войне, выборы делегатов на Самарский областной12 и I Всероссийский
съезды Советов. По вопросу о войне выступало два докладчика: от
фракции меньшевиков Д. Полуян — за продолжение империалистиче
ской войны, от фракции большевиков Я. Ерман — против войны, за мир.
Большинством 70 против 59 голосов Совет отклонил резолюцию Ц а
рицынского комитета РСДРП (б) о войне.
Делегатами на съезды избраны два меньшевика и один большевик
(Я. Ерман).
«Борьба» М 3, 28 мая 1917 г.

Пермская губ. На собрании Невьянского Совета р. д. был заслушан
доклад об Уральском областном съезде Советов р. и с. д . 3.
Приняты большевистские резолюции о войне и о коалиционном ми
нистерстве.
«Рабочий класс Урала...», т. II, стр. 177.

Шадринск. Произошло объединение Исполкома военного комитета
(Совета с. д.) с временным Исполкомом Совета р. д.
«Установление советской власти на территории Курганской обл.», сб. док., стр. 53.

1 Народные социалисты — мелкобуржуазная
правых эсеров.
2 См. сообщение за 23 мая.
3 См. сообщение за 7 мая.
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Уфа. Состоялась лекция делегата VII (Апрельской) Всероссийской
конференции РСДРП (б) от уфимских большевиков Н. П. Брюханова
«О тактике Ленина». После лекции под председательством большевика
А. Д. Цюрупы состоялось заседание Уфимского комитета РСДРП для
рассмотрения повестки дня созываемой 25 мая губернской партийной
конференции.
«Вперед» М 47, 21 мая 1917 г.

На общем собрании членов профсоюза печатников при участии вла
дельцев типографий обсуждался проект коллективного договора. Рабо
чие выдвинули требования о введении 8-часового рабочего дня, а для
ночной смены 7-часового, о найме рабочих при посредстве профсоюза,
о запрещении найма на работу детей до 14 лет, об отмене сдельных ра
бот, о предоставлении всем рабочим, прослужившим не менее б месяцев,
двухнедельного отпуска с сохранением содержания. Предприниматели
согласились удовлетворить требования рабочих. Было решено' заключить
договор на шесть месяцев, начиная с I июня 1917 г.
«Вперед» М 47, 21 мая 1920 г.

Не ранее 19 — не позднее 22 мая. Томск. Собрание Совета с. д. Том
ского гарнизона выразило недоверие Временному правительству и за
явило, что выходом из создавшегося положения является передача вла
сти в руки Советов.
Вся земля должна перейти трудовому народу без выкупа.
Совет предложил передать в руки государства предприятия, име
ющие общегосударственное значение; взять на учет хлеб, мануфак
турные и другие изделия, установив на них твердые цены.
Необходимо произвести отчуждение военной сверхприбыли, ввести
прогрессивный подоходный и поимущественный налоги; национализиро
вать железные рудники, угольные шахты, нефтяные бассейны и т. д.
«Борьба за власть Советов в Томской губ.», сб. док., стр. 60—63.

Енисейская губ., Красноярск. Совет р. и с. д. принял наказ делегату
на I Всероссийский съезд Советов. Делегат должен добиваться оконча
ния войны, передачи власти Всероссийскому Совету р., с. и кр. д., немед
ленной организации Совета кр. и батрацких д., конфискации всей поме
щичьей, монастырской и церковной земли. Делегат также должен вы
ступать против соглашательства с буржуазией в форме создания коали
ционного министерства.
«За власть Советов...», сб. док., стр. 88—89.

Собрание учащихся Красноярска заслушало доклад курсистки
Поляковой о революционной работе молодежи в Москве. Принято ре
шение создать социалистический клуб для пропаганды социалистических
идей среди молодежи.
«Красноярский рабочий» М 54, 24 мая 1917 г.

Приморская обл., Владивосток. Общее собрание объединенной орга
низации РСДРП переизбрало городской Комитет, которому было по
ручено организовать районные комитеты.
«Известия Совета рабочих и военных депутатов гор. Владивостока» № 25, 21 мая
1917 г.
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Кутаисская губ. Исполком 127-й пехотной дивизии выразил протест
«против состава комиссии по выработке закона о выборах в Учредитель
ное собрание, так как в нее входили 31 представитель капиталистов и
только 10 представителей от рабочих, солдат и крестьян.
ЦГАОР СССР, ф. 6978., on. 1. д. 772, л. 4.

Баку. На заседании Комитета РСДРП постановлено во исполнение
решения междурайонной конференции 1 выпустить воззвание к членам
партии; издавать газету, проводящую в жизнь решения организации.
При этом было оговорено, что если меньшевики захотят издавать соб
ственную газету и потребуют средств для этого, то со стороны Комитета
принципиальных препятствий не будет. Ответственным редактором орга
низуемой газеты избран С. Шаумян.
Решено усилить работу среди трудящихся азербайджанцев, уве
личить их представительство в Бакинском Совете, а также издавать
газету на азербайджанском языке.
Постановлено также не возражать против слияния армянской орга
низации «Гнчак» («Колокол») 12 с Комитетом РСДРП. То же самое
решено и по отношению к местной организации «Бунда».
«Бакинский рабочий» № 5, 28 мая 1917 г.

Тургайская обл., Кустанай. Волостные комитеты Кустанайского уезда
предприняли попытку ликвидировать переселенческие учреждения ца
ризма: отобрали дела, документы и денежные суммы у чиновников пере
селенческого управления. Комиссар Временного правительства по
Тургайской области в телеграмме Кустанайскому уездному комиссару
указал на необходимость принять самые решительные меры «к вос
становлению законного порядка и предотвращению в будущем возмож
ности подобного самоуправства».
«Победа Великой Октябрьский социалистической революции в Казахстане», сб.
док., стр. 74.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. На заседании Ташкентского Совета
р. и с. д. были утверждены новые мандаты в Совет и устав примири
тельной камеры.
Утвержден также наказ делегату на I Всероссийский съезд Советов
А. Я. Першину.
«Туркестанские ведомости» № 50, 51; 26, 27 мая 1917 г.

На съезде делегатов Средне-Азиатской ж. д. было отмечено крайне
тяжелое положение с продовольствием у железнодорожников.
В связи с этим, съезд обратился в областной Исполком с просьбой
снабжать железнодорожных служащих хлебом и мукой, наравне с ос
тальным населением края.
«Туркестанские ведомости» М 10, 19 мая 1917 г.

1 См. сообщение за 15 мая.
2 Армянская мелкобуржуазная националистическая партия, организованная в
1887 г. в Ж еневе группой студентов-армян. В Закавказье «Гнчак» принял назва
ние армянской социал-демократической партии.
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Черняев. Образовался Совет р. д. На первом собрании Совета был
выделен президиум. Председателем избран большевик Н. А. Морозов.
«Наша газета» М 30, 31 мая 1917 г.

Семиреченская обл. Власти Западного Китая через российского кон
сула сообщили -в Верный о том, что на границе Семиречья сконцентри
ровалось более 120 тыс. беженцев — казахов и киргизов1, далее сооб
щалось, что представители Временного правительства «всех киргизов
собрали в одно место, не пуская ни в Россию, ни обратно в Китай,
причем запретили покупать хлеб».
«Алма-Ата в период Октября... Летопись событий», стр. 17.

20 мая—суббота
Петроград. Ранее 20 мая В. И. Ленин готовил к печати брошюру «Ма
териалы по пересмотру партийной программы» 12.
В программу внесена характеристика империализма и империали
стических войн, определена задача, вставшая на очередь дня: «все
сторонняя непосредственная подготовка пролетариата к завоеванию
политической власти для осуществления экономических и политических
мероприятий, составляющих содержание социалистической революции».
Заканчивая этот раздел, В. И. Ленин писал: «Только пролетарская,
социалистическая революция может вывести человечество из тупика,
созданного империализмом и империалистическими войнами».
В. И. Л е н и н. Соя., т. 24, стр. 417—442.

Опубликованы статьи В. И. Ленина «Исчезло ли двоевластие?»,
«О «самочинном захвате» земли. (Плохие доводы «социалистов-революционеров»)».
В первой статье Ленин писал: «Двоевластие осталось. Коренной
вопрос всякой революции, вопрос о власти в государстве, попрежнему
висит в неопределенном, неустойчивом, явно переходном состоянии».
«...Правительство капиталистов остается правительством капиталистов,
несмотря на придаточек к нему в виде меньшинства народников и мень
шевиков. Советы остаются организацией большинства. Народнические и
меньшевистские вожди беспомощно мечутся, желая усесться между двух
стульев.
А кризис растет».
«...Большинство населения, т. е. Советы, т. е. рабочие и крестьяне,—
указывал далее Ленин,— имели бы полную возможность спасти положе
ние, помешать капиталистам дезорганизовывать и останавливать произ
водство, взять его немедленно, на деле, под свой контроль, если бы не
«соглашательская» политика народнических и меньшевистских вождей.
Они несут на себе всю ответственность за кризис и за катастрофу».
1 После подавления царскими войсками национально-освободительного восстания
в Средней Азии в 1916 г. много тысяч трудящихся киргизов и казахов перекочевало
в Китай. После Февральской революции они вернулись на родину, но их земли были
захвачены кулаками.
2 Предисловие к брошюре написано 20 мая. Брошюра вышла из печати в первой
половине июня 1917 г.
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Заканчивает ее В. И. Ленин указаниями на то, что «Теперешнее
двоевластие долго держаться не может».
Вторая статья написана по поводу доклада С. Маслова, опублико
ванного в «Известиях Всерос. Совета Кр. Д.», в котором последний
выступает против самочинного захвата крестьянами помещичьих земель.
Разоблачая эсеровскую позицию по аграрному вопросу, Ленин писал:
«Наша партия, РСДР партия большевиков, предложила в точной резо.люции, чтобы собственность на землю была в руках всего народа. Зн а
чит, всякий захват земли в собственность мы отвергаем.
Но речь идет не об этом, и С. Маслов сам выдал себя, упомянув
главное и существенное: захват помещичьих земель. Вот в чем суть...
Помещичьи земли должны быть тотчас конфискованы, т. е. собствен
ность на них отменена тотчас и притом без выкупа».
В. И. Л е н и н . Соя., т. 24, стр. 409—416; «Правда» Лг° 62, 20 мая 1917 г.

Пороховский районный Совет р. и с. д. постановил взять в свои руки
■руководство снабжением населения предметами первой необходимости.
Решено всю эту торговлю производить через заводские комитеты; не
медленно приступить к организации общественных столовых, пекарен
н т. п.
«Правда» Х° 64, 24 мая 1917 г.

Центральное правление петроградского Совета металлистов решило
немедленно приступить к изданию журнала. Избрана редакционная кол-легия. По вопросу о «разгрузке» Петрограда была принята резолюция,
в которой «разгрузка» оценивалась как контрреволюционная мера.
ГАОРСС Л О, ф. 4591, on. I, д. 4, л. 27.

Общее собрание рабочих пушечной мастерской Путиловского завода
.выразило протест против планов «разгрузки» Петрограда от рабочих
и потребовало выселения из города нетрудящихся элементов, взятия
Советом в свое ведение продовольствия; контроля над производством,
над капиталистами, сознательно ведущими страну к разрухе; передачи
власти в руки Всероссийского Совета р., с., кр. и батрацких д., который
должен стать «постоянным центральным органом».
ГАОРСС Л О, ф. 101, on. 1, д. 15, л. 45.

Рабочие шорной мастерской Арсенала Петра Великого заявили, что
виновниками грозящей безработицы являются предприниматели и Вре
менное правительство; преодоление угольного голода, как одной из при
чин сокращения производства, возможно путем ликвидации непроиз
водительных расходов топлива и улучшения работы транспорта.
ГАОРСС Л О, ф. 46&2, on. 1, д. 12, л. 120.

Рабочие латунно-мельхиорового отдела Патронного завода собрали
:на
издание
большевистской
газеты
«Солдатская
Правда»
1618 руб. 86 коп.
«Солдатская Правда» М 27, 20 мая 1917 г.

Создан Центральный Совет старост служащих, который явится свя
зующим звеном 200 предприятий Петрограда с 50 тыс. служащих.
«Известия П. С.» № 71, 20 мая 1917 г.
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Военный министр отдал распоряжение командующему Казанским
военным округом о принятии мер к ликвидации крестьянских волнений вБузулукоком уезде. Самарской губ. и прилегающих 'местах Уральской
обл.
ЦГВИА, ф. 366, on. 1, д. 297, л. 14.

Петроградская губ., Сестрорецк. Общее собрание оружейного завода
приняло постановление о том, что выход из кризиса возможен только
при контроле Советов р., с. и кр. д. над промышленностью; для улуч
шения продовольственного положения необходимо разгрузить Петроград
от всех «паразитов общества».
ГАО PC С Л О, ф. 4648, on. 1, д. 1, л. 53.

Рабочие стекольного завода (станции Оредеж, Лужского уезда, Московско-Виндавской ж. д.) в ответ на намерение администрации с 1 июня
закрыть предприятие, взяли его в свои руки.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 197, л. 163—164.

Кронштадт. Команды линейного корабля «Республика» и заградите
ля «Лена» приняли решение потребовать от Петроградского Совета р.
и с. д. перевода бывшего царя Николая II в Кронштадт под охрану мат
росов.
«Голос Правды» № 59, 27 мая 1917 г.

Финляндия. Гельсингфорс. Открылся 2-й областной съезд армии, флота
и рабочих Финляндии, на котором присутствовало 150 человек. В состав
президиума съезда вошли 5 эсеров, 3 большевика и 3 меньшевика. Эсе
рам на съезде принадлежало подавляющее большинство.
Съезд призвал все революционные организации оказывать поддержку
Временному правительству и высказался за наступление на фронте.
По вопросу о войне большинством принята резолюция, в которой
говорилось, что дело мира подвигается вперед благодаря решительной
внешней политике Временного правительства.
На съезде был избран новый состав Областного комитета армии,,
флота и рабочих Финляндии. В него вошли 4 большевика (В. Н. Залеж ский, Розе, В. Киборт и матрос минного заградителя «МСТА» Т. Я. Бе
резин), 6 меньшевиков, 9 эсеров, 1 социалист-революционер интернацио
налист, 2 социал-демократа, не входящих во фракции, и 3 беспартийных.
ЦГАВМФ, ф. Центробалт, д. 267, л. 34—42. «Балтийские моряки в подготовке и
проведении Великой Октябрьской социалистической революции», сб. док., стр. 340.

20—26 мая. Псков. II съезд Советов р., с. и кр. д. и представителей
действующих армий Северного фронта избрал Исполком Верховного Со
вета р., с. и кр. д. Северо-Западной области и Северного фронта (Верхосев) 1 с центром в Пскове. Большинство в Исполкоме принадлежало
меньшевикам и эсерам. Под их влиянием съезд отверг большевистские
резолюции о войне, о текущем моменте, о 8-часовом рабочем дне и за
прещении локаутов.
1 Верховный Совет р., с. и кр. д. объединял советы Курляндской, Лифляндской,.
Эстляндской, Новгородской, Псковской и Витебской губерний, Осташковского уезда
Тверской губернии, Гдовского, Ямбургского, Лужского, Петроградского уездов Петро
градской губернии, организации воинских частей городов Торжка, Вышнего Волочка*
Ржева.
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Съезд одобрил вступление социалистов во Временное правительство,высказался против братания солдат на фронте и выразил доверие Вре
менному правительству.
Съезд отложил решение земельного вопроса до Учредительного соб
рания, которое объявит всю землю общенародным достоянием и пере
даст ее в заведывание центральных и местных органов самоуправления..
До этого решения съезд предложил отменить закон от 14 июня 1910 г..
о выходе из общины, образовать при содействии Советов р., с. и кр. д*.
местные земельные комитеты для подготовки всех материалов по зе
мельному вопросу на местах к Учредительному собранию. Все суще
ствующие арендные сделки на землю, лесные и водные пространства
должны поступить на рассмотрение и утверждение местных земельных
комитетов.
«Установление
стр. 62—68.

и

упрочение

советской

власти

в

Псковской губ.», сб. док.,,

20—23 мая. Олонецкая губ., Петрозаводск. Губернский съезд крестьян
ских депутатов (125 делегатов) обсуждал вопросы: о земле, продоволь
ствии, об отношении к войне, Временному правительству и др. Руково
дящую роль на съезде играли эсеры и меньшевики.
Съезд решил организовать губернский Совет кр. д. и высказался за 1
отмену частной собственности на землю.
По продовольственному вопросу съезд решил ввести карточную си
стему в губернии и просить Временное правительство установить по всейстране твердые цены на промышленные товары. Съезд высказался за
объединение губернского Совета кр. д. с местным Советом р. и с. д.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Карелии», сб. док.,,
стр. 44—49.

Москва. Вышел первый номер журнала «Спартак» — орган Москов
ского областного бюро, городского и окружного комитетов РСДРП (б) 1,
тираж 20 тыс., экземпляров. В журнале принимали активное участиеБ. М. Волин, М. С. Ольминский, И. И. Скворцов-Степанов, Ем. Ярослав
ский и др.
«Большевистская партийная периодическая печать», стр. 33.

Общее собрание членов РСДРП (б) Лефортовского района (120 чел.)
единогласно приняло устав военной организации, разработанный комис
сией, избранной на собрании военной организации 17 мая 1917 г.
Собрание предложило Военному бюро при МК РСДРП (б) немедлен
но принять меры к созданию московской «Солдатской Правды», иборуководимая эсерами и меньшевиками газета «Солдат-гражданин» не
выражала подлинных чаяний широких солдатских масс.
В целях поддержания постоянной связи с военной организацией ре
шено предоставить шесть мест в районном комитете партии солдатским:
партийным ячейкам.
«Социал-демократ» № 63, 24 мая 1917 г.

Опубликовано приветствие В. И. Ленину от собрания большевиков*
Городского района Москвы (500 чел.), принятое после заслушания до
клада Г. А. Усиевича «О Ленине и русской революции».
1 Окружной комитет РСДРП (б) руководил партийной работой в Московской губ*..
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Собрание постановило «приветствовать тов. Ленина, своего идейного
вождя, стойко защищающего интересы рабочего класса и высоко дер
жащего знамя революционного интернационала».
«Социал-демократ» Л<? 60, 20 мая 1917 г.

Областное бюро Советов р. и с. д. разослало провинциальным Сове
там обращение, в котором призывало к организации денежного фонда
рабочей печати и намечало ряд практических мероприятий по проведе
нию дня печати.
«1917 год в Москве. Хроника революции», стр. 74.

Рабочие службы тяги 1-го участка Московско-Киево-Воронежской
ж. д. приняли резолюцию протеста против «Займа свободы»; они заяви
ли, что «на заем кабалы денег у рабочих не имеется».
«Социал-демократ» М 60, 20 мая 1917 г.

В Рогожских казармах состоялся митинг свыше 2 тыс. солдат 85-го
запасного пехотного полка. Принята резолюция протеста против Вре
менного правительства с требованием опубликования тайных договоров.
Собрание приветствовало В. И. Ленина, Кронштадтский Совет р. и с. д.
и кронштадтский гарнизон.
«Социал-демократ»

61, 21 мая 1917 г.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Фабрики города установили
'6-часовой рабочий день в предпраздничные дни. В ответ на это об-во
фабрикантов и заводчиков Иваново-Вознесенского промышленного рай
она объявило, что фабричное управление протестует против такого ре
шения и предлагает самовольно не нарушать заключенного договора
о найме.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 113.

Александров. В Совете р. и с. д. большинство получили большевики,
поэтому председатель Совета меньшевик вынужден был сложить с себя
.полномочия.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 48.

Тверская губ. Крестьяне деревень Хазницы, Пески и Михалева, Радуховской волости, Бежецкого уезда реквизировали землю имения
В. Богналь-Гоннэса и постановили разделить ее между собой.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 190—192.

Ярославская губ., Любимский уезд. Крестьяне деревни Гиганово,
Кулижской волости, направили прошение в Главный земельный комитет
о запрете об-ву «Сосна» производить вырубку леса в дачах общества,
смежных с деревней 1.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 105—106.

1 Любимский земельный комитет отказал крестьянам в их просьбе, после чего они
«обратились в Главный земельный комитет.
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20—22 мая. Рязань. Губернский съезд кр. д. принял решение немед
ленно приступить к подготовке выборов в Учредительное собрание и в
качестве главного требования выдвинул конфискацию капиталов царской
^фамилии и суда присяжных над Николаем Романовым.
ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 137, л. 87—88.

Орловская губ., Брянск. Съезд профсоюзов избрал Центральный
Совет профсоюзов Брянского района.
«Октябрь на Брянщине», сб. док., стр, 257.

Пензенская губ. В телеграмме в Главмилицию сообщалось, что в Ке‘ренском уезде местный исполком проводит в жизнь постановления Пен
зенского съезда кр. д . н а основании которых земли и инвентарь част
ных землевладельцев передаются в распоряжение крестьян.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 174—178.

Саранск. Уездный комиссар обратился в гарнизонный комитет Са
ранска с просьбой направить в его распоряжение 10 вооруженных солдат
для охраны имения в селе Городищи Пушкинской волости.
ГА МАССР, ф. 21398, д. 3, л. 54—55.

Минск. Общее собрание рабочих городской водопроводной и элек
трической станции, обсудив вопрос о выборе делегата в Минский Совет
р. и с. д., постановило избрать пользующегося доверием делегата, выра
зить доверие Совету и призвать всех рабочих и служащих к тесному
сплочению вокруг Совета.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 313.

Киев. Учредительное собрание военной организации при городском
Комитете РСДРП (б) заслушало доклад представителя Комитета
И . М. Крейоберга о значении военной организации, которая должна
вести агитационно-пропагандистскую работу среди солдат. Избран вре
менный Комитет военной организации, которому поручено связаться со
всеми войсковыми частями и с фронтом.
«Голос социал-демократа» М 28, 24 мая 1917 г.

В объявлении Комитета РСДРП (б) сообщалось об открытии в горо
де вблизи заводов и фабрик киосков для продажи партийных газет,
брошюр и другой литературы.
«Каждый член партии, каждый сознательный рабочий должен рас
пространять свои рабочие газеты»,— говорилось в объявлении. В киосках
продаются «Голос социал-демократа», «Правда», «Солдатская Правда»,
«Социал-демократ», «Звезда», «Пролетарий».
«Голос социал-демократа» № 26, 20 мая 1917 г.1
1 См. сообщение за 14 мая.
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Газета «Голос социал-демократа» обратилась с призывом к рабочим
и работницам голосовать на перевыборах Киевского Совета р. д. за
большевиков.
«Голос социал-демократа» № 26, 20 мая 1917 г.

Харьков. Общее собрание солдат 8-й роты, 2-го запасного саперного
батальона приняло резолюцию, в которой требовало опубликования тай
ных царских договоров, прекращения войны, перехода всех заводов,
фабрик, земли в руки рабочих и крестьян.
«Пролетарий» № 47, 20 мая 1917 г.

Харьковская губ. На ст. Основа Северо-Донецкой ж. д. общее собра
ние 740 рабочих завода «Русско-французского общества», заслушав де
легатов с фронта, приняло резолюцию, в которой требовало от Петро
градского Совета р. «и с. д. принятия решительных мер для заключения
мира и прекращения империалистической войны.
«Пролетарий» М 47, 20 мая 1917 г.

20—21 мая. Екатеринослав. Состоялся съезд земельных собственни
ков Екатеринославской губ., который утвердил организацию союза
«частных земельных собственников губернии». Съезд отверг национали
зацию земли. Отчуждение земель частных владельцев должно произво
диться за возмещение, по соответствующей оценке. Принудительному
отчуждению не подлежат усадьбы, постройки, сады, виноградники, ого
роды. и др.
«Речь» № 119, 24 мая 1917 г.

Екатеринославская губ., Александровский уезд. Начались волнения
с.-х. рабочих, требующих установления 8-часового рабочего' дня. В дви
жении участвовали также военнопленные.
«Земля и воля» М 47, 20 мая 1917 г.

Бессарабская губ., Кишинев. Исполком городского Совета р. и с. д.
постановил предложить губернскому исполкому отменить свое распо
ряжение о посылке в Драсличены наряда казаков !.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», сб. док., стр. 34—35.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Открылся областной съезд
Советов р. и с. д., который обсудил вопрос о местном самоуправлении.
По предложению меньшевиков, образован блок из меньшевиков, эсеров,,
бундовцев и дашнаков с целью участия в выборах в местные органы са
моуправления. Большевики отказались войти в блок и решили выста
вить на выборах самостоятельный избирательный список.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 3L

Закрылся областной продовольственный съезд, высказавшийся за ус
тановление твердых цен на хлеб и за издание закона о трудовой повин
ности.
«Социал-демократ» № 62, 23 мая 1917 г.1
1 См. сообщение за 10 мая.
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20—23 мая. Казань. Рабочие механических заводов А. Н. Сапожни
кова, Н. П. Ярцева, Г. И. Козлова и торгового дома «М. Рам» забасто
вали и предъявили предпринимателям требование о 10% -ной прибавке
к заработной плате за время войны. Однако, признавая положение ме
ханических заводов, вследствие недостатка металлов и дороговизны топ
лива, крайне тяжелым, а также имея в виду, что заводы работают на
•оборону, рабочие прекратили забастовку. На заводе А. Н. Сапожникова
рабочие добились прибавки в размере 5% за все время войны.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», сб. док., стр. 137—138.

Казанская губ. Военный комитет Бугульминского гарнизона постано
вил уволить в отпуск до 15 июня предназначенных к отправке на фронт
девять рот пополнения.
«Казанский Октябрь», стр. 68.

Делегатское собрание крестьян от всех волостей Спасского уезда
потребовало передать крестьянам земли помещиков до созыва Учреди
тельного собрания.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 53.

20
мая — 6 июня. Самара. 2-й губернский крестьянский съезд во время
-своей работы был пополнен представителями от городов и получил на
именование Всесословного общегубернского съезда.
От Совета р. д. на съезде присутствовали В. В. Куйбышев,
•С. И. Дерябина, В. П. Мяги и др. На повестке дня: о структуре гу'бернеких органов власти и об аграрной реформе.
Съезд избрал губернский исполком народной власти (60 представи
телей от крестьян, 15 — от рабочих, солдат и городов и 3 — от беженцев).
Съезд постановил упразднить должности волостных старшин, заме
нив их исполкомами; конфисковать сверхприбыль капиталистов; орга
низовать сельские, волостные, уездные и губернские Советы кр. д. Про
изведены выборы в исполком Совета р. д., большинство избранных —
эсеры.
По настоянию крестьян съезд утвердил «Временные правила пользо
вания землей», предусматривавшие переход всех земель, не обрабаты
ваемых собственным трудом, в ведение и под контроль земельных ко
митетов.
Эсеры и меньшевики добились включения в «Правила» пункта о
.распределении между крестьянами не всей земли, а только пашни, при
чем только на один посевной год.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 114—116, 118,
J20—130, 381—384; «Борьба за советскую власть в Самарской губ.», стр. 38—42.

Саратов. На заседании Совета р. и с. д. произошло резкое столкнове
ние между большевиками и меньшевиками и эсерами по вопросу о вы
боре делегатов на Всероссийский съезд Советов. Попытка меньшевиков
и эсеров не допустить на съезд ни одного большевика не удалась —
рабочие и солдаты голосовали за пропорциональное представительство
фракций.
«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», сб. док., стр. 120—125, 783.
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Вятка. Продовольственный губернский съезд постановил взять на учет
хлебные запасы в уездах и вести на них монополию
«Известия М. С.», М 66, 23 мая 1917 г.

Пермская губ., Алапаевск. Городской Совет р. и с. д. постановил орга
низовать районный Совет р., с. и кр. д., в который войдут представи
тели заводов Алапаевский, Ирбитский, Н. Шайтанский, В. Синячихинский, рудник Асбестовый и Егоршинские копи. Районный Совет должен
был примкнуть к окружному в Екатеринбурге.
«Рабочий класс Урала...», т. II, стр. 80.

20—21 мая. Уфа. Совещание Губернской продовольственной управьг
с представителями от Советов р. и с. д. губернии, Уфимского военнопромышленного комитета, «Земгора»12 и представителями социалисти
ческих партий обсуждало вопрос о введении контроля над производ
ством на металлургических заводах Уфимской губернии.
Решено взять на учет все запасы железа и стали на металлургиче
ских заводах и их распределение; организовать летучие отряды для
ремонта с.-х. машин и орудий. Для проведения в жизнь намеченных
мероприятий организовать на местах контрольные комитеты.
Для руководства местными контрольными комитетами совещание
постановило организовать при Губернской продовольственной управе
особый орган в составе 10— 12 представителей от Уфимского Совета р.
и с. д., крестьянского союза, военно-промышленного комитета, «Зем
гора» и других организаций.
«Вперед» М 48, 24 мая 1917 г.

Баку. Биби-Эйбатский районный комитет РСДРП организовал лек
цию А. И. Микояна на армянском языке «О национальном вопросе»; Балаханский районный комитет — лекцию С. Г. Шаумяна «О характерерусской революции».
«Бакинский рабочий» № 6, 30 мая 1917 г.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Опубликовано воззвание городской
организации РСДРП к населению, призывающее на выборах в Город
скую думу голосовать за список РСДРП. В воззвании говорилось, чточлены РСДРП будут добиваться в Думе введения прогрессивного подо
ходного и поимущественного налогов, передачи всех предприятий го
родского хозяйства (транспорт, телефон, электрическая станция и др.)
в руки городского управления, введения 8-часового рабочего дня, от
мены сверхурочных работ, бесплатной медицинской помощи, органи
зации детских садов и приютов для детей-сирот и домов для старикови инвалидов, бесплатного обучения детей до 16 лет и др.
«Туркестанские ведомости» № 46—48; 20—24 мая 1917 г.

1 В губернии насчитывалось 19 млн. пудов хлебных запасов.
2 Земгор — объединенный комитет всероссийской организации буржуазии и поме
щ иков— Союз земств и городов. Создан 10 июля 1915 г. с целью взять снабжение
армии в свои руки.
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На заседании Сыр-Дарьинского областного продовольственного ко
митета с участием представителей уездных комитетов делегаты сооб
щили о тяжелом продовольственном положении в уездах. По заявлениюпредставителей Ташкентского уезда рассчитывать на новый урожай в
уезде нельзя. Отпускаемого для уезда хлеба недостаточно, запасов нет,
нет корма и для скота. По майским нарядам для всего Туркестанского'
края отпускалось хлеба 1300 тыс. пудов, тогда как для одной толькоСыр-Дарьинской обл. его необходимо до 600 тыс. пудов.
«Туркестанские ведомости» № 49, 25 мая 1917 г.

Ферганская обл., Коканд. Маршевая рота 3-го Сибирского полка,,
расположенная в Коканде, отказалась выступать на фронт, заявив, что»
не отправится на фронт, пока ей не докажут необходимость этого.
ЦГАОР Узб.ССР, ф. СНК, д. 1, л. 28.

21 мая—воскресенье
Петроград. В. И. Ленин выступил на собрании рабочих фабрики«Скороход» и других предприятий Московской заставы, организованном
Московским районным комитетом РСДРП (б) с докладом на тему «Те
кущий момент и задачи пролетариата». Рабочие устроили Ленину ова
цию. В принятой резолюции участники митинга осудили политику
буржуазного Временного правительства и потребовали перехода всейвласти к Советам.
«Ленин в Петербурге», стр. 155.

На организационном собрании членов РСДРП (б) Новодеревенского
подрайона Выборгского района присутствовали представители РусскоБалтийского и других заводов. Собрание избрало президиум комитета
и образовало при комитете секции: по организации агитаторской кол
легии, по организации Красной гвардии, по распространению литера
туры. Кроме того, постановлено связаться с районным политическим
клубом «Искра» для ведения совместной культурно-просветительной
работы в районе.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 219.

На учредительном собрании большевистской организации Охтинского
района был избран временный президиум (бюро районного партийного
комитета) и намечен план партийной работы.
«Правда» А® 65, 25 мая 1917 г.

Собрание военной организации большевиков Петроградского и И з
майловского гвардейских полков обсудило вопросы о задачах партий
ной организации и о предстоящей конференции всех большевистских
военных организаций, а также об укреплении местных ротных больше
вистских организаций.
«Солдатская Правда» № 30, 25 мая 1917 г.
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Исполком Центрального совета старост, стачечного комитета и проф
союза служащих опубликовал воззвание, в котором призвал всех со
трудников казенных и частных предприятий и учреждений Петрограда
начать 23 мая забастовку, ввиду неудовлетворения Об-вом заводчиков
■и фабрикантов их требований 1.
«Правда»

63, 21 мая 1917 г.

Временное правительство предоставило военному и морскому мини
стру право призыва на действительную военную службу всех военно
обязанных, занятых в общественных организациях.
«Журнал заседаний Временного правительства» М 86, 21 мая 1917 г.

Временное правительство постановило образовать Особое совещание
для предварительного обсуждения военных вопросов в составе Тере
щенко, Керенского, Церетели, Некрасова под председательством князя
Львова.
ЦГАОР СССР, ф. 6, on. 2, д. 4, л. 15; Особый журнал заседаний Временного пра
вительства» М 8, 21 мая 1917 г.

Петроградская губ., Кронштадт. Прибыла делегация Петроградского
Совета р. и с. д. в составе соглашателей Н. С. Чхеидзе, А. Р. Гоца,
М. И. Либера и В. А. Анисимова. Делегация настаивала, чтобы Крон
штадтский Совет р. и с. д. признал для себя обязательными все поста
новления Временного правительства.
Заседание Кронштадтского Совета р. и с. д. с участием делегации
Петроградского Совета подтвердило свою резолюцию от 16 мая.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социали
стической революции», сб. док., стр. 71—72, 339.

Северный фронт. Командующий I армией доносил, что солдаты 22 и
24-й пехотных дивизий 1-го армейского корпуса наступать не хотят,
начальникам не верят, выборные комитеты авторитетом не пользуются.
Идеи Ленина широко распространены в солдатской массе.
Солдаты 161-й пехотной дивизии к наступлению также относятся отри
цательно. В 1-м армейском корпусе боеспособность падает. Среди офи
церского состава нет полного единодушия.
Боеспособность 37-го армейского корпуса слабая; солдаты читают
главным образом газеты большевистского направления. Солдаты I ар
мии недоверчиво относятся к приказам Временного правительства, боль
шим авторитетом у них пользуются Советы р. и с. д.
ЦГВИА, ф. 2031, on. 1, д. 37, л. 13—14.

21—22 мая. Эстляндская губ., Ревель. Совещание представителей
с.-х. рабочих осудило империалистическую политику коалиционного Вре
менного правительства, потребовало перехода Е-ласти к Советам р. и
с. д. и одобрило братание на фронте.
По земельному вопросу было постановлено: все земли должны быть
бесплатно переданы народу. Конфискация имений должна проходить под
контролем волостных комитетов безземельных.
«Великая
а р. 108—111.

Октябрьская

социалистическая

революция

в

Эстонии»,

сб. док.,

1 23 мая это Общество согласилось удовлетворить требования служащих. Ста
чечный комитет отменил забастовку.
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Москва. Заседание Областного бюро РСДРП (б) приняло решение, где
говорилось, что задачей бюро по отношению к объединенным партийным
организациям является помощь в уяснении разногласий между двумя
основными направлениями в них (оборонческим и интернационалист
ским), облегчение неизбежного раскола и вывода из объединенных орга
низаций членов РСДРП (б).
Областное бюро рекомендовало большевикам выйти из состава тех
организаций, которые заняли оборонческую оппортунистическую позицию.
Бюро постановило немедленно приступить к созданию районных ор
ганизаций, помимо существующей Московской окружной организации.
«Пролетарская революция», 1927, № 4 (63), стр. 256—258.

Рабочие фабрики армейской обуви предъявили предпринимателю
требования о повышении заработной платы и объявили забастовку.
«Социал-демократ» № 61, 21 мая 1917 г.

21—26 мая. Всероссийский продовольственный съезд, где присутство
вало 739 делегатов от Советов, продовольственных комитетов, профсою
зов, общественных и кооперативных организаций, потребительских
союзов, экономических обществ, бирж, правительственных ведомств,
торгово-промышленных кругов, заслушал доклады о хозяйственном поло
жении страны, об организации народного хозяйства и труда, о производ
стве и распределении железа, об организации продовольственного дела
в центре и на местах, о производстве, распределении и нормировании
предметов первой необходимости и др.
Съезд принял резолюцию, предложенную эсерами и меньшевиками.
«Труды Всероссийского продовольственного съезда в Москве, 21—26 мая 1917 г.»,
оып. 1—2.

Владимирская губ., Переяславль-Залесский. На крестьянском съезде
организован уездный Совет кр. д.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 49.

21
или 22 мая. Ярославль. Создана организация РС ДРП (б) в Глав
ных городских ж.-д. мастерских.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 461.

Ярославская губ. В Любиме и Данилове организованы Советы р. д.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. докл., стр. 461.

Создан Угличский уездный Совет кр. д.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 461.

Смоленская губ., Ельня. Уездный Совет р., с. и кр. д. постановил обя
зать уездного комиссара проводить в жизнь все решения Совета как
главного органа власти.
«Установление и упрочение советской власти в Смоленской губ.», сб. док., стр. 56.

Тульская губ., Каширский уезд. Общий сход крестьян села Гураева
Кончинекой волости принял решение о реквизиции земли у помещицы
Е. Н. Мещерской. Сход разрешил ей иметь только одного работника и
предложил войти с крестьянами в уравнительное пользование землей.
9 Хроника событий, т. II
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Сход просил волостной комитет сложить с крестьян арендную плату и
«все тягости» впредь до Учредительного собрания.
ГАОРСС МО, ф. 653, on. 1, д. 4, л. 9.

Не позднее 21 мая. Орловская губ., Бежица. Избран Городской вре
менный комитет РСДРП (б).
В письме Бежицкого комитета Московскому областному комитету
РСДРП (б) сообщалось о создании большевистской организации на
Брянском заводе. Комитет РСДРП (б) просил прислать людей »и лите
ратуру.
«Октябрь на Брянщине», сб. док., стр. 257; «Борьба трудящихся Орловской губ.
за установление советской власти», сб. док., стр. 40—41.

Воронеж. Городские митинги рабочих и солдат приняли резолюции
о недоверии Временному правительству с требованием передачи власти
Советам.
На состоявшейся в тот день общегородской демонстрации принята
резолюция протеста против травли В. И. Ленина буржуазной печатью.
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 434.

Общее собрание рабочих водокачек и электростанций города приняло
резолюцию, в которой протестовало против войны, требовало немедлен
ного опубликования тайных договоров с союзниками и выражало недо
верие Временному правительству.
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 434.

21—24 мая. Тамбов. II Губернский крестьянский съезд, где присут
ствовало 600 делегатов, принял резолюцию о необходимости пересмотра
договоров с союзниками и сохранения боеспособности армии.
Съезд признал необходимым отмену частной собственности на землю;
передачу всей земли в общее достояние всего народа без всякого выку
па; предоставление прав на землю всем гражданам, кто может обра
батывать землю своим трудом. Под влиянием меньшевиков и эсеров
съезд постановил, что окончательно вопрос о земле будет решен Учре
дительным собранием.
«Тамбовский земский вестник» № 112, ИЗ; 24, 25 мая 1917 г.

Тамбовская губ., Темников. Создан уездный Совет с., р. и кр. д.
«Установление советской власти в Мордовии», сб. док., стр. 92.

Пензенская губ., Городищенский уезд. Лопуховский волостной ис
полком взял под свое управление имение помещицы Молочниковой при
селах Мертовщине и Лопуховке.
ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 345, д. 17, л. 12.

Западный фронт. Начальник штаба 1-го Туркестанского стрелкового
корпуса в телеграмме начальнику штаба II армии просил прислать де
путатов армейского комитета в связи с отказом 6 и 7-го Туркестанских
полков занять боевые позиции.
ЦГВИА, ф. 2148, on. 1, д. 3, л. 48.
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Минская губ., Новогрудский уезд. На двухтысячном митинге рабочих
и солдат в местечке Замирье принята резолюция, требующая немед
ленного роспуска Государственной думы и скорейшего созыва Учреди
тельного собрания.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. 1,
стр. 316.

21—23 мая. Речица. Крестьянский съезд постановил реквизировать
3/4 наличного скота помещиков по установленной цене, предоставить пле
менной скот крестьянам.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 337.

Могилевская губ. Общее собрание рабочих и служащих имений князя
Любомирского приняло постановление об увеличении заработной пла
ты (180 руб. в год рабочим) и о снабжении их продуктами первой не
обходимости. Право увольнения рабочих и служащих принадлежит
примирительной камере.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
п р . 317—318.

Киев. Общегородская конференция РСДРП (б) (51 делегат) заслушала
доклад секретаря комитета И. М. Крейсберга, который сообщил, что в
Городской думе 8 депутатов большевиков, а в Совете с. д. — 10. Боль
шевики имеют большое влияние в профсоюзе металлистов, в его правле:
нии— 12 большевиков.
Конференция осудила представителей Петроградского Совета р. и
с. д., вошедших в состав коалиционного Временного правительства. По
становлено усилить работу по сплочению пролетариев города и деревни,
ибо только такая работа обеспечит переход власти в руки Советов р., с.
и кр. д.
По вопросу о подготовке к выборам в местное самоуправление ре
шено никаких блоков с оборонческими партиями не заключать. Кон
ференция поручила комитету в трехдневный срок составить избиратель
ную платформу.
Конференция приняла схему партийной организации и избрала го
родской комитет из 15 чел.
«Голос социал-демократа» М 31, 33—34; 27, 30—31 мая 1917 г.

Киевская губ., Васильковский уезд. Крестьяне села Лосятина взяли
в свое пользование 110 десятин в экономии графини Браницкой.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», сб. док., стр. 142—143.

Ласташский сельский комитет смещает должностных лиц, вмеши-'
вается в дела кооперативов, распоряжается посевами и сенокосами
частных владельцев.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 179—180.

Харьков. Общее собрание организации РСДРП (б), на котором вто
рично обсуждался вопрос о выборах в Государственную думу, подтвер
дило решение собрания от 18 мая о блоке только с интернационали
стами, отвергло резолюцию Холодногорской районной организации 1 и
1 См. сообщение за 16 мая.
131

9*

21 м ая

В оскресен ье

постановило выставить на выборах самостоятельный список. В Харь
ковский комитет РС ДРП (б) были избраны: Сурик, Ярослав, Данилев
ский, Буздалин и др. Кандидатами в члены комитета избраны: Грязев,
Рябов, Рогальский, Шошкин и др.
<гПролетарий» № 49, 24 мая 1917 г.

Екатеринославская губ. Митинг тысячи рабочих Щербиновского, Б е 
леновского и Никитовского рудников принял резолюцию с требовани
ем прекращения империалистической войны, перехода власти в руки
Советов р., с. и кр. д., опубликования тайных царских договоров, кон
фискации помещичьих, удельных и монастырских земель, национализа
ции банков. Рабочие выразили протест против вступления представи
телей Петроградского Совета в коалиционное Временное правительство.
«Звезда» № 28, 1 июля 1917 г.

Бахмутский уезд. Крестьяне Елоновской волости конфисковали 440
десятин сенокосов землевладельца Волковского и намереваются снять
еще 140 десятин сенокосов в аренду, обещая платить по 5 руб. за де
сятину.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149,
19(7 г.», стр. 58.

л. 179—180;

«Крестьянское

движение в

Новомосковский уезд. Митинг 1800 украинцев-крестьян Знаменовской
и Новомосковской волостей принял резолюцию с требованием установле
ния федерально-демократической республики, автономии Украины,
передачи земли трудящимся, установления 8-часового рабочего дня.
«Бюллетени губернского исполнительного
Екатеринослава», № 68, 80 мая 1917 г.

комитета

общественных организаций

Румынский фронт. Маршевые роты, направляемые в IX армию, по до
роге разбегаются. Дисциплина в ротах отсутствует, солдаты не хотят
воевать и требуют скорейшего заключения мира.
ЦГВИА, ф. 2000, on. I, д. 6672, л. 12.

21—23 мая. Бессарабская губ., Кишинев. Состоялся 1-й губернский
крестьянский съезд, где принято было постановление о передаче земель
бесплатно в собственность всего народа. Право пользования землей
предоставляется тем, кто ее лично обрабатывает. Каждый получит
долю земли, установленную только Учредительным собранием.
. ,
Съезд пришел к заключению, что только федеративная республика с
самой широкой автономией для всех народов России будет способство
вать чаяниям всего народа. Съезд послал телеграмму Петроградскому
Совету р. и с. д. и потребовал прекращения войны и заключения мира
без аннексий и контрибуций.
«Хроника событий в Бессарабии», стр. 24—25.

Бессарабская губ. Губернский комиссар сообщил Главному управле
нию по делам милиции: «Сведения об аграрных недоразумениях в фор
ме самовольных запашек, потрав, порубок, выпасов поступили из уездов
Бендерского, Сорококого и Кишиневского».
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 64, л. 34; д. 149, л. 174—178; д. 171, л. 34.
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Область Войска Донского, Александровск-Грушевский. Митинг (око
ло 3500) рабочих шахт, подковного и других заводов, рудника Парамо
нова, а также казаков и солдат, заслушав доклад о текущем моменте,
постановил потребовать прекращения войны и опубликования тайных
договоров. «Разрешение продовольственного кризиса и заключение
мира,— говорилось далее в резолюции,— может быть «выполнено лишь
правительством Советов р., с. и кр. д.».
«Наше знамя» М 7, 27 мая 1917 г.

Кубанская обл., Екатеринодар. Общегородской митинг трудящихся, на
котором выступали делегаты от донских, питерских и екатеринославских рабочих, одобрил большевистскую линию в разрешении аграрного
вопроса и потребовал передачи власти Совету р. и с. д.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 31.

21—23 мая. Казань. Общегородская конференция РСДРП (б) имела
следующую повестку дня: доклад делегатов VII (Апрельской) Всерос
сийской конференции РСДРП (б), отчет о работе Казанского комитета
РСДРП (б), отчет фракции большевиков о работе в Совете р., с. и кр. д.
о кампании по выборам в местное самоуправление, о профессиональ
ном движении, о работе среди татар и др.
Принято постановление о необходимости перехода власти в руки
.Советов р., с. «и кр. д. В резолюции о Советах говорилось, что Советы
должны быть реорганизованы на строго демократических началах; де
путаты Совета отчитываются перед своими избирателями о работе Со
вета; все представители, не отвечающие взглядам избирателей, должны
отзываться г.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», сб. док., стр. 126—127.

Самарская губ., Балаково. Организован Совет р., с. и кр. д.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губ.»,
сб. док., стр. 464.

Саратов. Собрание рабочих и работниц табачной фабрики Левковича
отказалось от поддержки коалиционного Временного правительства и
«Займа свободы» и заявило о своей готовности поддержать Советы
р. и с. д.
<(1917 год в Саратовскдй губ.», сб. док., стр. 622—623.

Саратовская губ., Царицын. В Александровском сквере состоялся
тысячный митинг трудящихся. Митинг принял резолюцию протеста
против подписки на «Заем свободы» и потребовал конфискации воен
ной сверхприбыли капиталистов; немедленного отчуждения земель по
мещиков во временное, до окончательного решения вопроса, пользова
ние трудовому крестьянству; передачи власти в руки Советов р. и с. д.;
предоставления 18-летним избирательного права.
сБорьба» М 3, 28 мая 1917 г.

т Постановления конференции по другим вопросам не сохранились.
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Вятская губ., Глазов. Собрание организационного комитета уездного
Совета р., с. и кр. д. приняло решение об организации Советов в во
лостях.
Избран президиум комитета Совета из пяти человек.
«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», сб. док., стр. 63—64.

Уфимская губ. Исполком Совета р. д. Саткинского завода постановил
немедленно организовать боевую дружину при Исполкоме Совета для
наблюдения за порядком, борьбы со спекуляцией, хулиганством, пьян
ством и признал необходимым объявить Саткинекий завод с районами
на положении чрезвычайной охраны до созыва Учредительного со
брания.
ГАО PC С МО, ф. 683, on.. 3, д. 11, л. 11.

21—24 мая. Приморская обл., Никольск-Уссурийский. Состоялся 1-й
областной крестьянский съезд с участием представителей уссурийского
казачества. На повестке дня: организация крестьянского союза и Сове
та казачьих депутатов; о выборах в Учредительное собрание; отноше
ние к войне и Временному правительству; о земстве в Приморской
области; земельный вопрос; продовольственный вопрос и др.
Под влиянием большевиков съезд высказался за уничтожение част
ной собственности на землю, за передачу земли в общественное достоя
ние, за равное право всех граждан на пользование землей при условии
обработки ее личным трудом.
Съезд выразил пожелание, чтобы в крае скорее развивалась фаб
рично-заводская промышленность. Эсерам и меньшевикам с большим
трудом удалось внести в резолюцию поправку, что окончательное ре
шение земельного вопроса принадлежит Учредительному собранию, до
созыва которого захваты земель не допускаются.
Съезд избрал областной Совет кр. д., образовано исполнительное
бюро Совета.
«Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке. Хроника»,
стр. 8.

21—31 мая. Тифлис. Состоялся Кавказский краевой съезд (261 деле
гат) р. и кр. д., на котором большинство принадлежало меньшевикам и
эсерам. По инициативе большевистской фракции съезд заслушал доклад
о рабочем контроле. Меньшевистско-эсеровское большинство съезда от
клонило предложение о введении рабочего контроля и признало необхо
димым установить «государственный контроль».
Съезд признал необходимым введение 8-часового рабочего дня и
принял решение о конфискации и передаче в распоряжение органов
местного самоуправления всех казенных, монастырских, церковных,
удельных, кабинетских, помещичьих и частновладельческих земель; о
предоставлении каждой нации, населяющей Россию, полного внутрен
него самоуправления. Принята резолюция о поддержке коалиционного
Временного правительства и о созыве Учредительного собрания.
Съезд избрал Краевой Совет р. и с. д., в который от большевиков
эошли П. Джапаридзе, М. Цхакая и др.
«Революция 1917 г. в Закавказье», сб. док., стр. 137—168.
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Эривань. Губернский съезд кр. д. вынес резолюцию о продолжении
войны и о поддержке Временного правительства.
«гИзвестия Советов рабочих и солдатских депутатов гор. Тифлиса» Лг° 57, 8 июня
1917 г.

Эриванская губ. Общее собрание солдат Байбуратского гарнизона
приняло решение о неподчинении приказу командира 2-го Туркестан
ского корпуса о запрещении деятельности Байбуратского Совета с. д. и
его Исполкома. Собрание постановило послать телеграмму военному
министру и Петроградскому Совету, в которой просило защитить Совет
от произвола командира корпуса.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 500, л. 3.

22 мая—понедельник
Петроград. Совет р. и с. д. обсуждал события в Кронштадте. Пред
ставители большевиков заявили, что Кронштадтский Совет р. и с. д.
согласен вести единую линию с Петроградским Советом, но равняться
не направо, а налево. Выступивший на заседании Церетели заявил, что
если бы некоторые города пошли по пути Кронштадта, то была бы
анархия.
Было решено перенести голосование на следующее заседание.
<гИзвестия П. С.» № 73, 24 мая 1917 г.

Совет фабрично-заводских комитетов Невского района постановил:
«снять всех лиц, состоящих на учете в заводах и не имеющих никакого
отношения к заводам до войны и не являющихся специалистами, а з а 
менить их специалистами с фронта». Совет избрал комиссию из четы
рех человек для объединения всех заводских комитетов Невского района.
«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда в
1917—1919 гг.», сб. док., т. I, стр. 79.

Временное правительство признало положение в Кронштадте «со
вершенно недопустимым» и командировало туда министров-социалистов И. Г. Церетели и М. И. Скобелева с целью выяснить отношение
Кронштадта к центральной власти, состояние обороны, местного само
управления, правосудия. Обо всем виденном доложить Временному пра
вительству для принятия соответствующих мер.
<гЖурнал заседаний Временного правительства» № 87, 22 мая 1917 г.

Под давлением широких масс рабочих и солдат, выступивших с
протестами против речи генерала Алексеева на съезде офицеров армии
и флота 7 мая 19 Временное правительство сместило Алексеева с поста
Верховного главнокомандующего и назначило генерала Брусилова.
«Вестник Временного правительства» № 63, 26 мая 1917 г.

Военный и морской министр Временного правительства Керенский
издал приказ об откомандировании в армию из гражданских и земских
1 См. сообщение за 7 мая.
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учреждений всех офицеров годных к строю и всех солдат и военнообя
занных моложе 40-летнего возраста.
«гВестник Временного правительства» М 61, 24 мая 1917 г.

Лифляндская губ., Рига. ЦК Социал-демократии Латышского края
принял резолюцию о полной солидарности с решениями VII (Апрель
ской) Всероссийской конференции РСДРП (б). Решено, не дожидаясь
съезда, в целях большей согласованности в действиях с РСДРП (б) де
легировать в ЦК и ПК РСДРП (б) П. И. Стучку.
«Правда» М 72, 3 июня 1917 г.

Вольмарский уезд. Собрание безземельных Селенской волости (114 че
ловек) избрало Совет безземельных.
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 84.

Новгородская губ., Белозерский уезд. Собрание граждан селений Боль
шого Заболотья, Малого Заболотья, Кипна и Пустошки приняло резо
люцию, в которой требовало созыва Учредительного собрания на осно
ве всеобщего, прямого, равного и тайного голосования граждан,
достигших 20-летнего возраста, передачи всех земель по решению Учре
дительного собрания во владение народа и введения бесплатного обра
зования.
ГАОРСС Л О, ф. 7384, on. 9, д. 170. л. 78.

Москва. Редактор газеты «Известия Московского Совета» И. И. Сквор
цов-Степанов отказался от дальнейшего редактирования газеты ввиду
принципиальных разногласий с представителем соглашательского боль
шинства Совета.
«1917 год в Москве. Хроника революции», стр. 74.

Съезд рабочих делегатов 22 фабрик камвольной промышленности, с
числом рабочих около 12 тысяч, принял решение об объединении всех
рабочих-камволыциков в борьбе за свои права и избрал для этого ко
миссию из семи человек, потребовал установления минимума заработ
ной платы, твердых цен на продукты, сокращения выпуска бумажных
денег, перехода от косвенного к прогрессивному подоходному налогу
и коренного изменения всей финансовой системы.
«Социал-демократ» № 71, 2 июня 1917 г.

(

В Введенском народном доме состоялось двухтысячное собрание ра
бочих. Собрание в резолюции потребовало перехода всей власти к Со
ветам.
«Социал-демократ» М 65, 26 мая 1917 г.

Собрание членов союза фабрикантов приняло решение остановить
на время с 15 июня по 15 сентября фабрики и заводы Московского про
мышленного района, кроме работающих на оборону. Освободившихся
рабочих использовать на сельскохозяйственных и местных работах; вы
дать рабочим единовременное пособие за 2—3 недели; предложить
Временному правительству издать соответствующий декрет об останов
ке фабрик и заводов. Это решение собрание мотивировало тяжелым со
стоянием с топливом и сырьем.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», сб. док., ч. 1, стр. 404—405.
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Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Конференция РСДРП (б)
3-го района (в район входили завод Шифферса, Т-ва механических из
делий Калашникова и железнодорожники) предложила фабричнымкомитетам и партийным ячейкам вести планомерную работу среди ра
бочих. Конференция постановила принять широкое участие в подгото
вительных работах по выборам в Городскую думу. По вопросу о теку
щем моменте приняты резолюции Совета р. и с. д. от 12 мая.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 115.

Ковров. Совет р. д. принял решение о слиянии с Советом с. д. и по
требовал установить контроль над Временным правительством.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 49.

Суздальский уезд, Горчинская волость, д. Сокатово. Собрание крестьян
четырех деревень (100 чел.) потребовало от Временного правительства
ввести налог на военную прибыль капиталистов и снять запрет с засе
ва крестьянами помещичьих, удельных и других земель.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 116.

Ярославль. Заседание городского бюро РСДРП (б) обсудило вопросы:
о плане работы, об избирательной кампании в Городскую думу и др.
Высказано пожелание, чтобы каждый член партии читал трудящимся
газеты: «Правда», «Социал-демократ», «Солдатская Правда», журнал
«Спартак». Постановлено избрать двух представителей в Совет р. и
с. д.; выборную кампанию в Городскую думу вести самостоятельно.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 111—112.

Тульская губ. Митинг двухсот представителей крестьян Московской
волости принял резолюцию с требованием прекращения войны, заклю
чения мира и созыва Учредительного собрания.
ГАОРСС Л О, ф. 7384, on. 9, д. 170, л. 70.

Алексинский уезд. Митинг крестьян сел и деревень Стр ахово, ИсканьВолковичи, Бехово, Митино, Веселово, Шевернево, Пашково, Кашкино,.
Конюшино и Тяпкино принял резолюцию, в которой требовал конфи
скации земли и передачи ее крестьянам, прекращения империалистиче
ской войны, опубликования тайных договоров, установления контроля
над банками, конфискации фабрик и заводов. Крестьяне заявили про
тест против «Займа свободы».
«Социал-демократ» № 64, 25 мая 1917 г.

Каширский уезд. Волостной сход крестьян села Кончинки и окрестных
сел и деревень постановил взять на учет все запасы зерна и муки в це
лях равномерного распределения среди населения -волости и устано
вить таксу на с.-х. продукты и дрова.
«Социал-демократ» № 66, 27 мая 1917 г.

Рязанская губ. Собрание 65 землевладельцев Ранненбургского уезда
постановило просить Временное правительство принять срочные меры
для охраны имущества владельцев.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 324, л. 55.
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Воронежская губ., Бобров. На объединенном собрании Советов р. и
с. д. с участием крестьян-делегатов от волостей Бобровского уезда ре
шено создать Совет р., с. и кр. д.
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 485.

Тамбовская губ. Постановлением местного волостного комитета име
ние Воронцовой-Дашковой в Шацком уезде признано национальной
собственностью. В имении находился лесопильный завод, выполнявший
заказы на оборону. Комитет устранил управляющего имением и взял
управление в свои руки.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 181—183.

Пензенская губ., Саранск. Совет кр. д. слился с Советом р. и с. д. По
становлено, что вопросы общегосударственного политического характе
ра будут рассматриваться на совместных собраниях Советов. Вопросы
бытового характера, профессиональные, внутренней жизни и др. оста
ются в ведении каждого Совета.
ГА МАССР, ф. 3112, д. 9, л. 30—31.

Пензенская губ. Крестьяне Краснослободского уезда конфисковали
земли и снимали с.-х. рабочих в имении Кондаковой.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 51.

Крестьяне села Телегинского запахали и засеяли 110 десятин земли
помещика И. Сабуренкова и взяли из двух амбаров в его имении
100 пудов семян овса, действуя в обоих случаях на основании обще
ственного приговора. Крестьяне деревни Михайловки конфисковали
110 десятин, прилегающей к этой деревне земли.
ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 345, наряд XIV, л. 4.

Западный фронт. В письме делегата Петроградского Совета р. и с. д.,
посланного агитатором в 704-й пехотный полк, сообщалось о больше
вистских настроениях солдат и трудностях борьбы с ними.
ГАО PC С ЛО, ф. 7384, on. 9, д. 271, л. 167—168.

Минская губ. Общее собрание крестьяне села Рубля, Мозырского
уезда, постановило просить Совет р. и с. д. передать частновладельче
ские земли бесплатно крестьянам.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб.
т. I, стр. 320.

док.,

Екатеринославская губ. В поселке Гришино состоялся районный съезд
Советов кр. д., который принял решение об организации Советов кр. д.
на местах и о посылке своих делегатов в Гришинский районный Со
вет р. д.
«Подготовка Великой Октябрьской
сб. док., стр. 487—488.

социалистической революции

на

Украине»,

Подольская губ., Балтский уезд. Крестьяне села Карповка, ссылаясь
на постановления сельского схода, приступили к самовольной пастьбе
скота в лесу имения К. Сабанского и намеревались начать рубку леса,
запрещая таковую самому владельцу.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 181—183.
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Херсон. Общее собрание профсоюза металлистов приняло решение об
образовании стачечного фонда, который составлялся из единовремен
ных взносов членов союза в размере 1 рубля и 1% с заработной платы.
Высказано пожелание об образовании при Бюро профсоюзов стачечного
фонда для всех профсоюзов Херсона.
Решено также образовать специальный фонд для безработных.
«Победа советской власти на Херсонщине», сб. док., стр. 52.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Собрание социал-демокра
тов Польши и Литвы постановило на выборах в Городскую думу при
нять платформу Ростово-Нахичеванского комитета РСДРП (б) 1 и всту
пить в блок только с интернационалистами. В принятой резолюции
разоблачался ее империалистический характер и говорилось о том, что
кончить войну можно лишь при условии передачи власти пролетариату.
Собрание высказалось за братание на фронте.
«Наше знамя» N° 7, 27 мая 1917 г.

Симбирская губ., Симбирский уезд. Крестьянский съезд постановил
снять с полевых работ военнопленных, отобрать у землевладельце»
землю сверх трудовой нормы, реквизировать с.-х. инвентарь.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 179—180.

Саратовская губ., Царицын. Комитет РСДРП (б) и редакция газеты
«Борьба» обратились с призывом к рабочим и солдатам принять уча
стие в праздновании Дня печати и отчислить средства на рабочую
печать.
«1917 год в Сталинградской губ. Хроника», стр. 43.

Общее собрание рабочих лесопильного завода Торгового дома
«В. Калашников, В. Першиков и К0» вынесло резолюцию против «Зай
ма свободы» и коалиционного министерства. Постановлено приветство
вать газету «Борьба», распространять ее и поддерживать материально.
«Борьба» N2 3, 28 мая 1917 г.

Митинг солдат трех полков и рабочих Царицына принял резолю
цию протеста против злоупотреблений Временного правительства, ко
торое не приняло мер к устранению со службы приверженцев старого
строя, платило жалованье бывшим губернаторам, назначало комис
сарами представителей буржуазии, не распустило Государственную
думу и Государственный совет. Митинг потребовал перевода бывшего
царя Николая II в Петропавловскую крепость.
«Борьба» N° 3, 28 мая 1917 г.

Пермская губ., Екатеринбург. По случаю «Дня рабочей печати» на за
водах и фабриках города состоялись митинги и собрания. Рабочие вы
несли резолюцию о материальной поддержке рабочей печати и о бой
коте буржуазных газет.
«Рабочий класс Урала...», т. III, стр. 440.

1 См. сообщение за 11 мая.
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Шадринск. Совет с. д. слился с Советом р. д.
В тот же день на собрании Шадринского Совета р. и с. д. (71 чело
век: 36 военных и 35 рабочих), выступил А. А. Жданов, который ука
зал на задачи Совета — по охране и защите революционных завоева
ний, в экономической и политической борьбе против буржуазии и
помещиков, в борьбе с продовольственной разрухой, в подготовке
к выборам в Учредительное собрание и заключении мира.
«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции»,
сб. док., стр. 75; «Установление советской власти на территории Курганской обл.»,
сб. док., стр. 235.

Уфимская губ. Окружная конференция РС ДРП (б), с участием
большевистских организаций Миньярского, Аша-Балашовского и Симского заводов, большинством 13 голосов против 8 при двух воздер
жавшихся приняла резолюцию Уфимского комитета РСДРП от 14 мая
об отношении к коалиционному Временному правительству 1.
В целях укрепления связей между районными и заводскими партий
ными комитетами конференция постановила избрать окружное бюро
РСДРП (б) из семи человек. Председателем выбран П. Я. Бычков.
Из докладов с мест выяснилось, что в Симском округе членов пар
тии 1300 человек, в Миньяре — 700, Аша — 328, Симе— 262.
«Вперед» М 48, 24 мая 1917 г.

Общее собрание 45 членов партии и более ста сочувствующих 12 Миасской организации РСДРП (б) приняло резолюцию протеста против
«Займа свободы» и против вступления социалистов в буржуазное Вре
менное правительство. Собрание заявило, что единственным выходом
из создавшегося кризиса является переход власти в руки Советов.
«Борьба за советскую власть на Южном Урале», сб. док., стр. 42—45.

Серпиевский волостной комитет принял постановление о разделе
земли князя Белосельского.
ЦГИАЛ, ф. 23, on. 1, д. 454, л. 100.

Енисейская губ., Канский уезд. Собрание крестьян Анаирской волос
ти избрало пять делегатов на губернский съезд кр. д. и приняло наказ
требовать от правительств России и Европы скорейшего заключения
мира без захватов и контрибуций, передачи власти в руки Всероссий
ского Совета р., с. и кр. д., конфискации всех земель в пользу народа,
образования продовольственных комитетов, упразднения губернского
комиссара Временного правительства и губернского управления и пере

1 В этой резолюции Уфимский комитет РСД РП предложил Совету р. и с. д. при
знать, что осуществление рабочими и крестьянами революционных задач возможно
лишь при переходе всей власти в стране к Советам р., с. и кр. д., а поэтому Уфимский
Совет р. и с. д. будет разоблачать все шаги Временного правительства. С другой
стороны, в резолюции говорилось о необходимости поддержки Временного правитель
ства «постольку, поскольку» оно будет помогать осуществлению революционных задач.
2 Всего в Миасской организации РСД РП (б) было 82 человека в Миассе и 56 че
ловек в районе мельницы Поликарпова.
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дачи власти в губернии Совету р., с. и кр. д., который должен быть не
медленно организован.
«За власть Советов...», сб. док., стр. 90—92.

Приморская обл., Никольск-Уссурийский. Всероссийский съезд корей
цев отправил Петроградскому Совету р. и с. д. телеграмму, в которой
приветствовал русский революционный пролетариат и выразил надеж
ду, что «принцип национального самоопределения народов, выдвигае
мый русской демократией, распространяется и на угнетенные народы
Азии».
ГЛОРСС ЛО, ф. 7384, on. 9, д. 170, л. 85.

Баку. На собрании Совета р. и военных д., от Комиссии по выработке
коллективного договора рабочих с предпринимателями, с докладом вы
ступил П. А. Джапаридзе. Докладчик заявил, что в основу договора
должны быть положены требования рабочих о введении 8-часового ра
бочего дня, отмены сверхурочных работ (до окончания войны сверх
урочные работы допускаются), предоставлении проработавшим в дан
ной фирме не менее года месячного отпуска с сохранением содержания,
установлении минимума заработной платы для всех рабочих одной и той
же профессии и др.
Совет постановил принять доклад комиссии за основу коллективно
го договора и поручить Исполкому Совета ознакомить с ним широкие
массы рабочих.
На I Всероссийский съезд Советов избраны С. Г. Шаумян, меньше
вик М. Садовский, эсеры С. Саакян и Бекзадян.
«Известия Советов рабочих и военных депутатов Бакинского р-на» М 41, 24 мая
.1917 г.

Тургайская обл., Актюбинский уезд. Общее собрание граждан посел
ка Херсонского приняло решение о запрещении назначать на должность
милиционеров бывших полицейских. Собрание высказалось также за
удаление начальника милиции (бывшего пристава) 3-го участка Актю
бинском уезда Лашкова, «как одного из многих ему подобных слуг
старого правительства».
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», сб.
док., стр. 75.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. На собрании делегатов Совета кр. д.
обсуждался продовольственный вопрос, организация краевого Совета
представителей крестьянства и др. Принято решение о созыве Краевого
крестьянского съезда и об организации Советов на местах.
«Туркестанские ведомости» М 49, 25 мая 1917 г.

Ферганская обл., Коканд. II съезд делегатов рабочих и служащих
Вадьяевского т-ва подтвердил постановление I съезда: продолжать з а 
бастовку до полного удовлетворения всех предъявленных администра
ции требований *.1
1 См. сообщение за 13 мая.
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Съезд принял предложение стачечного комитета о том, что никто не
может быть уволен со службы до разбора дела об увольнении в прими
рительной камере. Примирительная камера должна быть образована
не 'позже двух недель после ликвидации забастовки. До ее образова
ния дела об увольнении решаются представителями Кокандского Со
вета р. и с. д., профсоюзов и партий Коканда.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», сб.
док., стр. 24—25.

23 мая—вторник
Между 23 и 27 мая. Петроград. В. И. Ленин начал писать статью
«Два недостатка» в связи с выборами в районные думы П етрограда1.
Ленин писал: «По Литейному району в нашем списке только 33 канди
дата против 63 у кадетов и у блока меньшевиков с «Единством» и с на
родниками. Очевидно, в богатом районе наши партийные работники не
нашли больше 33-х кандидатов пролетарской партии. Но это — явный
недостаток нашей работы, явное указание, что мы недостаточно спусти
лись «в низы» трудящихся и эксплуатируемых. Надо порвать с устано
вившимися обычаями; надо в богатых кварталах идти особенно энер
гично в «народ», поднимая новые слои трудящихся и эксплуатируемых
к сознательной жизни».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 474.

Не позднее 23 мая ЦК РСДРП (б) принял резолюцию, где говори
лось, что «разгрузка» Петрограда имеет целью разгрузить столицу от
революционных рабочих, что «разгрузка» только обострит промышлен
ный кризис в стране и усилит общую хозяйственную разруху, что «раз
грузка» является попыткой подменить контроль и регулирование про
изводства со стороны рабочих бюрократическим решением вопроса.
ЦК РСДРП (б) полагает, что действительная борьба с хозяйственной
разрухой возможна лишь путем регулирования контроля всего произ
водства государственной властью, находящейся в руках Советов р., с.
и кр. д., и введения всеобщей трудовой повинности; что вопрос о «раз
грузке» Петрограда «может разрешаться лишь центром из представи
телей заводских комитетов под руководством профессиональных союзов».
«Правда» № 64, 24 мая 1917 г.

На заседании Городского комитета РСДРП (б) (присутствовало
26 человек), обсуждались вопросы о ходе избирательной кампании в
районные думы, о «разгрузке» Петрограда и об отдельном печатном
органе ПК- Собрание поручило Исполнительной комиссии Петроград
ского комитета РСДРП (б) выработать и опубликовать резолюцию
о «разгрузке» Петрограда, приняв за основу резолюцию ЦК.
ПК предложил районным организациям обсудить вопрос об отдель
ном для ПК печатном органе, а Исполнительной комиссии поручено раз-1
1 Статья не окончена.
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работать с технической стороны план его издания. Проведены дополни
тельные выборы в Исполнительную комиссию ПК; были доизбраны
В. В. Володарский, И. А. Рахья и А. И. Слуцкий.
«Правда> № 69, 31 мая 1917 г.

На заседании Совета р. и с. д. Петроградской стороны заслушан от
чет депутатов, доставивших на Румынский фронт подарки солдатам.
Из отчета выяснилось, что на фронте ведется контрреволюционная аги
тация, извращающая события в стране и натравливающая солдат на
рабочих.
ГАОРСС ЛО, ф. 151, on. 1, д. 1, л. 10.

Центральное бюро петроградских профсоюзов присоединилось
резолюции Ц К РСДРП (б) по вопросу о «разгрузке» Петрограда.

к

«Правда» М 65, 25 мая 1917 г.

Не позднее 23 мая. Общее собрание рабочих завода «Пелла» выразило
протест против «разгрузки» Петрограда. Собрание предложило «очис
тить Петроград от тех ничего не делающих «господ», которые умеют
только кричать «война до победы» и натравливать солдат на рабочих».
Общее собрание рабочих завода Барановского также единогласно
приняло резолюцию против «разгрузки» Петрограда.
«Красная летопись», 1932, № 5—6 (50—51), стр. 196.

Рабочие Русско-Балтийского завода приняли резолюцию протеста
против «разгрузки» Петрограда от промышленных предприятий. Р а 
бочие предложили провести следующие мероприятия: эвакуировать на
юг лазареты; эвакуировать монастыри (монахов — в армию, а мона
хинь — в лазареты для ухода за больными); выселить всех, не имею
щих прямого отношения к военной промышленности; уничтожить бес
пошлинную торговлю и спекуляцию; отменить детский и сократить до
минимума женский труд, заменив его мужским.
«Правда» М 68, 28 мая 1917 г.

В конно-гренадерском манеже в новом Петергофе состоялся митинг
солдат 3-го пехотного запасного полка, на котором выступили предста
вители солдатской секции Петроградского Совета и члены Исполкома
Совета. Митинг выразил недоверие Временному правительству, потре
бовал передачи власти Всероссийскому Совету р. и с. д., установления
контроля над промышленностью, производством и распределением.
Митинг заявил протест против травли В. И. Ленина и большевиков.
ГНАЛО, ф. 54, on. 2, д. 28, л. 3.

Временное правительство постановило отстранить генерала Гурко
от должности командующего Западным фронтом и назначить его на
должность не выше начальника дивизии Г
«Вестник Временного правительства» Лг° 64, 27 мая 1917 г.1

1 Постановление было принято в связи с тем, что генерал Гурко подал рапорт
с снятии с себя всякой ответственности за положение на фронте.
MS
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Финляндия, Гельсингфорс. Комитет РСДРП (б) и редакция газеты
«Волна» направили -приветствие революционному Кронштадту. В при
ветствии говорилось: «Смело идите по этому пути, товарищи кронштадт
цы, не допуская никаких компромиссов и колебаний, и верьте, что вся
действительно революционная демократия России в нужную минуту
будет с вами».
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», сб. док., стр. 76.

Матросы линейного корабля «Республика», заслушав доклад о те
кущем моменте, приветствовали рабочих в их борьбе с капиталистами
и заявили о своей поддержке. Матросы потребовали немедленного созы
ва Всероссийского съезда Советов с., р. и кр. д., который должен взять
всю власть в свои руки, принять меры к окончанию войны, опублико
вать тайные царские договоры, установить контроль над производством
продуктов и фабричных изделий, отдать в распоряжение народа все
земли и т. п. До созыва Всероссийского съезда Советов необходимо
прекратить наступление на фронте, организованно отобрать крестьян
скими обществами землю, установить контроль за всеми промышлен
ными предприятиями.
«Голос Правды» № 60, 28 мая 1917 а.

Лифляндская губ., Юрьевский уезд. Крестьяне деревни Тинотка, Казепеской волости, выполняя решение состоявшегося накануне собрания,
пустили свой скот на пастбище кулака, ранее принадлежавшее всему
обществу и захваченное кулаком.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 255, л. 36.

Новгородская губ., Новгородский уезд. Губернский комиссар Вр еменного правительства командировал в Тесовскую волость воинскую
команду для борьбы с крестьянскими выступлениями.
«Установление советской власти в Новгородской губ.», сб. док., стр. 255.

23—24 мая. Москва. В МК РСДРП (б) состоялось первое собрание
секретарей районных комитетов РСДРП (б) города. По отчетам секре
тарей число членов партии в районах следующее: Лефортовский рай
о н — 1500 членов, районный Совет р. д. принимает большевистское на
правление; Городской — 1100 членов; Бутырский — 1500; Преснен
ский— 500; Басманно-Рогожский— 1428, районный Совет р. д. находит
ся под влиянием большевиков; Сокольнический— 1015 членов; в район
ном Совете р. д. засилье меньшевиков и эсеров; Железнодорожный —
1400 членов, несмотря на усиленную работу эсеров и меньшевиков, в
заводских
комитетах
влияние
большевиков;
Замоскворецкий —
1000 членов (помимо латышей); Военная организация — 389 членов.
В казармах — большое сочувствие большевикам.
«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», сб. док., стр. 131—134.
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Рабочие фабрики Рябо-вской мануфактуры потребовали опублико
вания тайных договоров и передачи всей власти в руки Советов.
«Социал-демократ» М 62, 23 мая 1917 г.

Демонстрация жен солдат, состоявшаяся перед зданием Московско
го Совета р. и с. д., требовала увеличения пайка и улучшения быта
солдатских семей.
«Солдат-гражданин»

56, 24 мая 1917 г.

Цены на продукты питания были выше довоенных: черный хлеб
в 5,5 раза, картофель в 11, мясо в 6,5 раза, растительно масло в 8 раз
и т. д.
ГАОРСС МО, ф. 627, on. 2, св. 1, д. 13, л. 1—2.

Московская губ. В телеграмме Звенигородского уездного комиссара
губернскому комиссару сообщалось о тяжелом продовольственном по
ложении в уезде.
ГАОРСС МО, ф. 176, on. 1, д. 180, л. 154.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Комитет РСДРП (б) принял
резолюцию о необходимости создания особой комиссии, которая бы
подготовила введение рабочего контроля над производством и распре
делением.
Архив НМЛ, ф. 60, on. 1, д. 3, л. 11.

Шуя. Совет р. и с. д. принял резолюцию, в которой осуждал войну как
грабительскую и требовал заключения мира без аннексий и контрибу
ций, опубликования тайных договоров и созыва конференции социали
стов всех государств. Избраны делегаты на Всероссийский и областной
съезды Советов.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 116—117.

Ярославль. Совет р. и с. д. высказался против отправки во Францию
продуктов потребления и потребовал опубликования и пересмотра тай
ных договоров, по которым Россия обязана поставлять своим войскам
во Францию продукты первой необходимости и обмундирование.
ЦГАОР СССР, ф. 3, on. 1, д. 320, л. 41.

Костромская губ. Сельский сход Ануфриевской волости, Кологрив*
ского уезда постановил отобрать у частновладельцев все сенокосы.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 190—192.

Калужская губ. Троицко-Кондровский Совет р, д. постановил доби
ваться увеличения заработной платы рабочим писчебумажных фабрик
К0 В. Говарда в следующем размере: получающим до 50 коп. в день
на 450%, до 1 руб.— на 400%, до 2 руб.— на 330%, свыше 2 руб.—
300%. Соответственно увеличить сдельные расценки. Выдавать ежеме
сячно рабочим 20 руб. на квартиру и на топливо, подросткам до
18 л е т — по 10 руб.
«Установление советской власти в Калужской губ.», сб. док., стр. 66—67.
10 Хроника событий, т. II
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Лихвинский уезд. Крестьяне села Грязнова взяли в свое пользование
сенокосные уголья и землю помещицы А. Прибыльной, предлагая по
следней арендную плату от 1 руб. 50 коп. до 2 руб. за десятину. Сель
ский комитет постановил реквизировать у помещиков скот.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 181—183; «Крестьянское движение в 1917 г.»,
стр. 65.

Орловская губ., Елецкий уезд. В телеграмме в Главмилицию сообща
лось, что к арендаторам имения Поповых явились крестьяне и заявили,
что земля имения будет обработана самими крестьянами. Крестьяне
«самовольно» выпасают скот на лугах имения.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 174—178.

Курская губ. Общее собрание крестьян Ивановской волости Льгов
ского уезда при участии представителей сел Мазеповки, Благодатного*
Капустины и деревни Степановки Рыльского уезда, села Вышней Груни:
и деревни Нижней Груни, Износкоской волости, Льговского уезда, з а 
явило, что все леса составляют собственность народа. Ввиду того, что
помещики производят хищническое истребление леса, продавая его спе
кулянтам по низкой цене, собрание приняло решение о конфискации
лесов и заготовленных лесных материалов и о передаче их органам
местного самоуправления.
ЦГИАЛ, ф. 387, д. 73008, л. 8—9.

Пензенская губ. В имении Ферудина Саловской волости крестьяне
конфисковали землю и сняли с работ военнопленных.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 51.

23—26 мая. Минск. Областной съезд Советов р. и с. д. Минской, Моги
левской, Виленской и Смоленской губерний, где присутствовало около
100 делегатов (13 Советов от 253 тыс.), большинство из которых состав
ляли меньшевики и эсеры, обсудил вопросы: об отношении к Времен
ному правительству, о войне, о подготовке к Учредительному собра
нию и др.
Съезд принял план организации Советов Западной области: в каж 
дом уездном городе создается Совет р. и с. д. и уездный Совет кр. д.,
во всех других населенных пунктах Советы р. и с. д. Областная орга
низация Западной области с центром в Минске объединяет Минскую,
Виленскую, Могилевскую губернии. Съезд признал желательным при
соединение к ней Витебской и Смоленской губерний.
<гВеликая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. Г
атр. 322—323, 327, 886, 903.

Могилевская губ., Гомель. Митинг солдат 143-го этапного пункта, где
выступил представитель Полесского комитета РСДРП (б) Леплевский,
принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости перехода
всей власти в руки «самого народа в лице его представителей Советов
Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов».
«Хроника событий периода подготовки и проведения Великой Октябрьской со
циалистической революции в Белоруссии», стр. 6.

Екатеринославская губ. На ст. Никитовка состоялся съезд районных
Советов р. и с. д. для выборов делегатов на I Всероссийский съезд Со
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ветов р. и с. д. Присутствовали- -представители от 10 крупных рудников
и заводов и около 1500 мелких шахт, насчитывающих 32 тыс. рабочих.
Незначительная труппа меныневиков-оборонцев во главе с комис
саром Исполкома Петроградского Совета р. и с. д. Трубицыным после
неудачной попытки сорвать собрание покинула его. Съезд вынес резо
люцию протеста, обсудив дезорганизаторскую выходку меньшевиков.
На I Всероссийский съезд избраны большевики Грузман и Семенцо-в.
«Пролетарий» № 53, 28 мая 1917 г.

Румынский фронт. Солдаты 163-й дивизии, VI армии Румынского
фронта отказались подчиниться приказу о расформировании дивизии,
арестовали командира 650-го полка и семь офицеров. Подпоручик Фи
липпов вел среди солдат 650-го пехотного полка агитацию против войны
и за недоверие к офицерам. Командующий армией и армейский комитет
приняли решение сломить сопротивление солдат путем применения
силы. Для этой цели был создан карательный отряд под командовани
ем генерала Бискупского
«Разложение армии в 1917 г.», стр. 36—40.

Казань. Состоялось заседание ЦБ профсоюзов города. Присутствовали
представители от десяти профсоюзов, объединяющих свыше 8 тыс. чле
нов. Избрана исполнительная комиссия (9 человек), редакционная ко
миссия (5 человек), ревизионная комиссия (3 человека).
«Рабочий» № 18, 26 мая 1917 г.

Симбирская губ., Курмышский уезд. В селе Деянове состоялся сход
крестьян 12 окрестных деревень, который постановил не наниматься на
с.-х. работы и не брать в аренду землю у помещиков и кулаков, поль
зующихся трудом военнопленных. Вся помещичья и кулацкая земля, а
также инвентарь, должны быть поделены между членами крестьянско
го союза.
«Борьба, за установление и упрочение советской власти в Симбирской губ.», сб.
док., стр. 47—48.

23—30 мая. Самара. II областной съезд Советов р. и с. д. П оволж ья12
(45 делегатов) обсудил следующие вопросы: революционная демокра
тия и правительственная власть; отношение к войне, обороне и миру;
«Заем свободы»; созыв международной конференции; о задачах и функ
циях Советов р., с. и кр. д. и др.
Съезд принял резолюцию, в которой, признавая борьбу за власть
Советов в данный момент несвоевременной, заявлял о поддержке коа
лиционного правительства при одновременном контроле над ним и под
держке «Займа свободы». Избрано областное бюро Советов в составе
8 человек (3 большевика, 3 меньшевика, 2 эсера).
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 116—121, 124.

1 24—25 мая карательный отряд генерала Бискупского арестовал в полку более
200 солдат во главе с Филипповым.
2 На съезде были представлены следующие губернии: Астраханская, Казанская,
Пензенская, Самарская, Саратовская, Симбирская, Оренбургская (кроме Челябинска
и Троицка) и Урал.
Ы7
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Пермская губ., Екатеринбург. Экстренное городское собрание проф
союза рабочих печатного дела обсудило вопрос о забастовке печатни
ков в Перми *. В принятой резолюции говорилось о том, что ни одно
предприятие Екатеринбурга не должно принимать к исполнению типо
графские работы из Перми.
Собрание.решило сообщить всем рабочим Екатеринбурга, что рабочие
места в Перми находятся под бойкотом и просить рабочих оказать под
держку бастующим.
«Уральская Правда» № 4, 26 мая 1917 г.

Уфа. Собрание делегатов профессиональных союзов приняло решение
об организации Центрального бюро профсоюзов и избрало комиссию
для выработки устава.
«Вперед» № 49, 25 мая 1917 г.

Томская губ., Кузнецкий уезд. Крестьяне деревень Трекиной и Худя
ковой, Кольчугинской волости, на арендуемых коннозаводчиком Коне
вым участках леса произвели порубки.
«Установление советской власти в Кузбассе», сб. док., стр. 72.

Енисейская губ., Ачинск. Совет с. и кр. д. вынес решение об организа
ции Торгового комиссариата, которому поручейо все дело по улучше
нию снабжения населения товарами первой необходимости.
«Наш голос» № 730, 22 июня 1917 г.

Минусинский уезд. Рабочие и служащие медных рудников и завода
«Юлия» вынесли решение об устранении администрации, мешающей
производству. Рудники и завод передать в управление рабочих и служа
щих. О своем решении они сообщили министру труда, которого просили
прислать новую администрацию.
«Наш голос» № 104, 30 июля 1917 г.

Приморская обл., Владивосток. Состоялся митинг солдат 1-го полка,
созванный военной организацией городской группы РСДРП. После до
клада члена городского комитета большевика, А. Я. Нейбута была про
изведена запись солдат в члены партии и положено начало организации
РСДРП 1-го полка.
«Известия Совета рабочих и военных депутатов гор. Владивостока» М 28, 26 мая
1917 г.

Закаспийская обл. В ответ на прошение населения аула Анау Асхабадского уезда о наделении их водою и землею областной комиссар ответил
отказом.
«Союз рабочего класса и трудового дайханства Туркменистана...», сб. док., стр. 48.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Иа заседании городского Совета р. и
с. д. обсуждался вопрос об отношении к реакционной организации «Со
вет делегатов общественных организаций»., Собрание предложило всем
профсоюзам немедленно отозвать из этой организации своих депутатов
и обратилось через печать к другим демократическим организациям,
1 См. сообщение за 17 мая.
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участвующим в «Совете делегатов», покинуть последний и примкнуть
к Советам р. и с. д.. Собрание избрало исполнительное бюро Совета
р. и с. д. в количестве 16 человек (8 от рабочих и 8 от солдат), в которое
вошли 3 большевика: В. П. Бауман, Гриднев и В. С. Ляпин. Выборы в
бюро от солдат перенесены на следующее заседание.
«Наша газета» «А® 25, 26; 25, 26 мая 1917 г.

На заседании примирительной камеры Совета р. и с. д. обсуждались
требования рабочих кожевенного производства, в том числе о введении
8-часового рабочего дня. Предприниматели согласились со всеми требо
ваниями рабочих.
«Наша газета» Л® 28, 28 мая 1917 г.

Сыр-Дарьинский областной Совет р. и с. д., заслушав сообщение о
захвате земель населением Черняевского уезда, обратился с просьбой
к областному комиссару войта в сношение с командующим войсками
округа по отправке в Черняевский уезд воинской команды для восстанов
ления порядка.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», сб.
док., стр. 76.

24 мая—среда
Петроград. Опубликована статья В. И. Ленина «Партии на выборах
в районные думы Петрограда». В статье говорится о соотношении клас
совых сил в предстоящей муниципальной кампании. По десяти районам
Петрограда, указывает Ленин, выставлен 71 список от пяти крупных
групп партий. Первую группу составляют большевики. «Списки выстав
лены по всем 10 районам. Наша партия идет в блоке с двумя группами:
межрайонцами и меныневиками-интернационалистами...». Второе место
занимают кадеты. Их поддерживают все партии помещиков и капитали
стов. На третьем месте новоиспеченная радикально-демократическая
партия, «нечто вроде переряженных кадетов». На четвертом — группа,
«принадлежащая народникам (трудовики, с.-p., народные социалисты)
и меньшевикам, плюс позорно-известная группа «Единство», в самых пе
стрых сочетаниях друг с другом».
«Пятая группа— полное царство беспартийности».
В.
И. Ленин призывал сознательных рабочих агитировать среди при
слуги и отсталых рабочих и населения против капиталистов и кадетов,
против мелкобуржуазного оборонческого болота народников и меньше
виков.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 468—473; «Правда» Лг° 64, 24 мая 1917 г.

ЦК и ПК РСДРП (б) в обращении к членам большевистской партии
по поводу предстоящих выборов в районные думы призывали больше
виков организовывать митинги на фабриках, в мастерских, в казармах,
проводить агитационную работу среди населения.
«Правда» М 64, 24 мая 1917 $.
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В воззвании к солдатам Военной организации при ЦК РСДРП (б)
говорилось о захватническом, грабительском характере войны, о целях
империалистов в войне. Единственный путь окончить войну: «договорить
ся рабочим и крестьянам всего мира и прекратить эту бойню». В воззва
нии также говорилось о необходимости проводить большевистскую аги
тацию среди солдат.
«Солдатская Правда» № 29, 24 мая 1917 г.

Рабочая секция Совета р. и с. д. вынесла решение перевести Николая
Романова в Кронштадтскую крепость. Фракции меньшевиков и эсеров
по этому вопросу в голосовании не участвовали.
Был рассмотрен также вопрос о выделении организованной охраны
бастующим прачкам для агитации при обходе прачечных заведений, при
снимании штрейкбрехеров. В случае локаута со стороны хозяев, реквизи
ровать прачечные и передать их в руки рабочих организаций с тем, чтобы
при первой возможности муниципализировать их. На этом же заседании
рабочая секция постановила, чтобы было удовлетворено требование сол
даток об увеличении пайка на 10 руб.
«Известия П. С.» № 74, 25 мая 1917 г.

Меньшевистско-эсеровское большинство Всероссийского Совета кр. д.
приняло постановление о запрещении самовольных «захватов» земли
без разрешения земельных комитетов. Окончательное решение земель
ного вопроса принадлежит Учредительному собранию. В постановле
нии также говорилось об установлении твердых цен на хлеб и на пред
меты первой необходимости, о реквизиции хлебных запасов у помещиков
и торговцев по твердым ценам, об ограничении прибыли капиталистов,
о свободе слова, печати, стачек, союзов, о созыве Учредительного собра
ния, об установлении демократической федеративной республики и ши
рокого местного самоуправления, о всеобщем бесплатном обязательном
обучении детей до 16 лет, о поддержке Временного правительства.
О войне в резолюции говорилось: «Окончание войны путем органи
зации всех демократических сил для революционного восстания во всех
государствах, а пока сохранение военной мощи на фронте и в тылу».
ГАОРСС ЛО, ф. 6273, on. 1, д. 5, л. 284—285.

Заводской комитет на механическом заводе Бреннера взял руковод
ство предприятием в свои руки и установил связь с Петроградским ору
дийным заводом для получения от него заказов.
«Октябрьская революция и фабзавкомы», ч. 1, стр. 147.

Заседание организационного бюро по созыву конференции рабочих
комитетов — всех фабричных, заводских, железнодорожных и иных про
мышленных предприятий выработало нормы представительства на кон
ференцию.
«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда «
1917—1919 гг.», сб. док., т. I, стр. 87—88.
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Собрание тысячи рабочих завода «Новый Парвиайнен» осудило
вхождение «социалистов» в коалиционное Временное правительство и
потребовало передачи власти Советам р., с. и кр. д.
«Правда» № 64, 24 мая 1917 г.

Рабочие завода «Розенкранц» приняли резолюцию о передаче власти
в руки Совета р. и с. д.
«гСолдатская Правда» № 29, 24 мая 1917 г.

Петроградская губ., Кронштадт. Совет р. и с. д. в ответ на вопрос
министров Временного правительства Церетели и Скобелева об отноше
нии к центральной власти заявил, что законы и распоряжения Времен
ного правительства распространяются на Кронштадт, как и на осталь
ные части России. Представитель Временного правительства в Крон
штадте подлежит утверждению Временного правительства. Все военные
и морские начальники руководствуются распоряжением высшего коман
дования. В Кронштадте вводятся демократические органы местного са
моуправления и судебные учреждения на общих для всей России осно
ваниях.
ЦГАВМФ, ф. Кронштадтский Совет, д. 4, л. 196.

Северный фронт. Солдаты 31-го Алексеевского полка выразили про
тест по поводу присылки французским правительством военных наград,'
расценив этот факт как агитацию за продолжение империалистической
войны. Полковой комитет потребовал отправки присланных орденов в
Петроградский Совет как вещественное доказательство провокационной
деятельности французской буржуазии по отношению к русской армии.
«Окопная Правда» М 10, 24 мая 1917 г.

Псковская губ., Порховский уезд. В имении Городок, Дегожской воло
сти, крестьяне самовольно рубят лес и пашут помещичью землю.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 187—189.

Новгородская губ. Сообщалось о том, что крестьяне деревень Лудилова и Сидиркова Хромской волости Боровичского уезда, препятствуют
рубке леса на лесной даче «Бережки» Малышева.
«Установление советской власти в Новгородской губ.», сб. док., стр. 51.

Москва. Второе собрание1 военной организации РСДРП (б) Лефортов
ского района (до 250 солдат) в целях установления более тесной связи
солдат с рабочими признало необходимым провести выборы делегатов
от воинских частей в Совет р. д. Лефортовского района. Собрание утвер
дило устав районной военной организации.
«Социал-демократ» № 65, 28 мая 1917 г.

Совет р. д. Городского района принял резолюцию (46 голосами про
тив одного при 11 воздержавшихся) о необходимости национализации
земли, банков, главнейших отраслей промышленности, реквизиции запа
сов хлеба у помещиков и кулаков, конфискации монастырских и царских
1 О первом собрании см. сообщение за 20 мая.
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богатств, военных прибылей капиталистов и о необходимости в качестве
условия осуществления этой программы, перехода власти к Советам р.,
с. и кр. д.
«Социал-демократ» № 76, 8 июня 1917 г.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Совет р. и с. д. принял резо
люцию о конфискации помещичьих, удельных, кабинетских, церковных и
монастырских земель и о передаче их крестьянам.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 117.

Киржач. На фабрике М. А. Недыхляевой забастовали рабочие, требуя
повышения заработной платы на 100%.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 49.

Ковровский уезд. Рабочие бумаготкацкой фабрики И. М. Зубкова в
деревне Епишево объявили забастовку, предъявив следующие требова
ния: выдать 75% заработной платы, полученной ими с 1 января 1917 г.,
увеличить с 1 июня заработную плату на 100% и выдавать по 15 руб.
продовольственных, по 10 руб. квартирных и 2 руб. на баню в месяц.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 85—86.

Тверь. Солдаты 2-го артиллерийского дивизиона приняли резолюцию,
требуя прекращения войны и передачи всей власти в руки Советов.
«Хроника революционного движения в Тверской губ.», стр. 91.

24—25 мая. Ярославль. II губернская конференция Советов р., с. и
кр. д., созванная губернским бюро Советов, заслушав доклады с мест и
отчет губернского бюро Советов, пришла к следующему заключению:
крестьянство на местах организовано слабо, пользуясь этим, представите
ли буржуазии оказывают свое влияние на деревню. Совещание призвало
крестьян оказать поддержку губернскому бюро по объединению Советов
р., с. и кр. д. и поручило ему усилить организационную и агитационную
работу среди беднейшего крестьянства.
Эсерам, руководившим губернским Советом кр. д., удалось увести
с конференции группу делегатов крестьян. В результате малочисленно
сти представителей крестьян конференция была объявлена совещанием
и избрала губернское бюро Советов р., с. и кр. д. для созыва 111 губерн
ской конференции.
Совещание осудило Исполком Совета кр. д., который мешает объеди
нению крестьян с рабочими и солдатами, и предложило Совету кр. д.
прислать трех представителей в губернское бюро для согласования
действий.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. И З—114.

Кострома. На заседании Исполкома Совета р. д. приняты резолюции
о войне, о Временном правительстве, о земле.
В резолюции говорилось, что война является захватнической, импе
риалистической. Мир без аннексий и контрибуций, на основании само
определения наций, возможен лишь при переходе власти в руки демо
кратии в большинстве воюющих государств.
Исполком осудил вступление социалистов в буржуазное Временное
правительство.
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Заседание высказалось за организованное использование крестьяна
ми, не дожидаясь Учредительного собрания, пустующих 1помещичьих
земель.
«Установление советской власти в Костроме и Костромской гиб.»,
стр. 122—124.

сб.

док.,

24—31 мая. Костромская губ., Кинешма. Состоялась районная конфе
ренция РСДРП, представляющая 1096 членов партии. Приняты резолю
ции о текущем моменте, о войне, о Временном правительстве. По во
просу о муниципальных выборах решено, что комитет РСДРП будет
выступать вместе с интернационалистами.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 118, 122—123.

Ветлуга. Организован Совет кр. д.
«Установление советской власти в Костроме и Костромской губ.»,
стр. 401.

сб.

док.,

Смоленская губ., Ельнинский уезд. В письме комиссара имения «Чамово» большевика В. И. Иванова в Московское областное бюро
РСДРП (б) сообщалось, что Богородицкий волостной исполком взял в
свои руки имение «Чамово» князей Долгоруковых (около 15 тыс. де
сятин) .
«Установление
стр. 58—60.

и

упрочение

советской

власти

в

Смоленской губ.», сб. док.,

Дорогобужский уезд. Крестьяне деревни Васино Кисловской волости
реквизировали в свою пользу весь запас овса, ржи, муки и крупы име
ния землевладелицы О. Кушелевой. Крестьяне запретили последней
продажу скота из имения.
ЦГЛОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 184—186.

Калужская губ. Общее собрание рабочих Троицко-Кондровских
писчебумажных фабрик К0 В. Говарда присоединилось к постановлению
Троицко-Кондровского Совета р. д. от 23 мая об увеличении заработной
платы рабочим.
Собрание постановило также дать администрации фабрики пять дней
для удовлетворения требований рабочих.
«Установление советской власти в Калужской губ.», сб. док., стр. 66—67.

Курская губ. Крестьяне запретили рубить лес в имении землевладельца
Попова.
ЦГЛОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 187—189.

Воронежская губ., Валуйский уезд. В телеграмме генерала Шевича
министру-председателю князю Львову сообщалось, что в его имении
сельские рабочие добились 8-часового рабочего дня и угрожали арестом
управляющему.
ЦГЛОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 190—193; д. 178а, л. 53—54.

Бобровский уезд. В имениях землевладельцев Хренникова и Колюбакина Старо-Тойденской волости Исполком снял рабочих и военноплен
ных, запретил пахать землю, рубить лес, заготовлять дрова.
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По постановлению Матреновского волостного комитета в имениях
Трофимовича и Деева конфискована паровая земля и сняты рабочие.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 46.

Крестьяне Масловской -волости разделили между собой пахотную и
сенокосную земли помещицы О. Н. Стрижевской.
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 435.

Пензенская губ. В донесении помощника комиссара Саранского
уезда сообщалось о том, что крестьяне деревни Сыропятовки Ладской
.волости самовольно запахали и засеяли яровую землю Пушкинско-Сы;ропятовского хутора, пасли на лугах хутора свой скот и хотели разделить
между собой луга.
ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 124, л. 236—237.

Могилевская губ. Чириковский исполком, вопреки протестам местных
•властей и наличию охранного овидетельства Временного правительства,
арестовал бывшего губернатора Массальского 1.
ЦГВИА, ф. 2067, on. 1, д. 92, л. 48.

Юго-Западный фронт. В телеграмме и. д. командующего XI армией
командующему Юго-Западным фронтом сообщалось о том, что группа
-большевиков армейского комитета ведет агитацию, особенно среди Фин
ляндского корпуса, выпускает воззвания, распространяет литературу.
ЦГВИА, ф. 2067, on. 1, д. 92, л. 48.

Киев. Заседание организационной комиссии военной секции при Го
родском комитете РСДРП (б) постановило организовать на местах груп
пы, распространять газеты и пр.
«Голос социал-демократа» № 31, 27 мая 1917 г.

Собрание Совета р. д. большинством 200 голосов приняло меньше
вистскую резолюцию о поддержке Временного правительства.
«Киевская мысль» № 130, 26 мая 1917 г.

Харьков. Конференция заводских комитетов города, где были предста
вители от 19 предприятий в количестве 120 человек, постановила органи
зовать Совет заводских комитетов металлообрабатывающей промышлен
ности. Совет имеет целью объединение деятельности заводских комите
тов в деле защиты экономических интересов рабочих, установления
.внутреннего распорядка на предприятиях и контроля над производством.
Избрана комиссия для выработки устава Совета заводских комитетов
из семи человек.
«Пролетарий» № 5 2 , 27 мая 1917 г.

Харьковская губ., Сумы. Митинг рабочих Бельгийского завода выразил
полное доверие Совету р. и с. д. В резолюции говорилось: «Только Совет
1 Массальский был освобожден 27 мая после вмешательства военных властен.
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рабочих и солдатских депутатов в состоянии привести страну к светлому
будущему, но не Временное правительство, в которое входят предста
вители самой крупной буржуазии».
«Трудящиеся Сумщины в борьбе за власть Советов», сб. док., стр. 26.

Полтавская губ., Кременчуг. Забастовали рабочие в городе и потре
бовали повышения заработной платы, вознаграждения за забастовочные
дни, наем и увольнение рабочих через заводские комитеты. Предприни
матели отказались удовлетворить эти требования рабо'чих.
ЦГИАЛ, ф. 23, on. 27, д. 360, л. 58—60.

Бессарабская губ. Крестьяне села Дышково под руководством двух
матросов самовольно производили порубку леса в имении губернского
предводителя дворянства Доливо-Добровольского.
«Свободная Бессарабия» № 38, 24 мая 1917 г.

Херсон. Совет р. и с. д. принял решение об объявлении Совета цен
тральной властью в городе1.
«Известия Херсонского губернского комитета спокойствия и безопасности» № 20,
21 июня 1917 г.

Нижний Новгород. На совещании представителей большевистских
организаций города и его пригородов — Сормова, Канавина, Балахны
и др. постановлено избрать временный Окружной комитет РСДРП (б)
в составе семи человек, которому поручалось в кратчайший срок созвать
губернскую конференцию РСДРП (б).
Совещание признало возможным совместную работу только с теми
меньшевиками, которые на деле порвали с оборонческой политикой.
На выборах <в городскую и районные думы решено блокироваться толь
ко с интернационалистами.
«Интернационал» № 1 , 4 июня 1917 г.

Нижегородская губ., Горбатовский уезд. Крестьяне деревни Ясенцы
конфисковали земли баронессы Клейст.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губ.», сб.

док., стр. 541.

Казань. Забастовали рабочие кожевенного завода об-ва Алафузовских фабрик и заводов. Бастующие требовали увеличения заработной
платы до 375 руб. в месяц.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», сб. док., стр. 144—145.

Казанская губ. Во время забастовки рабочих кирпичных заводов Т-ва
строительных материалов и Т-ва кирпичных заводов рабочие требовали
установить плату за выделку 1 тыс. штук кирпича 10 руб. вместо
прежних 7 руб. Половина рабочих приступила к работам по прежним
расценкам.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», сб. док., стр. 146—147.

‘ 25 мая Исполком Херсонского Совета р. и с. д. отменил это решение Совета.
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Спасск. Совещание делегатов и уполномоченных волостей, сел и
деревень, под руководством большевика Гордеева, постановило реквизи
ровать у помещиков с.-х. машины и орудия, просить Временное прави
тельство ввести монополию на все предметы первой необходимости,,
установить рабочий контроль над производством и распределением на
фабриках и заводах, отобрать до созыва Учредительного собрания земли
и лес у помещиков и передать их в пользование народа за плату, кото
рая будет поступать в казну. Совещание постановило также образовать
уездный, волостной и сельские Советы кр. д.
«Рабочий» М 21, 18 июня 1917 г.

Казанская губ. В телеграмме помощника губернского комиссара в.
Главмилицию сообщалось о крестьянском движении в губернии. В Спас
ском уезде крестьяне взяли в свое пользование земли в имении Макашина; в Лаишевском уезде в имении Забродина крестьяне рубят лес, травят
луга; в имении Щетинкина увольняют служащих, уводят рабочих, ру
бят лес.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 189, л. 4 2 - 4 6 .

24-—25 мая. Симбирская губ., Ардатовский уезд. Крестьяне мордовско
го села Суродеевки произвели порубку и вывоз леса, реквизировали луга
у помещика Чарыкова.
«Мордовия в годы трех народных революций. Хроника», стр. 211.

Самара. Совет р. д. принял резолюцию с требованием введения моно
полии на минеральное топливо и на другие нужные для обороны мате
риалы, синдицирования под контролем государства важнейших отраслей
промышленности и создания органов для регулирования хозяйственной
жизни страны на демократических началах. Необходимо правильное
распределение труда по отдельным отраслям промышленности и органи
зация примирительных камер.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 118—119.

Самарская губ., Новоузенский уезд. Волостные комитеты передали по
косы землевладельцев в пользование крестьян.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 197—199.

Пермь. Общее собрание служащих и рабочих главных мастерских и
депо 1 приняло резолюцию протеста против создания коалиционного
министерства и требующую перехода власти в руки Советов. «Уральская Правда» М 4, 24 мая 1917 г.

Уфимская губ. Митинг пятисот рабочих Верхне-Уфалейского завода
принял резолюцию о войне и мире. В резолюции говорилось о грабитель
ских целях войны и о том, что окончить войну можно только при перехо
де власти в руки Советов р., с. и кр. д. Рабочие высказались за органи
зованное братание на фронте.
«Борьба за советскую власть на Южном Урале», сб. док., стр. 45—46.
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Оренбургская губ., Челябинск. Объединенное заседание Исполкома
Совета р. и с. д. совместно с представителями гарнизонного комитета
постановило создать Совет, который должен состоять из трех отделов:
военного, рабоче-крестьянского и общего.
<гБорьба за власть Советов на Южном Урале и в Зауралье. Хроника», стр. 5.

Тобольская губ., Курган. Правление Т-ва печатного дела жаловалось
в Главное управление милиции на городской Совет р. д., который снял
наборщиков типографии для издания прогрессивной газеты.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 5., д. 49, л. 3.

Енисейская губ., Красноярск. Сибирское бюро ЦК РСДРП (б) обрати
лось ко всем членам РСДРП (правдистам) и ко всем сторонникам
«Правды» города с открытым письмом, в котором излагались разногласия
болыиевиков-правдистов с большинством Красноярской объединенное
организации РСДРП по вопросам об отношении к Временному прави
тельству, о перерастании буржуазно-демократической революции в со
циалистическую, о разрыве с оборонцами, а также по вопросу непризна
ния объединенной организацией ЦК руководящим органом партии.
В конце письма содержался призыв к членам партии правдистам и их
единомышленникам выйти из объединенной организации и создать чисто
большевистскую организацию на основе: признания ЦК руководящим
органом партии; признания решений партии 1908, 1910, 1912 и 1913 гг.;
решительного разрыва со всякого рода оппортунистами.
«Красноярский рабочий» М 256, 7 ноября 1917 г.

Красноярский губернский комиссар в телеграмме сообщал, что в гу
бернии образованы временные земские управы и избраны уездные ко
миссары.
ЦГИАЛ, ф. 1291, on. 31, 1 д-во, д. 30, л. 164.

Ачинск. Сход 130 человек Мелецкого отдельного об-ва ясашных та
тар 16 улусов Ачинского уезда принял резолюцию, в которой говорилось,
что в силу неорганизованности рабочих и солдат власть попала в руки
буржуазии — «шкура медведя попала не охотникам». Временное прави
тельство не идет навстречу интересам крестьян и рабочих. По вопросу о
войне оно продолжает политику царского правительства: травит эмиг
рантов, приехавших в Россию через Германию. Разрешить вопрос о вой
не может только власть, сосредоточенная в руках Совета р., с. и кр. д.
«Сибирская Правда» № 9, 8 июня 1917 г.

Дагестанская обл., Темир-Хан-Шура. Просветительно-агитационное
бюро 1 опубликовало обращение к населению, в котором говорилось о
целях и задачах Бюро. Выдвигались лозунги: демократическая федера
тивная Российская республика, выделение горцев Северного Кавказа,
дагестанцев, лезгин Кубинского уезда и горцев Закатальского округа в
особую федеративную единицу; общегорский парламент. Бюро заявляло
1 Бюро — политическая организация, стоявшая на платформе большевиков; созда
но в мае 1917 г. Бюро вело политико-просветительную работу среди горцев.
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о принятии им программы РСДРП (б). Обращение призывало население
записываться в члены Бюро.
<гБорьба за установление и упрочение
стр. 26—27.

советской власти в Дагестане», сб. док

Бакинская губ. Рабочие и мастеровые острова Святого фирмы Т-ва
бр. Нобель предъявили требование предпринимателям, чтобы прием и
увольнение рабочих и отпуска производились с ведома промысловой
комиссии. Требование это администрацией было отклонено.
«Революция 1917 года в Азербайджане. Хроника», стр. 53.

Елизаветпольская губ., Нуха. Положение рабочих на шелкомотальных
фабриках Нухи, на которых работало свыше 8 тыс. человек, было очень
тяжелым. Фабриканты приостановили работу на ряде предприятий, где
число безработных достигло 2—3 тыс. человек.
«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане»*
сб. док., стр. 25—26.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Туркестанский Краевой Совет р. и с. д.„
заслушав сообщение командующего войсками округа об отказе марше
вой роты 3-го Сибирского полка идти на фронт, вынес решение просить
Кокандский Совет с. д. объяснить солдатам маршевой роты, «как важна
теперь иметь на фронте войска, как важно теперь наступление».
ЦГАОР УзбССР, ф. СНК, д. 1, л. 28.

25 мая—четверг
Ранее 25 мая. Петроград. В. И. Ленин написал статью «Один принци
пиальный вопрос («Забытые слова» демократизма)»1, в которой резко
обрушивался на позицию Временного правительства по отношению к
Кронштадту и решительно протестовал против лжи и клеветы на крон
штадтских товарищей.
«Кронштадтский инцидент,— писал Ленин,— имеет для нас в двух,
отношениях принципиальное значение.
Во-первых, он обнаружил давно уже подмеченный нами, признанный
официально в резолюции нашей партии (о Советах) факт, что на местах
революция зашла дальше, чем в Питере...
Во-вторых, кронштадтский инцидент поставил один очень важный
принципиальный, программный вопрос, мимо которого ни один честный
демократ, не говоря уже о социалисте, не может пройти равнодушно.
Это — вопрос о праве центральной власти утверждать выборных долж
ностных лиц местного населения».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 497—499.

В. И. Ленин написал статью ««Фокусы рук» и фокусы политической
беспринципности»12. В статье разоблачается соглашательская тактика
эсеров и меньшевиков, вступивших на выборах в думы в соглашение с
1 Опубликована в «Правде» № 68, 28 мая 1917 г.

2 Там же, № 67, 27 мая 1917 г.
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плехановским «Единством». Ленин заканчивал статью призывом: «Рабо
чие и солдаты! Ни одного голоса блоку народников с меньшевиками,
прикрывающему и протаскивающему «Единство», «единое с либеральной
буржуазией»!».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 489—490.

Опубликована статья В. И. Ленина «Сделка с капиталистами или
низвержение капиталистов? (как кончить войну)». В статье говорится,,
что почти -,все рабочие и крестьяне поняли, что война начата капиталиста
ми в их классовых интересах. «Разногласия начинаются дальше, с -во
проса о том, как же идти к окончанию войны (ибо сразу кончить ее —
это все понимают — нельзя). Идти ли через сделки с капиталистами, и
если да, то какие сделки? Или через рабочую революцию, т. е. через
низвержение капиталистов? Вот в чем главный и коренной вопрос».
Ленин показал, что большевики стоят за второй путь, а Петроградский
Совет р. и с. д. и Всероссийский Совет кр. д.— за первый путь. «Надо
сделать выбор из этих двух путей к окончанию войны».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 478—480; «Правда» № 65, 25 мая 1917 г.

В газете «Социал-демократ» опубликована «Резолюция об экономиче
ских мерах борьбы с разрухов», написанная В. И. Лениным до 25 мая &
Петрограде *. Резолюция указывала, что путь к спасению от катастрофы
лежит в установлении действительно рабочего контроля за производством
и распределением продуктов, над всеми финансовыми и банковскими опе
рациями; в переходе в руки народа большей части прибылей, дохода и
имущества крупнейших и крупных финансовых, торговых и промышлен
ных магнатов; в организации обмена с.-х. орудий, одежды и т. д. на хлеб
и другие с.-х. продукты, в проведении всеобщей трудовой повинности; в
постепенном переводе рабочих сил из производства военных снарядов на
производство необходимых для восстановления хозяйства продуктов.
В. И. Л е н и н .
1917 г.

Соч.,

т. 24,

стр. 475—477;

«Социал-демократ»

№ 64,

25 мая

ЦК и ПК РСДРП (б) выпустили листовку с призывом на выборах в
районную думу голосовать за большевиков.
«Листовки петроградских большевиков 1917—1920 гг.», т. III, стр. 30—31.

В воззвании Военной организации при ЦК РСДРП (б) о созыве
15 июня 1917 г. Всероссийской конференции большевистских военных
организаций норма представительства — один делегат от 100 организо
ванных солдат.
В воззвании говорилось, что пока будет существовать капитализм,
до тех пор будут существовать причины, вызывающие грабительские,
захватнические войны. Единственный выход из этого положения —
уничтожение капиталистического гнета. Главной задачей пролетариата1
1 См. сообщение за 30 мая.
Резолюция была опубликована также в газетах «Правда», «Голос социал-демо
крата» (Киев), «Звезда» (Екатеринослав), «Пролетарий» (Харьков), «Голос Правды»
(Кронштадт), «Вперед» (Уфа), «Кавказский рабочий» и др.
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России является привлечение на свою сторону крестьянства, борьба за
армию, борьба за социализм.
<гСолдатская Правда» № 30, 25 мая 1917 г.

Не позднее 25 мая. На экстренном заседании Петроградского Совета
р. и с. д. большинством 580 голосов против 162 (большевиков) при 74
воздержавшихся принята резолюция, требующая от кронштадтцев «не
медленного и беспрекословного исполнения всех предписаний Временного
правительства».
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 230.

В воззвании Организационного бюро по созыву I Конференции фаб
рично-заводских комитетов Петрограда ко всем фабрично-заводским
комитетам, Советам старост, железнодорожным и транспортным рабо
чим говорилось о необходимости объединения всех сил трудящихся для
установления контроля и регулирования промышленности и ликвидации
хозяйственной разрухи. «Только вмешавшись в хозяйственную жизнь
России, можно спасти революцию от гибели». Воззвание призывало
организовать фабрично-заводские комитеты там, где их нет.
«Правда» № 65, 25 мая 1917 г.

Не позднее 25 мая. Собрание рабочих авиационного завода Слюсаренко
потребовало передачи всей власти Советам р., с., кр. и батрацких д., за
мены милиции всеобщей милиционной повинностью и создания Красной
гвардии.
«Правда» № 66, 26 мая 1917 г.

Общее собрание рабочих фабрики Кебке приняло резолюцию протес
та против «разгрузки» Петрограда и высказалось за переход власти
к Советам.
«Правда» № 68, 28 мая 1917 г.

На общем собрании рабочих Кабельного завода обсуждался вопрос
о выборах в Василеостровскую районную думу. Докладчик призывал го
лосовать за список № 6 (большевиков). Собрание выразило протест
против постановления Временного правительства о недопущении к выбо
рам избирателей моложе 20 лет и решило требовать предоставления
избирательных прав всем, достигшим 18-летнего возраста. В случае от
каза предоставить выборные права 18-летним, последние должны быть
возвращены с фронта.
ГАОРСС ЛО, ф. 4600, on. 1, д. 49, л. 22.

Конференция солдат-рабочих Петроградского военного округа, при
командированных к фабрикам и заводам Петрограда, избрала постоян
ную комиссию конференции при Исполкоме Петроградского Совета р.
и с. д. Председателем комиссии избран солдат гвардейского запасного
кавалерийского полка, прикомандированный к Трубочному заводу, Ми
хаил Серафимович.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 228,
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По сведениям Министерства финансов, продано облигаций «Займа
свободы» на 1 114 842 660 руб.
«Известия П. С.» № 76, 27 мая 1917 г.

25 мая— 15 июня. Финляндия, Гельсингфорс. Состоялся 1-й съезд
представителей Балтийского флота, созванный Центробалтом, на съезде
присутствовало 256 делегатов.
На повестке дня: доклад Центробалта, о судовых комитетах, о правах
и обязанностях командующею флотом и о его взаимоотношениях с
Центробалтом, утверждение устава Центробалта и др. Доклад о работе
Центробалта сделал большевик П. Е. Дыбенко.
Съезд утвердил «Положение о корабельных комитетах для судов и
частей военного флота»: судовые комитеты должны быть высшей вла
стью на корабле во всех вопросах, за исключением чисто военных, нави
гационных и технических.
Утверждено положение о военно-морских и дисциплинарных судах,
матросском и офицерском жаловании; о порядке увольнения в запас
и отпуск. Избраны делегаты на I Всероссийский съезд Советов. Принят
устав Центробалта. Съезд обсудил вопрос об отказе командующего
флотом признать устав Центробалта. Выступивший на заседании боль
шевик Н. Г. Маркин заявил: «у революционного флота должен быть и
революционный адмирал, а не чиновник; он должен считаться с желани
ем большинства флота».
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социали
стической революции», сб. док., стр. 87.

Лифляндская губ., Рига. Исколастрел1 на основании постановления
.Совета депутатов латышских стрелковых полков от 17 мая предписал
латышским стрелкам — членам Искосола12 сложить свои полномочия, вви
ду реорганизации Совета с. д. XII армии.
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 140—141,

Москва. Состоялось общее собрание Городского района РСДРП (б).
Представителями этого района в МК утверждены В. Н. Подбельский и
Г. А. Усиевич. Заслушан доклад секретаря комитета, который сообщил
о росте числа членов партии и членов клуба.
«Социал-демократ» № 68, 30 мая 1917 г.

Объединенное заседание исполкомов Советов р. и с. д. приняло резо
люцию, в которой говорилось о необходимости участвовать в Циммервальдской (подготовительной к Стокгольмской) конференции; вырабо
тать на конференции общую платформу для сплочения различных соци
алистических групп и проведения общей тактики на Стокгольмской
конференции, если Циммервальдская конференция выскажется за уча
стие всех социалистических течений. В противном случае оставаться
на конференции лишь для осведомления, не принимая участия в ее
работе. На конференцию должны быть посланы представители, отстаи
вающие позицию Советов р. и с. д.
«Известия М. С.» М 69, 26 мая 1917 г.
1 Исколастрел — Исполнительный комитет объединенных латышских
полков.
2 Искосол — Исполнительный комитет Совета с. д.
11 Хроника событий, т. II -
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Обшее собрание 1100 рабочих завода Ф. Гакенталь, обсудив вопрос
о тяжелом финансовом положении в стране, приняло резолюцию, в кото
рой требовало ввести прогрессивный подоходный налог на имущие клас
сы, назначить комиссию для проверки военной прибыли капиталистов и
реквизиции ее в пользу государства; установить контроль над промыш
ленниками, передать всю свободную землю трудовому крестьянству;
передать власть в руки Советов р., с. и кр. д.
«Социал-демократ» № 75, 7 июня 1917 г.

Собрание рабочих завода «Динамо» постановило требовать от Сове
та р. и с. д. и Временного правительства обложения прибылей капита
листов, введения налогов на наследство, прекращения выдачи жалованья
бывшим министрам и членам старой династии, сокращения жалованья и
пенсий генералам и адмиралам, установления твердых цен на продоволь
ственные и промышленные товары.
«Рабочее движение в 1917 г.», стр. 138—139.

Собрание (около 4 тыс.) рабочих и работниц Военно-артиллерийско
го завода постановило присоединиться к резолюции Ц К РСДРП (б)
о мерах борьбы с экономической разрухой и поддержало требование
об установлении рабочего контроля над производством.
«Социал-демократ» № 68, 30 мая 1917 г.

Собрание рабочих телефонного завода, где присутствовали также
рабочие других заводов, в частности с заводов Доброва-Набгольц и Ган
тера, приняло резолюцию о немедленном введении государственного
контроля над промышленностью, отчуждении сверхприбылей, поимуще
ственном обложении и введении в жизнь прогрессивного налога, о не
медленном переходе всей власти в руки Советов р., с. и кр. д.
«Социал-демократ» № 70, 75; 1, 7 июня 1917 г .

25—27 мая. 3-й съезд представителей рабочих Московской губернии
принял резолюцию, в которой говорилось, что Временное правительство
не защищает интересы революционной демократии, выразителем кото
рых являются Советы р., с. и кр. д., к которым и должна перейти власть
в стране. Рабочие должны принять энергичное участие в выборах и до
биваться перехода местных управлений в руки революционной демо
кратии.
Съезд объявил себя Московским губернским Советом р. д. и избрал
делегатов на Всероссийский съезд Советов.
«Известия М. С.» № 72, 30 мая 1917 г.

25 мая — 4 июня. Состоялся III съезд партии эсеров. На повестке:
доклад о партийной работе, о Временном правительстве, о войне, о го
сударственном устройстве России, о местном самоуправлении, о земле,
национальный вопрос и др. Съезд заявил о недопустимости отказа от
наступления на фронте и неповиновения распоряжениям Временного
правительства. Необходимо привести армию в полную боевую готов
ность, чего якобы требуют интересы защиты революции.
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Съезд одобрил создание коалиционного Временного правительства
и заявил, что вопрос о земле должен быть решен Учредительным соб
ранием.
«Протоколы Третьего съезда партии социалистов-революционеров, состоявшегося &
Москве 25 мая — 4 июня 1917 г. ( Стенографический отчет)», стр. 3—493.

Московская губ. Организованы районные комитеты РСДРП (б) в Сер
пухове и в Коломне. В Серпухове насчитывалось до 400 членов партии.
«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», сб. док., стр. 135.

Рабочие Орехово-Зуевского и Богородского текстильных районов
предъявили предпринимателям требования о повышении заработной
платы, равной оплате за равную работу независимо от пола и возраста,
об охране женского и детского труда, улучшении условий труда и т. д.
«Торгово-промышленная газета» М 107, 25 мая 1917 г.

Владимир. Совместное заседание уездных Советов р. и кр. д. приняла
постановление об объединении деятельности Советов.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 50.

Владимирская губ., Судогда. Собрание Советов р. и с. д. уезда приня
ло резолюцию о войне, в которой говорилось, что война, затеянная ка
питалистами, ведется только в их интересах. «Каждый день войны обо
гащает банкиров и фабрикантов и разоряет и истощает силы пролетари
ата и крестьянства всех воюющих стран». Собрание высказалось за
скорейший мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения
всех угнетенных наций; потребовало опубликования тайных договоров,
установления государственного контроля над банками и производством,
вплоть до конфискации промышленных предприятий и капиталов. По
вопросу об отношении к коалиционному Временному правительству и о
земле Совет принял соглашательские резолюции: выразил доверие со
циалистам, входящим во Временное правительство, и осудил немедлен
ный захват земли у помещиков, считая, что -окончательно земельный во
прос будет решен Учредительным собранием.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 50; «Борьба за Октябрьскую ре
волюцию во Владимирский губ.», сб. док., стр. 49—50.

Шуя. Организован профсоюз текстильщиков, в который вошло 6 тыс.
рабочих из 13 тыс. работающих на восьми фабриках.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 118.

Калуга. Собрание частей 288, 301, 302-й отдельных рот 286 пехотного
запасного полка, обсудив вопрос о текущем моменте, постановило вы
разить доверие Совету р., с. и кр. д., а также Временному правитель
ству, поскольку ему доверяет Совет. Собрание требовало немедленного
опубликования тайных договоров, свободного самоопределения народ
ностей, отказа от аннексий и контрибуций, созыва Учредительного соб
рания, передачи продовольственного дела Советам, перевода бывшего
царя из дворца в Петропавловскую крепость.
«Установление советской власти в Калужской губ.», сб. док., стр. 63—64.

25—26 мая. Рязанская губ., Скопино. I конференция представителей
рудничных комитетов и углепромышленников Рязанской, Тульской и Ка
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лужской губерний приняла постановление о введении 8-часового рабоче
го дня; разрешении всех конфликтов между рабочими и предпринимате
лями в примирительных камерах; оказании медицинской помощи рабо
чим; сохранении платы за время перерыва в работах не по вине рабочих,
в размере среднего дневного заработка; устройстве бань и лавок на
рудниках; предоставлении рабочим спецодежды и инструментов за счет
предприятия.
Расценки сдельных работ определяются администрацией по соглаше
нию с выборными делегатами рудников.
Конференция установила минимальную заработную плату по каждо
му виду работ на рудниках.
ЦГАОР СССР, ф. листовки, инв. № 2561;
я. 15—16.

ГАОРСС

МО,

ф. 683, on, 3, д. 18,

Орловская губ., Бежица. Обшее собрание городской организации
РСДРП (б) заявило, что деятельность Совета р. д. не соответствует те
кущему моменту, и постановило отозвать из него своих представителей.
«Октябрь на Брянщине», сб. док., стр. 32.

Воронеж. На Кадетском плацу состоялся общегородской митинг в
несколько тысяч человек, преимущественно рабочих и солдат. На митин
ге выступил матрос Д. А. Есин, уроженец Новохоперского уезда Воро
нежской губ., прибывший в город в качестве представителя от Крон
штадтского Совета р. и с. д. Есин призывал рабочих и солдат Воронежа
к немедленному прекращению войны, удалению Временного правитель
ства. Митинг принял резолюцию с приветствием Кронштадтскому Совету
р. и с. д. и заявил о недоверии Временному правительству и о необходи
мости передачи власти Советам р., с. и кр. д. Собравшиеся высказались
против «Займа свободы».
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 98—99.

Тамбовская губ., Тамбовский уезд. Крестьяне деревни Павловки,
Абакумовской волости, разделили между собой 60 десятин зехмли и взяли
в свое пользование нефтяной двигатель землевладельца Зубкова.
«Хроника революционных событий Тамбовской губ.», стр. 13.

Минская губ. В телеграмме губернского комиссара товарищу мини
стра внутренних дел сообщалось о том, что за время с 12 мая самоволь
ная пастьба скота в лесах, на сенокосах, клевере, на запаханных полях
приобрела массовый характер. Увеличилось количество^ порубок частно
владельческого леса и захват заготовленных дров. Крестьяне никому не
разрешали рубить лес и заготовлять шпалы и дрова.
В Пинском уезде крестьяне арестовали районного начальника мили
ции, в Минском уезде солдаты арестовали помещика Попосского.
Крестьяне Лмошевицкой волости Минского уезда избрали специаль
ный комитет для конфискации сенокосов и порубок леса у частных вла
дельцев.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 190—193; д. 149, л. 187—189.
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Могилев. В Могилеве была объявлена забастовка наборщиков ти
пографии губернского земства, вследствие неудовлетворения управой тре?.
бований наборщиков печатать в земской типографии газету «Крестьян
ское слово».
«Правда» № 65, 25 мая 1917 г.

Юго-Западный фронт. Солдаты 47, 49 и 52-го полков отказались
выступить по приказу командования, 45 и 46-го полков выступили в поло
винном составе, а солдаты 52-го полка арестовали своих офицеров.
ЦГВИА, ф. 2003, on. 2, д. 118, л. 334—335.

Соединенное заседание полковых комитетов 20-й дивизии, под влия
нием контрреволюционного офицерства, приняло резолюцию, в которой
говорилось, что «единственным средством для скорейшего заключения
необходимого России мира будет энергичнейший переход в наступление».
ЦГВИА, ф. 2067, on. 1, д. 21, л. 78—79.

Собрание солдат 1-й батареи 23-го мортирного артиллерийского ди
визиона и представителей солдат 167-й пехотной дивизии приняло резо
люцию о необходимости перехода всей власти в руки Советов и о праве
18-летних граждан участвовать в выборах. Собрание постановило обра
титься ко всем Советам, чтобы они приняли меры против клеветниче
ской пропаганды буржуазных газет вплоть до конфискации их типогра
фий.
«Голос социал-демократа» № 35, 1 июня 1917 г.

Екатеринослав. На заседании Совета р. и с. д. рассмотрен вопрос
о борьбе с контрреволюцией. Большевики предложили резолюцию с тре
бованием контроля над банками, синдикатами и торговыми предприя
тиями, передачи в руки Советов распределения продовольствия и всех
промышленных товаров, смещения с должностей контрреволюционеров,
объединения вокруг Советов с целью превращения их в органы власти.
«Звезда» № 1 5 , 16; 30 мая, 2 июня 1917 г.

Общегородской митинг четырех тысяч рабочих и солдат, заслушав
доклад о текущих событиях, постановил приветствовать руководителей
большевистской партии,- газету «Правда» и бойкотировать местные бур
жуазные газеты. Рабочие и солдаты послали денежные средства в фонд
«Правды».
«Звезда» № 15, 30 мая 1917 г.

Екатеринославская губ., Нижнеднепровск. Общее собрание рабочих
печного и эстампажного заводов приняло резолюцию, требуя «осве
жить Совет1 и влить в него новые революционные силы, отозвав тех из
Совета, которые до сих пор не проявили себя в достаточной степени
стойкими борцами в революционной работе Совета».
«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», сб.
док., стр. 544.
1 Имеется в виду Екатеринославский Совет р. и с. д.
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Бессарабская губ., Кишинев. В городе насчитывалось около 10 тыс.
членов различных профсоюзов.
«Свободная Бессарабия» № 39, 25 мая 1917 г.

Херсонская губ., Одесса. Собрание рабочих завода Русского об-ва
пароходства и торговли (РОП и Т) по ремонту судов, заслушав доклад
о деятельности Исполкома Одесского Совета р. д., высказалось про
тив соглашательской политики Совета и постановило отозвать из него
представителей, переизбрать Совет и Исполком.
«В борьбе за Октябрь», сб. док., стр. 44—45.

Кубанская обл., Екатеринодар. Общегородской митинг пяти тысяч
рабочих и солдат выразил протест против травли Ленина и постановле
ния военной секции Екатеринодарского Совета о закрытии «Прикубанской Правды» К
«Прикубанская Правда» М 6, 25 мая 1917 г.

Нижний Новгород. Общее собрание ЦБ профсоюзов города и губер
нии заслушало доклад о работе ЦБ.
Принята резолюция, в которой указывалось, что профсоюзы должны
выставлять экономические и политические требования. Однако последние
должны ограничиваться требованием: «защита правовых интересов чле
нов союза». Собрание признало вред частичных забастовок и высказа
лось за разрешение всех конфликтов примирительными камерами или
согласительными комиссиями.
Избраны представители на Всероссийскую конференцию профсоюзов.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губ.», сб.
док., стр. 146—149.

Нижегородская губ. Совет р. д. завода взрывчатых веществ при
ст. Раетяпино направил письмо в городской Совет р. и с. д. с просьбой
о содействии в вооружении заводской милиции.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губ.», сб. док.,
стр. 142.

На заседании правления Павловского районного союза металлистов
принято обращение к рабочим, призывающее объединиться вокруг проф
союза и оказать ему материальную поддержку.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губ.», сб.
док., стр. 145—146.

Казань. Собрание рабочих-мусульман Ягоднослободского района
отметило в резолюции, что Городской мусульманский комитет12 не защ и
щает интересов рабочих. Бюро рабочих-мусульман заявило о своем вы
ходе из состава Казанского мусульманского комитета.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», сб. док., стр. 139—140.

1 См. сообщение за 10 мая.
2 Казанский мусульманский комитет — контрреволюционная организация татарской
буржуазии — был создан 7 марта 1917 г. На первых порах он пользовался некоторым
доверием части татарских рабочих. В ходе развития революции, под влиянием агита
ции большевиков и членов мусульманского социалистического комитета, рабочие ста
ли понимать реакционную политическую сущность мусульманского комитета.

16 в

25 мая

Четверг

Казанская губ., Лаишевский уезд. Крестьяне не допускают обработ
ки парового клина, снимают с работ с.-х. рабочих и служащих, препят
ствуют помещикам рубить лес, сообщал уездный комиссар губернскому.
В ответ на это в уезд было командировано 50 солдат.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., т. I, стр. 183—184.

Казанский уезд. Крестьяне сел Клетней и Борисоглебского препят
ствуют заготовке дров в лесной даче члена Государственной думы
'И. Батанова для нужд Казани и местных жителей. На просьбу Батанова
выслать милицию казанский уездный комиссар ответил, что посылать
милицию нет смысла, так как «ее никто не послушает и потому комисса
риат никого не пошлет».
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 187—189.

Саратов. Правление больничной кассы профсоюза «Дерево», в ответ
на предложение фабричного инспектора купить облигации «Займа
свободы», ответило отказом, заявив, что «всякая поддержка правитель
ственных займов, в особенности займа, идущего на поддержку империа
листической войны, является изменой интернациональному знамени».
«1917 год в Саратовской губ.», сб. док., стр. 90- 91.

25—30 мая. Вятская губ., Малмыж. 1-й уездный съезд кр. д. принял
резолюцию о земле, о народном образовании, о крестьянском союзе и
Совете кр. д.
В резолюции по земельному вопросу говорилось, что все частновла
дельческие земли отчуждаются бесплатно у их владельцев и объявляют
ся всенародным достоянием. Все граждане имеют право на пользование
землей при условии ее обработки личным трудом. Окончательное ре
шение вопроса о земле принадлежит Учредительному собранию. До этото захват земли недопустим.
По второму вопросу съезд принял решение о введении всеобщего об
разования. Обучение в начальных школах должно быть бесплатным. Все
народности, населяющие Россию, получают образование на своем родном
•языке.
Постановлено переименовать крестьянские союзы в Советы кр. д.
«Установление и упрочение советской власти в Вятской губ.», сб. док., стр. 128—
130.

Пермская губ., Надеждинск. На заводе состоялось собрание объеди
ненной организации РСДРП, где произошел разрыв большевиков с мень
шевиками в Надеждинской организации РСДРП.
На собрании выяснилось, что местный Совет отказался выписывать
большевистские газеты. Решено немедленно организовать выписку и про
дажу газеты «Правда». Ввиду того, что рабочие не доверяли Совету, со
брание постановило провести перевыборы Совета.
«Уральская Правда» Лг° 6, 7 июня 1917 г.

Лысьва. Собрание рабочих организовало городской комитет
РСДРП (б). Решено бойкотировать буржуазные газеты «Копейка», «Ма
ленькая газета», «Русская воля», «Речь», «Современное слово», «Рус
ское слово», «Биржевые ведомости» и т. п.
«Социал-демократ» М 1, 28 мая 1917 г.
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В письме Совегга съездов горнопромышленников Урала министрупредседателю князю Львову сообщалось о требовании рабочих национа
лизировать уральские предприятия и повысить заработную плату. Совет
просил Временное правительство оказать ему поддержку, ибо в против
ном случае предприниматели будут вынуждены прекратить работу.
ЦГИАЛ, ф. 37, on. 58, д. 873, л. 482—483.

25—27 мая. Уфа. На 1-й Уфимской губернской конференции
РСДРП (присутствовало 23 делегата от 3058 членов партии) из сооб
щений с мест выяснилось, что все организации на местах — большевист
ские, включающие в ряде случаев лишь отдельных меньшевиков. Повест
ка дня: о войне, о коалиционном Временном правительстве, о работе среди
крестьянства, о Советах р. и с. д., о профсоюзах и проект муниципаль
ной платформы. В резолюции о войне отмечалось, что ближайшими задачами партии является сплочение пролетариата России в самостоятель
ную силу, способную вести борьбу за мир без аннексий и контрибуций
на основе самоопределения народов.
Конференция высказалась за оказание давления на Временное прави
тельство, за немедленную конфискацию помещичьих, церковных и мона
стырских земель и переход их в руки Советов кр. д., за немедленную
организацию на местах Советов кр. д.
Конференция предложили всем членам РСДРП принять активное уча
стие в создании и укреплении профсоюзов.
Постановлено, что все местные социал-демократические комитеты в
Уфимской губернии объединяются в четыре окружных комитета: Уфим
ский, Златоустовский, Миньярский и Усть-Катавский.
Избрано Уфимское губернское бюро РСДРП, в которое вошли боль
шевики Н. П. Брюханов, А. Г. Правдин, А. А. Юрьев и др.; кандидаты:
большевик П. В. Гузаков, меньшевик И. А. Ахтямов.
«Вперед» As 50, 52—54; 26. 28—31 мая 1917 г.

25 мая. В профсоюзах Уфы к этому дню насчитывалось 4 тыс.
человек.
«Вперед» As 51, 27 мая 1917 г.

Уфимская губ., Златоустовский уезд. Крестьяне деревни Митрофановки Дуванской волости постановили разделить землю, принадлежащую
Крестьянскому поземельному банку.
«Подготовка и проведение Великой
в Башкирии», сб. док., стр. 112.

Октябрьской

социалистической революции

Оренбургская губ., Оренбургский уезд. Крестьяне села Спасского
отобрали с.-х. инвентарь в имении Эверсмана и конфисковали усадьбу.
Самовольные порубки леса имели место в Кагинском лесничестве
Верхнеуральского уезда и на Сафакулевской казенной даче Челябин
ского уезда. В селениях КупанскОхМ и Травяном крестьяне отобрали зем
лю церковного причта.
«Борьба за советскую власть на Южном Урале», сб. док., стр. 75—76.
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Томск. Начальник гарнизона города издал приказ, в котором гово
рилось, что за последнее время в ротах и командах гарнизона появились
большевистские агитаторы, призывающие солдат не идти на фронт и тре
бовать лишения офицеров их прав, передачи трудящимся земли, фабрик,
магазинов и т. д.
В приказе говорилось, что агитаторы будут подвергаться аресту «как
изменники родины».
«Борьба за власть Советов в Томской губ.», сб. док., стр. 64—65.

Енисейская губ., Красноярск. Открылся 1-й съезд енисейских казаков.
Съезд принял резолюцию о полной поддержке Временного правительст
ва. В то же время съезд признал неотложным объединение всего трудо
вого народа вокруг Советов и создание единого органа в лице Всероссий
ского Совета р., с., кр. и казачьих д., который должен взять на себя роль
революционного парламента. По вопросу о войне решено отстаивать сво
боду до тех пор, пока народы мира не свергнут своих правителей и про
тянут друг другу дружескую руку. Решено также добиваться немедлен
ного созыва Сибирской областной думы.
«Сибирская деревня» № 13, 25 июня 1917 г.

Терская обл., Владикавказ. Организовался Союз горской молодежи
Северного Кавказа. В Союз вошли: осетинский ученический кружок
«Асхар», кружки ингушской молодежи Грозного и его окрестностей и ка
бардиногорской молодежи.
«Кавказское слово» «М 113, 25 мая 1917 г.

Тифлис. Совет р. и Совет с. д. объединились в один Совет р. и с. д.
Председателем президиума Исполкома Совета избран меньшевик Н. Жордания. В Совете образованы две секции: рабочая и солдатская, которые
ведают вопросами узкопрофессиональными. Политические и экономиче
ские вопросы подлежат ведению объединенного Совета.
«Борьба» «М 16, 25 мая 1917 г.

В Александровском саду состоялся двухтысячный митинг трудящихся
города. В резолюции говорилось, что российская революция является
первым этапом мировой революции. Движущими силами революции яв
ляются пролетариат и трудовое крестьянство. Только переход всей власти
в руки революционного народа в лице Советов р., с. и кр. д. закрепит
дело русской революции.
«Кавказский рабочий» М 59, 27 мая 1917 г.

Баку. Бакинский Совет р. и в. д., обсудив вопрос о коалиционном
Временном правительстве, большинством голосов принял резолюцию, в
которой одобрил вступление социалистов в состав Временного прави
тельства и выразил полное доверие правительству. Большевики голосо
вали против этой резолюции.
«Борьба» «М 16, 25 мая 1917 г.

25—26 мая. 1-й съезд крестьян Муганских и Ширванских степей,,
в котором участвовало 122 делегата, в большинстве мусульмане, обсуж
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дал продовольственный, водный, сельскохозяйственный и политический
вопросы. Признано необходимым образование союза крестьян Муганских и Ширванеких степей.
По земельному вопросу съезд постановил, что земля должна принад
лежать тем, кто ее обрабатывает, без различия национальностей.
Местные торговцы, присутствовавшие на съезде с совещательным го
лосом, пытались снять с повестки дня ряд вопросов, -но всякий раз полу
чали отпор от делегатов съезда.
«Известия Советов рабочих и военных депутатов Бакинского р-на» М 49, 2 июня
1917 г.

Новая Бухара. Совет р. и с. д. опубликовал воззвание х, в котором
сообщал об отказе местных предпринимателей ввести 8-часовой рабочий
день. В связи с этим рабочие объявили забастовку. «Надо надеяться,—
говорилось в воззвании,— что правда восторжествует и рабочий класс
выйдет с победой из создавшегося конфликта».
«Наша газета» М 29, 30 мая 1917 г.

Ферганская обл., Коканд. Состоялся съезд мусульманских организа
ций области, где присутствовало 98 человек от 42 мусульманских орга
низаций. Съезд постановил избрать двух представителей от области в
мусульманский Краевой Совет; выбрать кандидатов в депутаты Учреди
тельного собрания преимущественно из 'мусульман; образовать в Петро
граде особое бюро из коренных жителей Ферганы для оказания помощи
депутатам Учредительного собрания в разработке мероприятий, касаю
щихся интересов мусульман края, и создать мусульманский областной
комитет.
«Туркестанские ведомости» М 73, 22 июня 1917 г.

26 мая—пятница
Петроград. Совет р. и с. д. 580 голосами против 162 при 74 воздер
жавшихся принял предложенную Исполкомом Совета резолюцию о собы
тиях в Кронштадте, где осуждался отказ Кронштадтского Совета р. и
с. д. признать власть Временного правительства и утверждалось, что
«такой акт Кронштадтского Совета р. и с. д. является ударом делу ре
волюции».
Петроградский Совет постановил: «Потребовать от всех кронштадтцев
немедленного беспрекословного исполнения всех предписаний Временного
правительства...». Члены большевистской фракции Совета голосовали
против этой резолюции.
«Известия Я. С.» № 76, 27 мая 1917 г.

Большинство солдат 85-го пехотного Выборгского полка в беседе с
делегатами Черноморского флота заявило, что хотя в окопы и пойдут,
но наступления не хотят. За наступление высказались лишь писаря, теле1 Датировано приблизительно.
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фонисты и другие команды вспомогательного назначения и некоторые
унтер-офицеры — георгиевские кавалеры.
ЦГВИА, ф. 2031, on. 1, д. 146, л. 33.

Для того, чтобы лишить Кронштадтский Совет р. и с. д. опоры в мас
сах, Временное правительство постановило указать населению Крон
штадта, что «распоряжения Временного правительства подлежат бес
прекословному с их стороны исполнению» и предписало командующему
Балтийским флотом вывести немедленно все учебные суда из Крон
штадта.
«Известия П. С.» № 76, 27 мая 1917 г.

Временное правительство вынесло постановление о борьбе с дезер
тирством на фронте. В постановлении говорилось, что лида, самовольно
оставившие ряды войск и не явившиеся в свои части к 15 мая, незави
симо от наказания, которому они подлежат, лишаются права участия в
выборах в Учредительное собрание и в органы местного самоуправления,
лишаются права на получение в будущем земли. Семьям дезертиров1 бу
дет отказано в пайке.
ЦГАОР СССР, ф. 6, on. 2, д. 1, ч. II, л. ПО.

Временное правительство предоставило министерству финансов пра
во на выпуск новых краткосрочных обязательств государственного каз
начейства на сумму до 3 млрд, рублей.
«Журнал заседаний Временного правительства» № 90, 26 мая 1917 г.

Временное правительство постановило расформировать 45, 46, 47-й
пехотные полки 12-й дивизии и 52-й пехотный полк 13-й дивизии
VII армии за то, что они отказались выступить на фронт, а «подстрекав
ших к неповиновению» офицеров и солдат предать суду.
«Вестник Временного правительства» № 64, 27 мая 1917 г.

Районное совещание фабрикантов и заводчиков Выборгской стороны
заявило-, что «единственным... радикальным средством борьбы с надви
гающимся кризисом» оно считает стойкую и сплоченную организацию
фабрикантов и заводчиков и полную солидарность их действий.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 231—232.

Петроградская губ., Кронштадт. Состоялось заседание комитета
РСДРП (б). Комитет одобрил линию поведения большевистской фракции
Совета р. и с. д.
«Голос Правды» М 61, 30 мая 1917 г.

Финляндия, Гельсингфорс. На заседании комитета РСДРП (б) из
брана комиссия по вопросу о выборах делегатов на съезд большевист
ских военных организаций.
«Волна» М 52, 2 июня 1917 г.

Северный фронт. В резолюции пулеметной команды Сестрорецкого
полка содержался отказ идти в наступление. Солдаты направили привет
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ствие В. И. Ленину и газетам «Правда», «Солдатская Правда» и «Окоп
ная Правда».
«Окопная Правда» № 11, 26 мая 1917 г.

Эстляндская губ., Ревель. В виду отказа губернского комиссара ис
полнить постановление Совета р. и воинских д. о перенесении срока
выборов в губернии на 25 июня, Совет решил устранить губернского ко
миссара и передать управление гражданской частью губернии Исполкому,
о чем довести до сведения Временного правительства и Петроградского*
Совета р. и с. д.
ЦГАОР Эстонской ССР, ф. 1216, on. 1, д. 4, л. 69.

Олонецкая губ. Толвуйский волостной комитет Всероссийского кре
стьянского союза совместно с солдатами принял решение о создании
объединенной солдатско-крестьянской организации — Совета крестьян
ского союза и солдат. Целью Совета являлось развитие политического
самосознания крестьян, подготовка их к Учредительному собранию, конт
роль за деятельностью органов самоуправления и др.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Карелии», сб. док.»
стр. 41—43.

Архангельск. Забастовало несколько сот рабочих по выгрузке ка
менного угля, нанятых английской фирмой Р. Мартенс и К0. Причиной
забастовки послужил отказ администрации фирмы платить рабочим по
13 *руб. 50 коп. в день при 8-часовом рабочем дне. Эта оплата была уста
новлена Союзом транспортных рабочих, которые заявили о своих требо
ваниях Совету р. и с. д.
«Архангельск» М 113, 27 мая 1917 г.

Москва. Делегатское собрание членов Союза металлистов Город
ского района заслушало доклад о деятельности правления и произвело
выборы в Совет городского отдела Союза, в ревизионную и конфликт
ную комиссии.
«Социал-демократ» № 73, 4 июня 1917 г.

Общее собрание железнодорожников технических бригад по вагон
ному делу решило организовать профсоюз. Был выработан и утвержден
устав Союза.
ЦГАОР СССР, ф. 6865, on. 1, д. 316, л. 2.

Заводской комитет завода К. Гулави сообщил в Московский Совет
р. д. о взятии рабочими управления заводом в свои руки, в связи с тем,
что предприятие принадлежит германскому подданному Г. Рюлингу.
ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 648, л. 7.

Правление металлического завода Гужон сообщило комиссару Моск
вы о взятии рабочими управления заводом в свои руки. Решение было
принято в связи с объявлением администрации о закрытии завода.
ГАОРСС МО, ф. 2122, on. 1, д. 248, л. 97.
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Владимир. Состоялось первое организационное заседание губернско
го Совета с. д. Своими ближайшими задачами Совет наметил объедине
ние деятельности всех частей войск, расположенных в городе и губернии,
организацию крестьян на местах и урегулирование конфликтов между
рабочими и предпринимателями.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 51.

Владимирская губ., Гусь-Хрустальный. Состоялся районный съезд
Советов, на котором присутствовали 28 делегатов, представляющих
14 500 рабочих. На повестке дня: о войне, о коалиционном Временном
правительстве, о земле и др.
По первому вопросу большинством 26 голосов при двух воздержав
шихся принята резолюция, разоблачающая империалистический харак
тер войны.
Об отношении к Временному правительству большинством 21 голос
при семи воздержавшихся принята резолюция о передаче власти Сове
там р., с. и кр. д. и о недоверии Временному правительству. Постанов
лено потребовать от Временною правительства немедленного издания
закона о созыве Учредительною собрания.
По земельному вопросу большинством голосов 22 против четырех при
двух воздержавшихся принята резолюция о безвозмездной передаче всех
земель крестьянам, не дожидаясь Учредительного собрания.
«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губ.», сб. док., стр. 50—52.

Иваново-Вознесенск. По инициативе фабричного Комитета фабрики
Куваевской мануфактуры было созвано собрание рабочих. Комитет от
читался перед рабочими о своей деятельности. После этою состоялось
собрание членов РСДРП (б), которых насчитывалось на фабрике 400 че
ловек. Произведены выборы делегатов на городскую партийную конфе
ренцию.
«Материалы по истории СССР», т. III, стр. 33—34.

Тверь. Общегородское собрание членов РСДРП (б) единогласно
одобрило резолюции VII (Апрельской) Всероссийской конференции
большевиков.
«Хроника революционного движения в Тверской губ.», стр. 91.

Ярославль. Состоялось общее собрание организации РСДРП (б).
Обсудив вопрос о работе на местах, собрание приняло решение об орга
низации партийных ячеек на фабриках, заводах, в полках и ротах. Там,
где в данный момент организация ячеек невозможна, рекомендовалось
проводить чтение газет и периодической литературы.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 115—117.

Курская губ., Новооскольский уезд. Исполком постановил отобрать
у землевладельца А. Ф. Иваницкого-Василенко 32 десятины луга и
сдать их солдаткам по цене несколько рублей за десятину, против обыч
ных 100 рублей.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 197—199; д. 198, л. 53—54.
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Воронеж. Совет р., с. и кр. д. принял постановление о запрещении
в течение недели всех митингов, кроме устраиваемых Советом. Это моти
вировалось необходимостью борьбы с контрреволюционными силами,
которые якобы используют митинги в своих целях.
«Воронежский телеграф» М 111, 28 мая 1917 г.

Собрание рабочих железнодорожных мастерских вынесло решение:
«Займа свободы» не поддерживать и требовать, чтобы все расходы го>
войне легли на капиталистов, наживших от нее миллионы народных денег.
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.» сб. док., стр. 435.

На собраниях солдат 11 и 12-й маршевых рот 58-то пехотного запас
ного полка Воронежа вынесены резолюции, приветствующие Кронштадт
ский Совет р. и с. д.
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 435.

Воронежская губ., Острогожский уезд. Местные волостные комитеты
конфискуют помещичьи земли, устанавливают арендную плату, сни
мают рабочих.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 184—186.

Тамбовская губ., Моршанск. Совет р. и с. д. приветствовал вступле
ние социалистов в коалиционное Временное правительство и выразил
полное доверие правительству.
«Тамбовский земский вестник» М 114, 26 мая 1917 г.

Пензенская губ., Нижний Ломов. На заседании уездного комитета
было решено до образования земельного комитета все паровые земли
и с.-х. инвентарь передать в распоряжение волостных комитетов.
«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губ.», сб. док., стр. 91.

Пензенская губ. В жалобе управляющего имением 3. М. Дубасовской прокурору Пензенского окружного суда сообщалось о том, что кре
стьяне деревни Левашевки взяли под пастбище около^ЗО десятин паро
вой земли без всякой платы на условиях, которые должен выработать
волостной комитет. Крестьяне описали весь скот в имении, запрещая его*
продавать и вывозить из имения.
ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 345, наряд XIV, л. 2.

Чембарский уезд. В имении М. Челищевой при селе Ершове крестья
не удалили управляющего имением и конфисковали землю.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 190—192.

Могилевская губ., Рогачевский уезд. Около четырехсот рабочих сте
кольного завода наследников Курындина Недойкской волости арестовали
администрацию завода и вступили во владение заводом.
«Правда» jY° 66, 26 мая 1917 г.

Юго-Западный фронт. Собрание солдат и офицеров 78-го пехотногоНавагинского полка заявило, что Временное правительство не исполь
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зовало все меры воздействия на союзников в смысле признания ими не
обходимости мира без аннексий и контрибуций на началах самоопреде
ления народов и отрицательного отношения к наступлению на фронте.
Собрание приняло постановление о немедленном созыве Учредительного
собрания, о передаче власти Всероссийскому Совету р., с. и кр. д., об
опубликовании тайных договоров с союзниками. Решено послать деле
гатов в Петроград на Всероссийский съезд Советов и поручить им предъ
явить свои требования.
ЦГВИА, ф. 2067, on. 1, д. 21, л. 77.

Харьков. На заседании Совета р. и с. д. обсуждался вопрос о со
здании национальных воинских частей.
Большинством голосов против двух при двух воздержавшихся приня
та резолюция о нецелесообразности в данный момент создавать «нацио
нальные войска».
«Пролетарий» № 53, 28 мая 1917 г.

Правление профсоюза рабочих прачечного дела опубликовало воззва
ние ко всем рабочим и профессиональным организациям Харькова с
просьбой оказать денежную помощь бастующим рабочим прачечных пред
приятий и красилен города.
«Пролетарий» ЛЬ 51, 26 мая 1917 г.

Екатеринославская губ., Юзоска. На заседании комитета РСДРП
принято решение, ввиду невозможности совместной работы с меньшеви
ками в объединенной организации, образовать Юзовский комитет
РСДРП (б). Избрано организационное бюро, в которое вошли Ф. Зай
цев, Алферов, М. Корниенко, Окунь, Певцова, Заславский, Грохольский,
Бирюков, Шишкин.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. I,
стр. 282.

Подольская губ., Гайсинский уезд. Комитет установил за 9-часовой
рабочий день на плантациях сахарной свеклы заработную плату в раз
мере 3 руб. 60 коп. Крестьяне ряда волостей Подольской и Киевской
губерний потребовали от Ситковецкопо сахарного завода выполнения
этого постановления, угрожая в противном случае занять плантации.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 109—110.

Бессарабская губ., Кишинев. На заседании Исполкома Совета кр. д.
Бессарабской губернии принято решение об объединении с Исполкомом
Совета р. и с. д.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», сб. док., стр. 44—45.

Таврическая губ. В Ялтинском уезде население конфисковало част
ные, казенные земли и леса.
ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 302, л. 83.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. К 26 мая число членов
Ростово-Нахичеванской организации РСДРП (б) составляло 613 че
ловек.
«Переписка ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями», т. I, стр. 496.
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Рабочие гильзовой фабрики Каялова предъявили ряд экономических
требований в конфликтную комиссию Совета р. и с. д. и объявили фаб
рику реквизированной в пользу Совета.
«Правда» № 66, 26 мая 1917 г.

Казань. Опубликован устав ЦБ профсоюзов. Согласно уставу, за
дачей ЦБ являлось содействие экономической и политической борьбе ра
бочих, защита политических прав профсоюзов, участие в создании бирж
труда, организации денежных сборов во время стачек, забастовок и т. д.
Норма представительства в ЦБ следующая: от союзов, насчитывающих
до 300 членов — два представителя; от 500 до 1000 членов — три пред
ставителя и свыше 1000 — по одному представителю.
«Рабочий» М 18, 26 мая 1917 г.

Симбирская губ., Сызрань. Состоялась общегородская демонстрация
рабочих и солдат 1. Демонстранты опротестовали избрание Советом р.,
с. и кр. д. соглашательской делегации на I Всероссийский съезд Сове
тов и добились избрания на съезд от рабочей секции Совета большевика
И. П. Емельянова. От крестьянской секции избран эсер Сорокин, от сол
датской секции — эсер Князев.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Симбирской губ.», сб.
док., стр. 296, 330.

Корсун. Крестьянский съезд постановил требовать установления демо
кратическо-республиканскою строя, всеобщею бесплатною школьного и
внешкольного обучения, конфискации казенных, удельных, кабинетских,
монастырских, церковных и частновладельческих земель, замены косвен
ных налогов прямыми, доведения -войны до победною конца и передачи
в армию запасов хлеба.
«Правда» № 66, 26 мая 1917 г.

Вятская губ., Вятский уезд. Установлен рабочий контроль на шуб
ноовчинных заводах Мироновых в селе Порошино.
«Установление и упрочение советской власти в Вятской губ.», сб. док., стр. 555.

26—27 мая.. Крестьяне Зыковской волости взяли в свое пользование
имение Н. А. Шевелева в Яранском уезде.
«Установление и упрочение советской власти в Вятской губ.», сб. док., стр. 555.

Пермь. Собрание рабочих и служащих главных железнодорожных
мастерских, депо 1 и Управления заявило протест против создания коа
лиционною Временного правительства и потребовало передачи власти
Советам р., с., кр. и батрацких д.
«Уральская Правда» М 4, 26 мая 1917 г.

1 Во второй половине мая 1917 г. внутри Сызранского Совета р. и кр. д. разгоре
лась острая борьба между большевиками и соглашателями, в связи с избранием деле
гатов на I Всероссийский съезд Советов. На общих собраниях Совета 17, 21 и 24 мая
соглашателям удалось провалить кандидатуры большевиков И. П. Емельянова — от
рабочей секции и П. Ананьева — от солдатской секции. Большевики решили апеллиро
вать к массам и организовали демонстрацию.
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Пермская губ., Екатеринбург. Митинг 108-го полка, где присутство
вало свыше 900 человек, принял резолюцию с протестом против попыток
капиталистических правительств путем насилий бороться со сторонника
ми скорейшего заключения мира.
«Уральская Правда» № 8, 17 июня 1917 г.

Пермская губ. В Невьянске состоялось учредительное собрание
профсоюза металлистов, организованное по инициативе Городского ко
митета РСДРП (б). На собрании были заслушаны доклады о задачах
профсоюза и о роли профессионального строительства. Избрано времен
ное правление и утвержден устав Союза. В Союз записалось около
300 человек.
«Уральская Правда» № 7, 1 июня 1917 г.

В наказе Уральского союза служащих горного ведомства своим делега
там, избранным для переговоров с министром торговли и промышлен
ности, поручалось заявить министру о необходимости улучшения экономи
ческого положения служащих Уральского горного управления и подведом
ственных ему частей; добиться выдачи процентной прибавки на дорого
визну; ходатайствовать об устранении от занимаемых должностей некото
рых лиц Уральского горного управления.
ЦГИАЛ, ф. 37t on. 75, д. 789, л. 1.

Уфа. Общее собрание солдат-мусульман гарнизона приняло поста
новление о создании городского мусульманского военного Совета.
В состав комиссии для организации Совета вошло 12 человек.
ЦГА Башкирской АССР, ф. 3, on. 1, д. 17, л. 177.

Томск. Общее собрание членов городской организации РСДРП об
судило вопрос О' деятельности комитета и о его структуре. Постановле
но для привлечения всех членов организации к партийной работе со
здать следующие секции: организаторскую, военную, агитационно-пропа
гандистскую, культурно-просветительную, издательскую, литературную,
муниципальную, финансово-хозяйственную и др.
Переизбран Томский комитет РСДРП, в составе 13 человек, из них —
несколько большевиков.
«Борьба за власть Советов в Томской губ.», сб. док., стр. 65—57.

Енисейская губ., Красноярск. Частное совещание болыневиков-правдистов, созванное Сибирским районным бюро ЦК РСДРП (б), обсудило
вопрос об объединении правдистских групп на заводах, в мастерских и во
инских частях. С докладом выступил В. Н. Яковлев, призвавший к органи
зационному выделению красноярских большевиков из объединенной
организации РСДРП.
«Сибирская Правда» № 7, 8; 29 мая, 4 июня 1917 г.

Собрание членов профсоюза деревообделочников постановило ввиду
отказа администрации лесопильных заводов города удовлетворить тре
бования рабочих, предъявленные 21 мая 1917 г. (срок ответа был дан
до 25 мая), объявить немедленно забастовку. Рабочие требовали
12 Хроника событий, т. II
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введения 8-часового рабочего дня и повышения заработной -платы. Для
руководства забастовкой избран стачечный комитет.
«За власть Советов...», сб. док., стр. 94—95.

26 мая — 2 июня. Баку. Забастовавшие рабочие на табачной фаб
рике Мирзабекянца требовали, чтобы увольнение рабочих производилось
с согласия фабричной комиссии. Правление Центрального бюро проф
союзов одобрило забастовку. После того как требования рабочих были
удовлетворены, забастовка была прекращена.
«Известия Советов рабочих и военных депутатов Бакинского р-на» М 47, 49;
31 мая, 2 июня 1917 г.

Закаспийская обл. В рапорте чикишлярского комиссара красноводскому уездному комиссару сообщалось о бедствиях голодающего турк
менского кочевого- населения, о требованиях туркмен выдать им муки.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции
в Туркменистане», сб. док., стр. 96—97.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Городской комитет РСДРП провел
большую лекционную работу в полках ташкентского гарнизона. Были
прочитаны лекции на тему: «Программа РСДРП», «Учредительное со
брание» и пр. На каждой из таких лекций присутствовало не менее
350—400 человек.
«Наша газета» № 26, 26 мая 1917 г.

На собрании рабочих железной дороги 13-го участка представителем
Ташкентского комитета РСДРП сделан доклад о программе партии в
связи с задачами рабочих в данный момент и о муниципальной про
грамме социал-демократов.
«Наша газета» М 28, 28 мая 1917 г.

Опубликовано сообщение об обращении городов Нарын и Ходжент
в Краевой Совет р. и с. д. с просьбой выслать им хлеб, ввиду ею отсут
ствия в этих городах.
«Наша газета» № 26, 26 мая 1917 г.

27 мая—суббота
Петроград. Опубликованы статьи В. И. Ленина «Крепость цепи
определяется крепостью самого слабого звена ее», «Надо разоблачать
капиталистов», «Доклады о разрухе». В первой статье Ленин призывал
рабочих, солдат и всех трудящихся не голосовать за позорное плеханов
ское «Единство», за описки меньшевиков и эсеров, проповедовавших вой
ну до победною конца. «Голосуйте только за списки социал-демократов
большевиков и интернационалистов!»
Во второй статье говорилось о необходимости разоблачения капита
листов, ибо «разоблачение капиталистов есть первый шаг к обузданию
капиталистов».
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««Вакханалия мародерства» — нет иного слова для поведения капи
талистов во время войны,— писал Ленин.
Эта вакханалия ведет к гибели всю страну.
Нельзя молчать. Нельзя терпеть». Статья призывала всех, кто наделе
хотел спасти страну от голода, собрать и опубликовать все данные о
ценах и о прибылях.
В третьей статье Ленин писал: «Приближение катастрофы — главный
и основной вопрос современности...
Все признают, что неслыханная катастрофа неминуема. Но не пони
мают главного: вывести страну из нее способен только революционный
класс».
В. И. Л е н и н . Сон., т. 24, стр. 481—488; «Правда» № 67, 27 мая 1917 г.

Не позднее 27 мая. ЦК и ПК РСДРП (б) выпустили листовку с
призывом голосовать на выборах в районные думы за большевиков.
В листовке указывались следующие большевистские списки по районам:
№ 1 по Рождественскому, № 2 — Казанскому и Литейному, № 6 — Александро-Невскому, № 6 — Спасскому, Василеостровскому и Петроградско
му, № 7 — Коломенскому и Нарвскому и № 9 по Московскому.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 235.

Не позднее 27 мая. ЦК, ПК и другие организации РСДРП (б) вы
пустили листовку с призывом голосовать в Думу в Казанском, Коломен
ском и Рождественском районах за большевиков. В листовках заявля
лось, что все кандидаты списков № 1, 2 и 7 будут бороться: за скорей
шее окончание войны, за переход всей власти в руки самого народа в
лице Советов р. и с. д., за всенародную милицию, против восстановле
ния под видом милиции старой полиции.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 235—236.

«Правда» опубликовала статью «К выборахМ», в которой призывала
рабочих и солдат на выборах в районные духмы голосовать за партию
большевиков.
«Правда» № 67, 27 мая 1917 г.

На польском языке начала выходить газета «Трибуна» — орган
Центрального исполкома групп Социал-демократии Польши и Литвы в
России. Тираж 10 тыс. экз. В редакцию входили большевики: Ю, М. Ле
щинский (Ленский), И. С. Уяшлихт и др.
«Большевистская партийная периодическая печать», стр. 54.

Исполком Совета р. и с. д., заслушав доклад о работе комиссии по
созыву Учредительного собрания, постановил поручить своим представи
телям в Особом совещании по Учредительному собранию настаивать на
установлении 20-летнего возрастного ценза при выборах в Учредитель
ное собрание и на скорейшей выработке условий активного избиратель
ного права. Как только они будут выработаны, Временное правительство
опубликует декрет о выборах в Учредительное собрание.
Обсудив вопрос о возможности забастовки на железных дорогах Пет
роградского узла, Совет предложил железнодорожникам совместно с
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Исполкомом Совета и Союзом металлистов принять все меры для пре
дотвращения забастовки.
ГАО PC С ЛО, ф. 7384, on. 9, д. 54, л. 1—2.

Во время перевыборов Исполкома Совета р. и с. д. 1-го Городского
района за список большевиков подано 93 голоса, за эсеро-меньшевист
ский — 67. В Исполком Петроградского Совета р. и с. д. от района вы
брано два большевика.
ГАОРСС ЛО, ф. 54, on. 1, д. 1, кор. 1, л. 11—12.

Исполком Петергофского Совета р., с. и кр. д. принял резолюцию
протеста против постановления Временного правительства о расформи
ровании 45, 46, 47 и 52-го пехотных полков VII армии и предания солдат
и офицеров суду за отказ идти в наступление 1. Совет требовал отмены
этого постановления.
«Правда» № 70, 1 июня 1917 г.

Заседание правления петроградскою профсоюза металлистов в ответ
на заявление металлистов Гатчины, Шлиссельбурга и Кронштадта о при
соединении их к Петроградскому союзу решило создать Областную ор
ганизацию металлистов. По вопросу о заводских комитетах решено, что
они должны существовать наряду с профсоюзом и подчиняться ему.
ГАОРСС ЛО, ф. 4591, on. 1, д. 4, л. 8—12.

Профсоюз деревообделочников обратился в Исполком Петроградско
го Совета р. и с. д. с просьбой воздействовать на Стеклопромышленное
акц. об-во ввиду того, что 27 мая оно закрывает фабрику. Профсоюз
просил Исполком Совета приостановить закрытие фабрики, а в случае
упорства со стороны об-ва, реквизировать предприятие и передать его в
ведение Союза.
ГАОРСС ЛО, ф. 6276, on. 1, д. 41, л. 11.

Делегатское собрание рабочих всех ж.-д. мастерских и депо Петро
градского узла 40 голосами против трех вынесло постановление объявить
забастовку. Был организован стачечный комитет и посланы делегаты в
Москву для информации и связи. Железнодорожники Москвы также вы
сказались за-'забастовку.
А. Т а н я ев. Очерки движения железнодорожников в революции 1917 г., стр. 39.

С 27 мая по 5 июня в Петрограде происходили выборы в районные
думы. Большевики получили на этих выборах около 20% всех голосов.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 235.

Состоялся митинг солдат Егерского полка, где выступали представи
тели всех социалистических партий, а также члены Исполкома Совета
р. и с. д. Большинством голосов против 12 принята резолюция об актив
ной поддержке избирательного списка большевиков и меньшевиков-интернационалистов на выборах в городские районные думы.
«Правда» № 68, 28 мая 1917 г.
1 -См. сообщение за 26. мая.
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«Речь» опубликовала сообщение о том, что местные исполкомы революционых организаций обращаются в отделения Государственного бан
ка с требованием о выдаче сведений, касающихся движения вкладов
частных лиц, о прибыли банков и их отделений, о состоянии текущих
счетов клиентов или налагают запрещение на такие текущие счета. Мини
стерство финансов, находя эти требования «незаконными», обратилось
к министру-председателю князю Львову с письмом, в котором просило
принять меры к разъяснению всем комитетам о «незаконности» их тре
бований.
«Речь»

122, 27 мая 1917 г.

Петроградская губ., Кронштадт. Совет р. и с. д. принял воззвание к
населению Петрограда и всей России с протестом против клеветы и трав
ли революционного Кронштадта. В воззвании говорилось, что здесь вве
ден твердый революционный порядок, а не анархия, как утверждали
буржуазные газеты. Временное правительство не хочет и не может стать
подлинным правительством демократии. Петроградский Совет р. и с. д.
и другие Советы совершают ошибку, поддерживая правительство.
«Правда» № 69, 31 мая 1917 г.

Балтийский флот. Собрание команды линейного корабля «Петропав
ловск» выразило протест против «Декларации прав солдат».
«Солдатская Правда» № 32, 27 мая 1917 г.

Эстляндская губ., Ревель. Опубликовано приветствие Кронштадту
от солдат военной организации при Ревельском комитете РСДРП (б).
«Утро Правды» № 3, 27 мая 1917 г.

Москва. Военная организация РСДРП (б) получила от рабочих ту
шинского завода «Проводник» на литературу для солдат в окопах
4545 руб. 11 коп.
«Социал-демократ» № 68, 30 мая 1917 г.

Московский Совет р. д. получил заявление малоземельных крестьян
д. Губино, Березниковской волости, Ростовского уезда, Ярославской гу
бернии, с просьбой помочь против притеснений и непосильных работ в
имении помещицы Васильевой.
ГЛОРСС МО, ф. 683, on. 7, д. 14, л. 13—14.

Заседание Центрального правления Московского союза металлистов
постановило: «При предъявлении требований целым заводом считать не
допустимым идти на уступки отдельным цехам или группам без особого
разрешения профсоюзов. Никакие активные выступления без разрешения
Центрального правления недопустимы. О всяком конфликте немедленно
должно быть сообщено в конфликтную комиссию центрального- правле
ния Союза».
«Социал-демократ» Л° 69, 31 мая 1917 г.

Московская губ. Тушино-Гучковский Совет р. и с. д. принял резо
люцию, в которой говорилось, что Советы не должны принимать участия
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в создании коалиционного правительства, так как это является контр
революционным шагом.
«Социал-демократ» № 55, 27 мая 1917 г.

Владимир. Забастовали рабочие типографии М. П. Леонтьевой,
скоропечатни И. Каиль и типографии В. А. Парнова, требуя увеличения
заработной платы от 30 до 50%. Забастовка продолжалась четыре дня
и закончилась удовлетворением требований рабочих.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 51.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Состоялась общегородская
конференция РСДРП (б), на которой присутствовало 327 делегатов от
28 предприятий с правом решающего голоса и 6 делегатов с совеща
тельным голосом. Конференция отметила тяжелое продовольственное
положение и признала необходимым, чтобы руководство транспортом
перешло в руки рабочих, так как разрешение продовольственного вопро
са тесно связано с транспортом. Конференция приняла решение о пере
избрании Городской думы. Все рабочие с 18 лет должны принимать уча
стие в выборах.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 119—120.

Тверская губ., Ржев. Совет с. д. вынес постановление о том, что ни
один член Совета не может быть никем и никуда отправлен без разре
шения Совета.
«Хроника революционного движения в Тверской губ.», стр. 91.

Костромская губ. Крестьяне деревень Зиновьево, Захарово, Косино,
Бакшейка, Слободка, Осташево запретили владельцам производить по
рубки и вывозить из леса дрова.
Крестьяне Богословской слободы взяли в свое пользование зехмлю у
Ипатьевского монастыря. Крестьяне нескольких деревень Коряковекой
волости реквизировали скот, принадлежащий Богоявленскому мона
стырю.
«Установление
стр. 115—116.

советской власти в Костроме и Костромской губ.»,

сб.

док.,

Калуга. На собрании объединенной организации РСДРП меньше
вики выдвинули предложение о присоединении к Московской област
ной организации меньшевиков, большевики — к ЦК РСДРП (б). Боль
шевики покинули собрание и вышли из объединенной организации
РСДРП.
«Установление советской власти в Калужской губ.», сб. док., стр. 65—66.

Тульская губ., Веневский уезд. Подхожевский волостной комитет
постановил взять в свое пользование землю под паром в Серебрянопрудском имении графа С. Шереметьева и обязал его распахать залежи и
клеверные поля после второго укоса, разделить урожай клеверов первого
и второго укосов пропорционально количеству скота в волости.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 243, л. 45.
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Воронежская губ., Острогожский уезд. Крестьяне слободы Морозовки конфисковали имение помещика Н. Харина.
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 100.

Юго-Западный фронт. Митинг солдат 20-й дивизии заявил, что Вре
менное правительство не является выразителем воли народа, а наступ
ление вредно* для демократии. Постановлено требовать перехода власти
Советам р., с. и кр. д., скорейшего созыва Учредительного собрания, об
народования тайных договоров. Решено послать делегатов в Петроград
на съезд Советов для предъявления своих требований, так как «мнение
армии выражают люди, далекие от солдат».
ЦГВИА, ф. 2067, on. 1, д. 21, л. 78—79.

Киев. Состоялось собрание большевистской группы (около 150) ра
ботниц трикотажной фабрики Всероссийского земского союза. Был за
слушан доклад об общегородской партийной конференции1. Принято
постановление, чтобы все члены партии подписались на газету «Голос
социал-демократа».
«Голос социал-демократа» № 33, 30 мая 1917 г.

На объединенном заседании Советов р. и военных д. состоялись вы
боры на Всероссийский съезд Советов р. и с. д. Фракции меньшевиков
и эсеров выставили четырех кандидатов, не предоставив ни одного места
фракции большевиков. Большевики потребовали, чтобы выборы на Все
российский съезд Советов были произведены на основе пропорциональ
ности, после чего покинули собрание. Оставшиеся избрали на съезд семь
человек, предложенных оборонческим блоком.
«Голос социал-демократа» № 34, 31 мая 1917 г.

В Печерском районе состоялся митинг, созванный Военной органи
зацией Киевского комитета РСДРП (б), на котором присутствовало бо
лее 900 человек. Митинг выразил протест против недопущения на Все
российский съезд Советов р. и с. д. представителя большевистской партии.
Митинг солдат Киевского гарнизона в количестве 500 человек при
нял такую же резолюцию.
«Голос социал-демократа» М 34, 31 мая 1917 г.

Делегация Центральной украинской рады в записке Временному пра
вительству требовала издания Временным правительством специального
акта о праве Украины на автономию; учреждения при Временном пра
вительстве должности особого комиссара по украинским делам; учрежде
ния должности особого комиссара во всех губерниях с украинским насе
лением с краевым Советом при нем; выделения украинцев в отдельные
части в тылу и на фронте; украинизации не только низшей, но и средней
и высшей школы; назначения на все ответственные должности на Украи
не лиц, знающих язык и быт населения и пользующихся его доверием и др.
Прикрываясь лозунгом о единстве и бесклассовое™ украинской нации
и требуя автономии украинского государства, Центральная рада стреми
лась установить господство буржуазии.
«Киевская мысль» М 131, 132; 27, 28 мая 1917 г.
1 См. сообщение за 21 мая.
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Киевская губ., Черкасский уезд. Совет р. д. в местечке Городище
объединяет рабочих и служащих сахарного завода, служащих и с.-х. ра
бочих Мощногородищенского имения, железнодорожников, приказчиков,
служащих торговых заведений и ремесленных рабочих — всего около
2800 человек. Представители Совета входят в местную волостную раду
(5 человек), в продовольственный комитет (5 человек). По инициативе
Совета почти всюду проведен 8-часовой рабочий день и увеличена зара
ботная плата рабочим. Под контролем Совета производятся полевые ра
боты; он принимает деятельное участие в разрешении продовольствен
ного вопроса в районе.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», сб. док., стр. 150.

Екатеринослав. Общегородской митинг пяти тысяч рабочих и солдат
принял резолюцию с требованием перехода всей власти Советам р., с. и
кр. д.. передачи земли и с.-х. инвентаря крестьянским комитетам, введе
ния контроля над предприятиями, торговлей и всей хозяйственной
жизнью страны, немедленного прекращения войны.
«Звезда» № 17, 6 июня 1917 г.

Екатеринославская губ. Собрание более двух тысяч рабочих Крама
торского завода обратилось в Петроградский Совет р. и с. д ., с тем, что
бы он потребовал от Временного правительства решительных мер «к*,
обузданию алчных и грабительских аппетитов г. г. капиталистов, удов
летворения насущных требований рабочих». Собрание потребовало, чтобы
прибавки были сделаны за счет прибылей предпринимателей, но не за
счет поднятия цен на товары и сырье.
«Пролетарий» № 56, 1 июня 1917 г.

Волынская губ., Житомирский уезд. Крестьяне местечка Пятки и
села Пилипы Пятковской волости конфисковали до 2000 десятин леса
в Коровницком имении наследников Ф. А. Терещенко.
«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов», сб. док., стр. 24.

Кубанская обл., Екатеринодар. Собрание рабочих котельной мастер
ской М. В. Сушкина приняло резолюцию протеста против преследования
Временным правительством В. И. Ленина и клеветы на рабочую печать.
Собрание обратилось ко всем рабочим с призывом объявить бойкот
местным контрреволюционным газетам: «Листок войны», «Кубанский
курьер» и послало привет газете «Прикубанская Правда».
«Борьба за советскую власть на Кубани», сб. док., стр. 51.

Забастовало около 400 рабочих табачных складов. Рабочие требовали
повышения заработной платы: чернорабочим до 10 руб., тюковщикам ДО'
8 руб., тюковщицам с 5 руб. до 8 руб., другим работницам с 2 до 4 руб.,
в сутки. Требования рабочих и тюковщиков удовлетворены. Остальные
требования удовлетворены не были.
«Борьба за советскую власть на Кубани», сб. док., стр. 52.

Казанская губ., Казанский уезд. Совет семи селений1 постановил:
1 В Совет входили представители крестьян сел: Васильево, Красная Горка, Оси
повка и деревень: Аракчино, Куземетьево, Займищи и Н. Тура.
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реквизировать все луговые угодья монастыря от устья реки Казанки до
села Васильево, плату за них вносить в Государственный б ан к 1.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», сб. док., стр. 293—294.

Самара. Общее собрание рабочих Трубочного завода, созванное для
избрания завкома и Совета р. д., по предложению эсеров решило про
вести выборы по отдельным мастерским, а не от завода в целом. Против
выступали Н. М. Шверник и другие большевики. В заводской комитет
завода избрано 29 эсеров и один беспартийный.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 122.

Саратовская губ., Царицын. Общее собрание членов РСДРП (б) по
становило образовать на каждом заводе партийные комитеты. В их за
дачи должно входить распределение газеты «Борьба» и другой партий
ной литературы. Решено переизбрать Совет р. и с. д., так как деятельность
ряда членов Совета «оказалась в противоречии с волей избирателей»,
провести 28 мая демонстрацию трудящихся, посвященную дню рабочей
печати.
«Борьба» № 4, 2 июня 1917 г.

Митинг солдат 155-го пехотного запасного полка принял резолюцию,,
в которой говорилось, что война является грабительской и ведется в ин
тересах буржуазии. Солдаты требовали окончания войны. «Восстанов
ление Интернационала и организованное братание на фронте есть самый
кратчайший путь к всенародному миру в интересах народов всех стран».
«Борьба» № 5, 5 июня 1917 г.

Пермь. В городской объединенной организации РСДРП произошел
разрыв большевиков с меньшевиками.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями»,
сб. док., т. I, стр. 489.

27—28 мая и 2 июня. Общегородская конференция РСДРП (б), где
было 33 делегата, представлявших 2350 членов партии, одобрила реше
ния VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (б), осудила
политику коалиционного Временного правительства и заявила о необ
ходимости перехода всей власти в руки Советов. «И чем скорее и реши
тельнее это произойдет, тем больше надежды миновать грядущую хозяй
ственную катастрофу, перед которой мы стоим».
«Уральская Правда» № 8, 17 июня 1917 г.

Пермская губ., Екатеринбург. В записке Уральского Совета служа
щих горного ведомства сообщалось о тяжелом положении служащих ве
домства, о росте цен: мясо на 1100%, яйца — на 433, масло — на 400,
дрова на 540, хлеб на 250, молоко на 400, картофель на 833, мыло на
800, керосин на 150, квартирная плата на 300%. Правление союза служа
щих поручило особой комиссии выработать нормы повышенной зара
1 Настоятель монастыря обратился к губернскому комиссару с просьбой пред
отвратить изъятие лугов у монастыря. Комиссар потребовал от Совета семи селений
отменить данное постановление.
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ботной платы для служащих, оставляя за собой право, в случае удоро
жания жизни и в дальнейшем, ходатайствовать о компенсации служа
щих процентной прибавкой.
Екатеринбургский продовольственный комитет заявил, что на -мясо,
масло и яйца будут установлены твердые цены.
ЦГИАЛ, ф. 37, д. 789, л. 2—3.

27—28 мая. Уфа. 1-й Уфимский губернский съезд Советов р. и с. д.
обсудил организационные вопросы. Выяснилось, что Советы Уфимской
губернии объединяют 32 200 рабочих и 35 тыс. солдат, в том числе в го
роде 10 тыс. рабочих и 30 тыс. солдат, в Белебее 300 рабочих и 5 тыс.
солдат, в Аше — 3500 рабочих, в Миньяре — 2 тыс. рабочих, в Симе —
3 тыс. рабочих, в Усть-Катаве— 1800 рабочих, в Катав-Ивановске 6 тыс.
рабочих, в Белорецке — 5 тыс. рабочих, в Миассе — 600 рабочих.
Заслушаны доклады с мест, избраны делегаты на 1-й Всероссийский
съезд Советов. От Уфы на съезд избран большевик А. К. Евлампиев и
эсер В. П. Гиневокий. От заводов, объединившихся с Белебеем, избраны
большевик А. Г. Правдин (Усть-Катав) и Т. Д. Осокин (Аша). Решено
усилить связь Уфимского Совета с местными путем ежемесячного созыва
губернских съездов Советов.
«Вперед» № 53, 30 мая 1917 г.

Оренбургская губ. В селе Спасском крестьяне уничтожили межевые
знаки; в имении Эвереман отобрали инвентарь. Самовольные порубки
леса имели место в Верхнеуральском и Челябинском уездах и в Кагинском лесничестве.
ЦГАОР СССР', ф. 406, on. 2, д. 149, л. 187—189.

Енисейская губ., Красноярск. На митинге-беседе солдат Краснояр
ского
гарнизона по поручению
Сибирского
районного
Бюро
ЦК РСДРП (б) выступил В. Н. Яковлев. Он повторил свой доклад, сде
ланный им 26 мая на частном совещании красноярских большевиков об
организационном разрыве красноярских большевиков с меньшевист
ским комитетом.
«Сибирская Правда» № 8, 4 июня 1917 г.

Енисейская губ., Боготол, Ачинск. Большевики-правдисты организо
вали из рабочих ж.-д. депо ячейку РСДРП (б).
«Сибирская Правда» М 8, 4 июня 1917 г.

Ферганская обл., Андижан. Группа рабочих прачечных и красильных
заведений города обратилась в Совет р. и с. д. с требованием о введении
8-часового рабочего дня. Рабочие писали: «Повсюду в Андижане и других
городах во всякого рода предприятиях и мастерских введен 8-часовой
рабочий день, но мы, нижеподписавшиеся, в прачечных и красильных
заведениях до сего времени работаем не менее 12 часов ежедневно, не
зная ни покоя, ни отдыха».
«Победа Великой Октябрьской революции в Туркестане» сб. док., стр. 25.
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28 мая—воскресенье
Петроград. В. И. Ленин написал послесловие к брошюре «Задачи
пролетариата в нашей революции» 1. Ленин писал о необходимости осно
вать III Интернационал. «Оставаясь в Циммервальде лишь для инфор
мации, мы сразу развязали бы себе руки для такого создания (будучи
в то же время в состоянии использовать Циммервальд, если бы обстоя
тельства сделали такое использование возможным)».
Второй вопрос, о котором говорилось в послесловии — это об образо
вании «коалиционного министерства». Ленин указал, что это министер
ство является переходным в развитии основных классовых противоречий
революции. «Так продолжаться долго не может. Либо назад — к контр
революции по всей линии, либо вперед—к переходу власти в руки
иных классов».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 66—68.

Опубликованы статьи В. И. Ленина «Черные за кадетов, меньшевики
и народники в одном правительстве с кадетами», «Позорный блок мень
шевиков и народников с «Единством»», «Переход контрреволюции в на
ступление («Якобинцы без народа»)», «Не имея чистого, принципиаль
ного оружия, они хватаются за грязное».
В этих статьях Ленин разоблачил соглашательскую позицию эсеров
и меньшевиков на выборах в районные думы, их блок с плехановским
«Единством» и нахождение в правительстве вместе с десятью министрами-кадетами.
В каждой из этих статей Ленин призывал рабочих и солдат, трудя
щихся Петрограда голосовать только за большевиков.
В. И. Л е н и н. Соч., т. 24, стр. 491—496, 500; «Правда» № 68, 28 мая 1917 г.

На собрании Военной организации большевиков Нарвского и Москов
ского районов обсуждался вопрос о постановке и расширении социалдемократической работы в воинских частях. На собрании присутствовали
Н. И. Подвойский и В. И. Невский. Решено организовать в каждой воин
ской части комитет, объединяющий всех социал-демократов, а также об
разовать в районе агитаторскую коллегию и кратковременные курсы для
подготовки агитаторов.
«Солдатская Правда» № 34, 29 мая 1917 г.

28—29 мая. Эстляндская губ., Ревель. Демонстрация рабочих, матро
сов и солдат выразила солидарность с действиями городского Совета р.
и воинских д., отстранившего губернского комиссара от должности.
«Великая
стр. 114—115.

Октябрьская

социалистическая

революция

в

Эстонии»,

сб.

док.,

Псковская губ. Крестьяне Воронецкой волости решили изъять село
Михайловское (родину А. С. Пушкина) из рук псковского дворянства
и передать его в общегосударственное ведение, они также решили со
брать деньги и организовать в селе Михайловском «Свободный Всерос
1 Брошюра написана 10 апреля 1917 г. См. «Великая Октябрьская социалистиче
ская революция. Хроника», т. I, стр. 424.
187

Воскресенье

28 мая

сийский университет» имени А. С. Пушкина с низшим, средним и высшим
отделениями для бесплатного обучения всех желающих учиться граждан
Воронецкой волости.
«Известия П. С.», М 77, 28 мая 1917 г.

Москва. Заседание Московского комитета РСДРП (б) совместно
с представителями районов обсудило доклад о финансовой и экономи
ческой разрухе, сообщение И. И. Скворцова-Степанова о выходе из
редакции газеты «Известия», муниципальная кампания. В принятой
резолюции говорилось, что работа большевиков в редакции «Известий»
нецелесообразна ввиду стремления меньшевиков и эсеров превратить
эту газету в официальный орган коалиционного Временного правитель
ства. Большевики могут вернуться в редакцию только тогда, «когда
изменится соотношение сил» в редакции.
По вопросу о муниципальной кампании решено устроить общие соб
рания по районам для того, чтобы выставить кандидатов в Городскую
думу.
«1917 год в Москве. Хроника революции», стр. 78.

Общее собрание большевиков Рогожско-Басманного района заслу
шало доклад о VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (б).
Постановлено послать приветствие В. И. Ленину и организовать по заво
дам и фабрикам сбор средств в пользу газеты «Социал-демократ».
«Социал-демократ» № 68, 30 мая 1917 г.

28—-31 мая. Московский областной съезд Советов р. и с. д. (около
200 делегатов) обсуждал вопросы о войне, о коалиционном Временном
правительстве, о земле, об организации рабочих и крестьян и др.
А. С. Бубнов по поручению фракции большевиков предложил резо
люцию об отношении к войне, но она была отвергнута эсеро-меньшеви
стским большинством съезда.
В принятой съездом резолюции говорилось, что пока война не окон
чилась, вся революционная демократия обязана всемерно содействовать
организации армии и тыла для защиты страны. Вместе с тем следует
развернуть энергичную борьбу за всеобщий мир.
Съезд высказался за необходимость созыва международной социа
листической конференции. Съезд заявил о полной поддержке Временно
го правительства.
«Известия М. С.» № 72, 73, 75; 30, 31 мая, 2 июня 1917 г.

Басманный подрайонный Совет р. д. принял резолюцию о необходи
мости введения рабочего контроля над производством, прекращения им
периалистической войны и перехода власти в руки Советов р., с. и кр. д.
«Социал-демократ» № 83, 16 июня 1917 г.

Владимирская губ., Ковров. К 28 мая
РСДРП (б) насчитывалось 500 человек.

в

местной

организации

«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями»,
т. 1, стр. 285.
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Объединенное собрание ковровских Советов р. и с. д. избрало новый
Исполком. Преобладающее число мест получили большевики.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 51.

Тула. На собрании городской объединенной организации РСДРП
большевики предложили резолюцию об отношении к войне. В резолюции
говорилось об империалистических целях войны, о борьбе за мир, о со
здании III Интернационала. «Только переход власти в руки революцион
ной демократии может решительно поставить борьбу за мир». Резолю
ция была отвергнута большинством голосов. Тогда большевики заявили
0 своем выходе из объединенной организации РСДРП, провели отдельное
собрание, на котором избрали городской партийный комитет.
«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 137, 356.

Не позднее 28 мая. Тульская губ., Одоевский уезд. Состоялся
1 Крестьянский съезд. В резолюциях, принятых съездом, говорилось об
организации уездного и волостных Советов кр. д., о созыве Учредитель
ного собрания и установлении демократической республики, о введении
8-часового рабочего дня и государственного страхования рабочих на слу
чай безработицы, болезни, старости или несчастных случаев. Соглашение
трудовых народов воюющих стран должно быть достигнуто на междуна
родной социалистической конференции.
«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 138—139.

Орел. Избран Орловский комитет Р С Р Д П (б).
«Борьба трудящихся Орловской губ. за установление советской власти», сб. док.,
стр. 41, 298.

Орловская губ. В Брянске после организационного разрыва больше
виков с меньшевиками избран временный комитет РСДРП (б) под пред
седательством И. И. Фокина.
«Социал-демократ» М 96, 1 июля 1917 г.

Воронеж. Экстренное заседание местного комитета РСДРП (б) при
няло протест против постановления Воронежского Совета о запрещении
митингов х. В резолюции, принятой на заседании, говорилось, что данное
постановление Совета является незаконным, так как при вынесении это
го постановления не было кворума (присутствовало около 60 депутатов
из 218).
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 57—58.

Городской митинг рабочих и солдат принял резолюцию о поддержке
Советов р., с. и кр. д. Министрам-социалистам предлагалось или выйти
из состава буржуазного Временного правительства и стать на сторону
городского и сельского пролетариата, или отказаться от названия социа
листов, чтобы не вводить в заблуждение народ. Рабочие и солдаты при
ветствовали Кронштадтский Совет р. и с. д. как первый революционный
Совет в России, «ставший на верный путь революционной демократии».
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 57.
1 См. сообщение за 26 мая.
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Воронежская губ., Новохоперск. Одновременно с организацией Сове
та с. д. возникла и организация РСДРП (б), в которую вошло до 250 че
ловек: рабочие ж.-д. мастерских ст. Новохоперск, рабочие типографии,
офицеры и солдаты гарнизона. Избран комитет из одиннадцати человек.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 49.

Тамбовская губ., Шацкий уезд. По постановлению волостного коми
тета, имение Воронцовой площадью в 15 тыс. десятин национализиро
вано. Управляющий имением удален. Комитет избрал заместителя управ
ляющего из своих односельчан.
«Хроника революционных событий Тамбовской губ.», стр. 13.

Спасский уезд. Устинский продовольственный комитет на основании
резолюции губернского крестьянского съезда от 21—24 мая запретил зем
левладельцам продажу скота, инвентаря, построек, с.-х. машин и выруб
ку садов. Комитет постановил произвести у землевладельцев опись всего*
имущества, изъять у них сады, луга и земли и сдать их в аренду, плата
за которую будет поступать в казну.
ЦГАОР СССР, ф. 1503, on. 1, д. 32, л. 189—190.

Пензенская губ., Саранский уезд. Крестьяне села Михайловки раз
делили между собой скот и инвентарь, поделили и засеяли землю поме
щика Богданова.
«Мордовия в годы трех народных революций. Хроника», стр. 212.

Мокшанский уезд. Помещики в телеграмме министру внутренних
дел выражали недовольство решением Второго губернского крестьянско
го съезда от 14 мая об использовании паровых земель, живого и мерт
вого инвентаря и просили командировать в уезд комиссара для урегули
рования земельного вопроса.
«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губ.», сб. док., стр. 90—91.

Минская губ., Бобруйский уезд. Совместное заседание представите
лей рабочих, членов экономической секции Совета и владельцев лесо
пильных заводов пришло к соглашению установить заработную плату,
одинаковую для всех лесопильных заводов. Распределение работ должно
перейти в ведение заводских комитетов.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. 1,
стр. 334.

С 28 мая по 3 июня. На Юго-Западном фронте отказались выпол
нить боевые приказы: в 12-й дивизии — 2085 солдат, в 13-й дивизии —
3434 солдата. На Румынском фронте— 11-я рота 21-го стрелкового пол
ка, полки 103-й дивизии, шесть рост 7-го стрелкового полка, шесть рот
10-го Туркестанского полка, большая часть команд 31-го стрелкового
полка.
На Северном фронте дезертировали 414 солдат, возвратились 247.
На Западном фронте дезертировал 201, возвратилось 83; на Юго-Запад
ном фронте дезертировал 51 солдат, на Румынском — 55 солдат.
«Вестник Комитета Западного фронта» № 354, 22 июня 1917 г.
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Киев. Рабочие типографии «Работник» и механической фабрики
Розенмана и Шульмана заявили -протест против неправильных выборов,
делегатов на Всероссийский съезд Советов р. и с. д. 1
«Голос социал-демократа» Х° 36, 38; 2, 4 июня 1917 г.

28 мая — 2 июня. Всеукраинский крестьянский съезд под влиянием
меньшевиков и эсеров принял резолюцию с призывом о доведении вой
ны до победного конца. В резолюции содержалось также требование о
восстановлении разоренных украинских (в России и за ее пределами)
областей за счет государств, участвовавших в войне, и требование пред
ставительства Украины на международной конференции. Съезд постано
вил поддержать требования, предъявленные Центральной радой Времен
ному правительству12, и требовать установления в России федеративно
демократической республики с национально-территориальной автономией
Украины. По земельному вопросу принята резолюция об уничтожении
частной собственности на землю, установлении максимальной нормы
пользования землей — трудовой нормы, о передаче крупных сельских
хозяйств в руки товариществ «как очагов будущего социалистического
строя», о запрещении самовольного решения земельного вопроса до Уч
редительного собрания и другие резолюции.
«Революция и национальный вопрос», т. III, стр. 150—153.

Екатеринослав. Состоялось организационное собрание членов Крас
ной гвардии, созванное местным комитетом РСДРП (б). Избран Времен
ный исполком и принят проект устава Красной гвардии, выработанный
Выборгским районным советом.
«Звезда» № 17, 6 июня 1917 г.

Четыре тысячи рабочих и солдат приняли резолюцию с протестом
против травли буржуазной печатью В. И. Ленина.
«Звезда» М 17, 6 июня 1917 г.

Бессарабская губ. Губернский комиссар направил на имя бендерского уездного комиссара следующую телеграмму: «Постановления раз
личных организаций солдатских, матросских, рабочих и крестьянских де
путатов, присваивающих иногда себе законодательные и общеадминистратив-ные функции на местах, для Вас не обязательны и подлежат
отмене в случае противоречия их распоряжениям Временного правитель
ства».
ЦГАОР МССР, ф. 317, on. 1, д. 19, л. 79; д. 22, л. 126, 139.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Общее собрание проф
союза рабочих по обработке пищевых продуктов (1500 человек), обсудив
вопрос о требованиях, предъявленных 25 мая рабочими владельцам мель
ниц Ростова и Нахичевани, решило дать срок хозяевам для ответа
до 31 мая. В противном случае будет объявлена забастовка. Собрание
отметило, что предприниматели сознательно вводят анархию во всех от1 См. сообщение за 27 мая.
2 См. сообщение за 27 мая.
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раслях промышленности, а это обрекает рабочих на голод и безработицу.
Единственным выходом из этого положения собрание считало переход
власти в руки Советов р., с. и кр. д. и введение контроля со стороны Со.ветов над фабриками, заводами и банками.
«Наше знамя» М 9, 3 июня 1917 г.

Аксай. Общее собрание 150 рабочих местного стекольного завода
бр. А. и И. (Рубу) Рубанчик выразило недоверие Временному прави
тельству и потребовало немедленной передачи власти Совету р., с. и
кр. д. Рабочие заявили, что социалисты, вошедшие в коалиционное Вре
менное правительство, изменили лозунгу «Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!».
«Наше знамя» № 9, 3 июня 1917 г.

Кубанская обл., Армавир. Состоялся I съезд представителей казачье
го населения шести отделов области. Съезд принял постановление о под
держке Временного правительства.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 34.

Нижегородская губ., Сормово. В местной организации РСДРП про
изошел раскол. Большевики заявили, что признают возможным органи
зованное объединение только с теми меньшевиками, которые на деле по
рвали с оборонческой политикой.
«Интернационал» № 1 , 4 июня 1917 г.

Симбирская губ., Сызранский уезд. Общее собрание крестьян Репьевской волости при участии делегатов с фронта приняло резолюцию, в
.которой требовало издания декрета о конфискации помещичьих, церков
ных, монастырских и других земель и передачу их в распоряжение кре
стьянских комитетов.
«Борьба за установление и упрочение
сб. док., стр. 51.

советской власти в

Симбирской губ.»,

Саратовская губ., Царицын. По инициативе организации РСДРП (б)
был проведен день рабочей печати. Состоялась общегородская демон
страция рабочих и солдат, в районах города проводились массовые ми
тинги, посвященные этому дню.
«Борьба» №° 5, 5 июня 1917 г.

28 и 30 мая. Вятка. Состоялось общее собрание местной организации
РСДРП. Принята резолюция, в которой говорилось о том, что дело мира
продвигается вперед, благодаря «решительной внешней политике Времен
ного правительства и Советов р. и к. д., оказывающих давление на пра
вительства союзных держав и заставляющих их отказываться от импе
риалистических целей в войне». Для успеха в борьбе за всеобщий мир
необходима боеспособная армия. Группа большевиков резко выступила
против этой резолюции и в знак протеста покинула собрание, порвав с
меньшевиками. Вместе с большевиками вышли меньшевики-интернацио«налисты. Создан партийный комитет во главе с А. Кучкиным. Секретарем
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комитета был избран А. Трубинский, членами — В. Грязев, В. Зубарева,
М. Полов и др.
«Установление и упрочение советской власти в Вятской губ.», сб. док., стр. 132—133,
150, 587.

28—29 мая. Вятский уездный съезд Крестьянского союза принял
резолюции об организации крестьянства и о войне.
В первой резолюции говорилось о создании Крестьянского союза и
Совета кр. д. Правильное решение земельного вопроса возможно Учре
дительным собранием, поэтому отдельные захваты и запашки земли
недопустимы. Необходимо оказывать поддержку земельным комитетам.
По вопросу о войне съезд постановил: задачей трудового народа яв
ляется содействие скорейшему окончанию войны без аннексий и контри
буций с правом наций на самоопределение.
«Установление и упрочение советской власти в Вятской губ.», сб. док., стр. 130—131.

28—30 мая. Вятская губ., Глазов. I уездный съезд Советов р. и
с. д., на котором присутствовало 10 депутатов от рабочих, 42 от солдат,
4 от социалистических партий, обсудил вопросы: о Временном правитель
стве, о воине, о земле и др. Съезд постановил организовать уездный Со
вет р., с. и кр. д. и заявил о «полной поддержке Временного правитель
ства. В резолюции, .принятой съездом, говорилось, что до созыва Учре
дительного собрания истинным выразителем интересов революционного
народа являются Советы р., с. и кр. д.
Вся земля передается без выкупа в общенародное пользование. Окон
чательное решение вопроса о земле принадлежит Учредительному соб
ранию. На I Всероссийский съезд Советов избран большевик И. В. По
лов. Во временный исполком Совета избраны 5 представителей от солдат
и 3 кандидата к ним, от рабочих — 3 -представителя.
«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», сб. док., стр. 64— 68.

В Глазове имело место вооруженное выступление солдат 254-го за 
пасного пехотного полка, требовавших отправки реакционных офицеров
на фронт. Требование солдат было выполнено.
«Установление и упрочение советской власти в Вятской губ.», сб. док., стр. 555.

Пермская губ., Лысьва. Организация РСДРП (б) насчитывала около
тысячи членов.
«Социал-демократ» № 1, 28 мая 1917 г.

Вышел первый номер большевистской газеты «Социал-демократ» —
органа Лысьвенского комитета РСДРП (б).
«Социал-демократ» № 1, 28 мая 1917 г.

В результате борьбы за улучшение условий труда на Кизел-копях
администрация попей согласилась на прибавку к заработной плате рабо
чих в размере 100%, причем предоставила рабочим право самим решать,
всем ли одинаково увеличивать заработок или различно — по разным
категориям. Комиссия, избранная из рабочих, занялась разработкой дан
ного вопроса.
«Рабочий класс Урала...», т. II, стр. 144.
13 Хроника событий, т. II

193

28 мая

Воскресенье

Общее собрание рабочих Висимо-Шайтанского завода в Пермской губ.
постановило признать необходимым существование Совета р., с. и кр. д.,
являющегося «организационным учреждением всего общества и обслу
живающего его интересы».
Гос. архив Пермской об л., ф. 244, 695, on. 1, д. 13, л. 48.

Уфа. Первое собрание солдат и офицеров — членов РСДРП — по
становило создать в ротах группы РСДРП, которые вели бы партийную
работу среди солдат.
«Вперед» № 53, 30 мая 1917 г.

Уфимская губ. Крестьяне Минской волости Катав-Ивановского гор
ного округа постановили разделить между собой частновладельческие
земли. Арендную плату в размере 25 коп. за десятину внести в кассу
Минского волостного комитета.
«Борьба за советскую власть на Южном Урале», сб. док., стр. 77.

Оренбургская губ., Челябинск. Общее собрание местной организации
РСДРП, на котором присутствовало 60 человек, постановило создать
партийные ячейки в частях Челябинского гарнизона. Избрана партийная
группа для ведения массово-политической работы среди солдат.
«Борьба за советскую власть на Южном Урале»; сб. док., стр. 435.

Енисейская губ., Красноярск. На заседании местного комитета
РСДРП выработана резолюция для представления общему собранию
Красноярской организации РСДРП, намечаемому на 30 мая. В этой ре
золюции группа «Сибирской правды» (большевики-правдисты) обвиня
лась в дезорганизаторской и раскольнической деятельности.
Вместе с тем комитет постановил «ввиду принятых Центральным Ко
митетом большевиков, межрайонной конференцией и меньшевиками-интернационалистами решений совместно подготовить созыв партийного
съезда, вступить немедленно в постоянную связь с организационной ко
миссией по созыву партийного съезда, избранной названными учрежде
ниями».
«Красноярский рабочий» № 59, 30 мая 1917 г.

Собрание двухсот железнодорожных рабочих станции Боготай вы
сказалось за переход власти в руки Советов р., с. и кр. д., за полное
устранение старой власти на местах и за выборность всех должностных
лиц.
«Сибирская Правда» № 11, 18 июня 1917 г.

Баку. Местный комитет РСДРП обратился с, воззванием ко всем
членам партии, где призывал членов партии дружно и энергично взяться
за партийную работу и напоминал, что межрайонная конференция1
постановила немедленно провести выборы на общегородское делегатское
собрание. Каждые 15—20 членов партии должны выбрать одного делега
та. Комитет призывал очистить организацию от меньшевиков-оборонцев.
Основу организации должны составить большевики и меньшевики-интер
националисты.
«Бакинский рабочий» № 5, 28 мая 1917 г.
1 См. сообщение за 15 мая.
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Эривань. Организован губернский Совет кр. д.
«Великая Октябрьская социалистическая революция и победа советской власти
в Армении», сб. док., стр. 614.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Собрание 44 делегатов Совета кр. д.
от 21 селения Ташкентского уезда утвердило положение Совета, кото
рое целиком совпадает с положением Всероссийского Совета кр. д. По
становлено приступить к организации краевого съезда кр. д. Избран
президиум Совета.
«Туркестанские ведомости» № 54, 31 мая 1917 г.

На заседании солдаток был принят устав «Союза солдаток». Союз
организовался при активном участии большевиков, входящих в состав
Ташкентского комитета РСДРП.
«Наила газета» М 32, 2 июня 1917 г.

В обращении Ташкентского городского продовольственного комитета,
к солдатам города говорилось, что «ввиду незначительности запасов муки;
и пшеницы и неуверенности в регулярном получении хлеба из России,,
выдача хлеба сокращается до 3А фунта в сутки, а для лиц, занятых тя
желым физическим трудом,— до Р /2 фунта». Обращение призывало сол
дат не требовать отпуска хлеба без карточек.
«Наила газета» № 28, 28 мая 1917 г.

Ферганская обл., Коканд. Объединенный съезд рабочих и служащих
хлопко-торговых и маслобойных фирм в Коканде принял резолюцию со
лидарности с бастующими рабочими и служащими Вадьяевского и Пер
сидского товариществ К
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», сб.
док., сто. 25—26.

29 мая—по недельник
Петроград. Колпинский районный комитет РСДРП (б) принял поста
новление об активном участии партийных коллективов в выборах завод
ских комитетов. Члены Совета р. и с. д. должны лично руководить со*
браниями в мастерских.
<гБольшевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 237.

На заседании Исполкома Петроградского Совета р. и с. д. выступилфранцузский социал-шовинист А. Тома, который пытался оправдать пре
дательскую политику французских социалистов и требовал от Совета,
содействовать укреплению армии.
«Известия П. С.» № 70, 31 мая 1917 г.

Не ранее 29 мая. Исполком Петроградского Совета р. и с. д. напра^
вил солдатам 35-го пехотного полка Северного фронта письмо, в котором
1 См. сообщение за 13 мая.
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подчеркивалась их обязанность беспрекословного .подчинения всем при
казам военного министра и командования армии.
ГАОРСС Л О, ф. 7384, on. 9, д. 219, л. 122.

Военный и морской министр Керенский издал приказ о борьбе с бра
танием на фронте. Всем начальникам вменялось в обязанность не допу
скать передачи никаких предметов солдатского довольствия неприятелю,
преследовать всякое сношение с ним и виновных в том предавать суду.
«Вестник Временного правительства» № 67, 31 мая 1917 г.

Кронштадт. Митинг солдат и рабочих выразил протест протиь
«Декларации прав солдата» и признал, что от гибели и разрухи Россия
может быть спасена «лишь истинно-демократическим правительством,
т. е. Всероссийским Советом рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов, обладающим всей полнотой власти».
«Голос Правды» № 52, 18 июня 1917 г.

Финляндия, Гельсингфорс. Областной комитет армии, флота и рабо
чих Финляндии издал декларацию, призывавшую население верить гаран
тии Областного комитета в том, что он добьется полной автономии Фин
ляндии.
«Революция и национальный вопрос», т. III, стр. 208—209.

Северный фронт. Штаб фронта телеграфировал начальнику штаба
Верховного главнокомандующего, что «главная масса солдат находится
все еще в состоянии брожения... настроение массы неустойчивое... Отно
шение к наступлению в общем отрицательное, особенно в пехоте, несколь
ко лучше в кавалерии и довольно бодрое в артиллерии. В большинстве
частей занятия почти не производятся... Власть начальников стала при
зрачной, недоверие к офицерам продолжается».
«Разложение армии в 1917 г.», стр. 87—88.

Лифляндская губ., Рига. Объединенный комитет рабочих и служащих
городских учреждений принял резолюцию, в которой требовал от Город
ской управы ввести 8-часовой рабочий день для всех рабочих и слу
жащих.
«Октябрьская революции в Латвии», сб. док., стр. 69.

Архангельская губ. В донесении старшего фабричного инспектора в
Министерство торговли и промышленности сообщалось о деятельности
заводских комитетов на промышленных предприятиях губернии. Рабочие
требовали от владельцев, чтобы наем и увольнение рабочих производи
лись с согласия комитета, сдельные работы были бы отменены и введен
8-часовой рабочий день. Рабочие назначают размер жалованья, контро
лируют торговлю в заводских лавках и т. д.
Госархив Архангельской обл., ф. 110, д. 179а, л. 268—269.

29 мая — 5 июня. Вологда. Крестьянский губернский съезд, где
присутствовало около 400 делегатов, в ходе заседаний объявил себя Со
ветом кр. д. и избрал губернский исполком. Руководителями съезда были
эсеры. Принято решение о создании губернского, уездных и волостных
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Советов кр. д. Задачей Советов кр. д. являлась подготовка крестьянства
к Учредительному собранию, контроль над действиями органов власти
и др.
«Борьба за власть Советов в Вологодской губ.», сб. док., стр. 58, 272.

Москва. Заседание Симоновского районного Совета р. д. приняло ре
золюцию с требованием национализации важнейших отраслей промыш
ленности, установления налогов на имущество и доходы капиталистов,
введения рабочего контроля, установления твердых цен на предметы пер
вой необходимости.
«Социал-демократ» ЛГ
° 81, 14 июня 1917 г.

Московская губ. Съезд рабочих и служащих фарфорово-фаянсовых
фабрик Т-ва М. С. Кузнецова принял решение об организации профсою
за, о контроле за приемом и увольнением рабочих и служащих и о -мерах
улучшения санитарно-гигиенических условий на фабриках и в мастерских.
ГАОРСС МО, ф. 688, on. 3, д. 114, л. 2 9 -3 1 ; д. 9, л. 114—116.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Собрание Об-ва фабрикан
тов и заводчиков местного промышленного района в принятом решении
заявило, что владельцы и администрация фабрик не обязаны подчинять
ся требованиям Совета р. и с. д. и фабричных комитетов о зачислении
на работу неугодных им лиц.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 120.

Ковров. Председателем Совета р. и с. д. избран большевик А. Н. Б ар
суков. При Совете создано специальное бюръ по организации
Совета кр. д.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 51.

Владимирская губ. Гороховецкий временный исполком присоединил
ся к требованию Суздальского комитета о созыве губернского земского
собрания и о пополнении его представителями демократических органи
заций.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 51.

29 мая— 15 июня. Ярославль. Забастовка рабочих на чугунолитей
ном заводе Смолякова возникла в ответ на решение хозяев о расчете
рабочих и служащих. Рабочие предъявили требования об исключении
ряда служащих, которые «вносили дезорганизацию в среду рабочих».
В ходе забастовки рабочие обратились ко всем рабочим города с прось
бой поддержать начатую ими забастовку. «Помогите нам в борьбе с ка
питалистами, так как они объединились и ведут с нами борьбу органи
зованно. Наше поражение, товарищи, есть одновременно и ваше пораже
ние, и, наоборот, наша победа будет и вашей победой».
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 123—124.

Рязанская губ. Касимовский исполком конфисковал Сынтулинский
чугуноплавильный завод, наложил арест на готовое литье на сумму около
70 тыс. руб., распорядился о взносе денег заказчиками за литье, в Испол
ком, а не в контору завода, устранил владелицу от управления предирия197
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тием, «дав нюнить рабочим, что завод перешел в их ведение и они явля
ются полньши хозяевами его».
ЦГИАЛ, ф. 23, on. 1, д. 454, л. 64—65.

Орел. Комитет РСДРП (б) обратился с просьбой в Московское об
ластное бюро РСДРП (б) выслать издаваемую им литературу. В письме
говорилось, что купленная у Московского областного бюро несколько
дней назад литература на сумму 70 руб. разошлась в один час.
«Борьба трудящихся Орловской губ. за установление советской власти», сб. док.,
стр. 42, 298.

Орловская губ., Бежица. Собрание местной организации РСДРП (б),
заслушав доклад И. И. Фокина о контрреволюционной деятельности мень
шевиков и эсеров, постановило провести 31 мая перевыборы Совета р. д.
Решено создать агитационную коллегию для разъяснительной работы
среди рабочих и крестьян.
«Октябрь на Брянщине», сб. док., стр. 32—33.

Курская губ., Тимский уезд. Крестьяне и солдаты из сел Малые
Бутырки (Екатериновки) и Репецкая Плата конфисковали землю в име
нии «Екатериновка» помещицы Е. А. Похвисневой, запрещают продавать
скот и лошадей, снимают постоянных рабочих, требуя замены их поден
ными за плату по 5 руб. за 8-часовой рабочий день.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Курской губ.», сб. док.,
стр. 27—28.

Воронеж. На Кадетском плацу состоялся общегородской митинг
рабочих и солдат, на котором выступили большевики и матрос, приехав
ший из Кронштадта. Рабочие заявили о своей солидарности с Кронштадт
ским Советом р. и с. д., выразили протест против постановления городско
го Совета р., с. и кр. д. о запрещении митингов 1.
«Воронежский телеграф» № 113, 31 мая 1917 г.

Киев. На заседании Исполкома городского Совета р. д. большевист
ская фракция заявила, что так как выборы делегатов на I Всероссийский
съезд Советов были произведены м°нее чем 7з частью Совета, фракция
считает выборы неправильными12. Исполком большинством 17 голосов
против 10 постановил считать выборы правильными.
«Голос социал-демократа» М 34, 31 мая 1917 г.

На машиностроительном заводе «Инженер» состоялся митинг, на ко
тором присутствовали и рабочие соседних заводов. Митинг присоединил
ся к резолюции большевистской фракции Совета р. д. о неправильных
выборах делегатов на Всероссийский съезд Советов.
«Голос социал-демократа» М 34, 31 мая 1917 г.

Митинг солдат гвардейского гренадерского полка в Киеве 2125 голо
сами -при шести воздержавшихся принял резолюцию, в которой говори
лось, что Временное правительство, состоящее в большинстве из буржуа
зии, только задерживает дальнейшее развитие революции и хМешает пра
1 См. сообщение за 26 мая.
2 См. сообщение за 27 мая.
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вильному и скорому разрешению вопроса о мире. Солдаты требовали
передачи всей власти в руки Советов и обращались с призывом к сол
датам других частей, крестьянам и рабочим всей России присоединиться
к этой резолюции.
«Г олос социал-демократа» № 51, 20 июня 1917 г.

Общее собрание солдат команды отдела огнестрельных припасов
Киевского артиллерийского оклада, обсудив «Декларацию прав солдата»,
приняло резолюцию, в которой осудило и не приняло пункт 14-й Декла
рации (устанавливающий в условиях боя неограниченную власть началь
ников, вплоть до убийства подчиненных) и пункт 18-й (отрицающий за
солдатами право смешать начальников и заменять их людьми достой
ными). Солдаты потребовали прекращения империалистической войны и
перехода власти в руки Советов.
«Голос социал-демократа» М 34, 31 мая 1917 г.

Харьков. Состоялась общегородская конференция заводских комите
тов и профсоюзов, на которой присутствовало более тысячи человек.
В порядке дня: о забастовочном движении, о роли фабрично-заводских
комитетов по надзору над предприятиями и др.
По первому вопросу принята резолюция, в которой говорилось, что
наряду с организованной борьбой рабочих, проводимой во всероссийском
масштабе, замечаются частичные забастовки на предприятиях. Конфе
ренция считает недопустимым забастовки рабочих без санкции проф
союза.
По второму вопросу было постановлено, что фабрично-заводские ко
митеты являются основными ячейками профессиональных организаций
и в своей деятельности проводят политику, устанавливаемую профсоюзом.
«Пролетарий» № 58, 62; 3, 8 июня 1917 г.

29—30 мая. Казанская губ., Спасский уезд. Совещание делегатов и
уполномоченных волостей, сел и деревень постановило реквизировать
бесплатно у помещиков плуги, жатки и другие с.-х. машины и орудия, а
также кузницы; отобрать у помещиков и передать в пользование народа
через земельные волостные и другие комитеты земли, луга и леса; рек
визировать рогатый скот; распродать крестьянам всех помещичьих ло
шадей; просить Временное правительство об установлении монополии
на предметы первой необходимости и рабочего контроля над производст
вом и распределением продукции заводов и фабрик; образовать уездные,
волостные и сельские Советы кр. д.
ЦГАОР СССР; ф. 398, on. 2, д. 177, л. 43—46.

Симбирск. В Симбирске созданы профсоюзы металлистов, домашней
прислуги и др. Оба союза выпустили воззвания к населению, в которых
разъясняли цель и задачи организаций.
В Симбирске организована также объединенная организация РСДРП.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Симбирской губ.», сб.
<док., стр. 52.

Саратовская губ., Петровский уезд. Крестьяне деревни Камышинки
конфисковали имение князя А. Е. Гагарина.
«1917 год в Саратовской губ.», сб. док., стр. 623.
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Пермская губ., Лысьва. Общее собрание рабочих одного из цехов
металлургического завода постановило послать приветствие рабочим-интернационалистам Австрии и Германии. Собрание заявило, что англий
ские и французские капиталисты и перешедшие на их сторону социали
сты являются врагами рабочих, а германские и австрийские рабочие —
братьями и товарищами по борьбе с рабочими России. Построить новый
рабочий Интернационал можно только в братском союзе с теми социа
листами, которые не поддерживают своего правительства и своих капи
талистов.
«Рабочий класс Урала...», т. II, стр. 178.

Енисейская губ., Красноярск. Сибирское районное бюро ЦК РСДРП (б)
обратилось с воззванием к сторонникам «Сибирской Правды» об усиле
нии работы по созданию партийных организаций. «Время не ждет, то
варищи,— говорилось в воззвании,— каждый день промедления затруд
няет нашу работу, тормозит дело революции».
«КПСС в борьбе за победу социалистической революции в период двоевластия»^
сб. док., стр. 258—259.

Исполком Красноярского Совета р. и с. д., рассмотрев заявление сою
за деревообделочникоз о конфликте на заводе «Абакан» !, постановил
избрать комиссию из членов Исполкома для рассмотрения требований
рабочих и предъявления им ультиматума о реквизиции завода в случае
отказа от условий, предложенных комиссией. В случае реквизиции, ор
ганизация производства передается профсоюзу деревообделочников под
надзором Исполкома.
«За власть Советов...», сб. док., стр. 96.

Собрание рабочих и служащих ж.-д. мастерских — участников ссуд
но-сберегательной кассы Красноярска приняло решение не подписываться
на «Заем свободы».
«Сибирская Правда» № 7, 29 мая 1917 г.

Приморская обл., Владивосток. Общее собрание металлистов по
становило, что наем и увольнение рабочих-металлистов должны произво
диться только через профсоюз.
«Известия Совета рабочих и солдатских депутатов гор. Владивостока», № 33^
1 июня 1917 г.

Баку. Бакинские большевики получили от ЦК РСДРП (б) 2 тыс. руб.
на издание газеты «Бакинский рабочий».
«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане»,.
сб. док., стр. 30.

Эривань. Исполком городского Совета р. д. постановил ввести с
15 июня 1917 г. 8-часовой рабочий день. Решено послать телеграмму
Петроградскому Совету р. и с. д. о своем присоединении к требованию
российского пролетариата, чтобы Временное правительство издало декрет
о введении 8-часового рабочего дня, «не нарушая, однако, интересов
обороны».
«Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти
в Армении», сб. док., стр. 26.
1 См. сообщение за 26 мая.
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Петроград. На экстренном заседании ПК РСДРП (б) обсуждались
вопросы: доклад исполнительной комиссии ПК, экстренные дела райо
нов; орган ПК и взаимоотношения ПК и ЦК и текущие дела.
При обсуждении третьего вопроса присутствовал В. И. Ленин.
По первому вопросу заседание приняло к сведению решение Испол
нительной комиссии об образовании при ПК Центральной агитаторской
коллегии из 10— 15 человек, освобожденных от другой работы и опла
чиваемых партией, для выступлений на крупных и важных -митингах и
для руководства агитаторскими школами в районах.
В ходе обсуждения второго вопроса выяснилось, что эсеро-меньшеви
стское большинство в Советах р. и с. д. Пороховского, Колпинского и
Невского районов ведет бешеную травлю большевиков и, пытаясь пара
лизовать их влияние на массы, вытесняет их из Советов.
В своем решении по этому вопросу ПК наметил ряд мер для разоб
лачения нападок эсеров и меньшевиков на организации большевиков в
районах. ПК РСДРП (б) постановил выпустить листовку с разоблачени
ем провокационных требований Пороховского Совета р. и с. д. о под
чинении большевиков платформе Петроградского Совета, вменить в обя
занность своим представителям в Исполкоме Петроградского Совета р.
и с. д., а также Пороховскому районному комитету партии сделать по
этому поводу запрос.
По третьему вопросу большинство членов ПК РСДРП (б) настаивало
на создании собственного печатного органа, в то время как ЦК РСДРП (б)
выступал против этого.
В своей речи и в проектах предложенных резолюций В. И. Ленин
высказался решительно против того, чтобы ПК РСДРП (б) имел свой
Самостоятельный печатный орган, так как это привело бы на деле не
только к ненужной растрате партийных сил и средств, но и к опасности
подмены ЦК Петроградским Комитетом, к противопоставлению одного
органа другому.
ПК постановил перенести обсуждение этого вопроса в районы.
В. Я. Л е н и н , Соч., т. 24, стр. 503—505; «Большевики Петрограда в 1917 г.
Хроника», стр. 238—239.

Исполком Петроградского Совета р. и с. д. поддержал правительствен
ный проект о лишении избирательных прав дезертиров и постановил
добиваться предоставления избирательных прав на выборах в Учреди
тельное собрание солдатам с 18 лет, а остальным гражданам с 20.
ГАО PC С ЛО, ф. 7384, on. 9, д. 57, л. 1.

30 мая — 3 июня. Состоялась 1-я Петроградская конференция фаб
рично-заводских комитетов (568 делегатов от предприятий и профсоюзов,
общественных организаций, представляющих более 337 тыс. рабочих).
Председательствовал Я. М. Свердлов. В порядке дня стояли вопросы:
состояние промышленности, контроль над производством, задачи фабзавкомов, отношение к биржам труда и кооперативам, роль фабзавкомов в профдвижении, безработица и демобилизация промышленности,
создание объединяющего хозяйственного центра при ЦК профсоюзов.
Конференция проходила под руководством большевистской партии, за
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которой шло три четверти делегатов. Меньшевики выдвинули предложе
ние заменить рабочий контроль над производством контролем со стороны
государственной власти при участии «широких слоев демократии». Сокру
шительную критику меньшевистской резолюции дал В. И. Ленин.
Написанная Лениным резолюция об экономических мерах борьбы с
разрухой была принята подавляющим большинством голосов. Резолю
ция требовала установления действительного контроля над производст
вом и распределением продуктов с участием самих рабочих, организации
товарообмена между городом и деревней, введения всеобщей трудовой
повинности, осуществляемой и контролируемой рабочей милицией. Резо
люция указывала, что «планомерное и успешное проведение всех ука
занных мер возможно при переходе всей государственной власти в руки
Советов р., кр. и с. депутатов» К
Избран Центральный Совет фабзавкомов, преимущественно больше
вистский.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 515—516; «Октябрьская революция и фабзавкомы»,
ч. 1, стр. 63—77,

Не позднее 30 мая. Петроградский профсоюз металлистов обратился
с призывом к рабочим металлистам всей России вступать в члены Союза.
Общее число членов Союза в городе составляет около 100 тыс. человек.
«Правда» № 69, 31 мая 1917 г.

Не позднее 30 мая. Заводской комитет кожевенного завода А. А. П а
рамонова взял на себя дело увольнения и найма рабочей силы, распоря
жения имеющимися на заводе материалами и перевода рабочих из одно
го отдела в другой.
Рабочие предъявили требование возвратить с фронта бывших рабочих
кожевенного завода. Кроме того, заводской комитет посылал отдель
ных рабочих на отдых в деревню и требовал выдачи им заработной пла
ты в размере двух третей заработка.
30 мая. Представители рабочих потребовали от владельца завода
денег на вооружение и реквизировали его автомобиль для нужд завкома
и Красной гвардии.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 241—242.

Шеститысячное собрание рабочих завода «Новый Лесснер» приняло
резолюцию протеста претив контрреволюционных действий Временного
правительства по отношению к кронштадтцам и против расформирования
революционных полков на фронте и в Петрограде. В качестве примера в
резолюции приводилось насильственное расформирование 1-го пулемет
ного народного полка за освобождение арестованного большевика пра
порщика Семашко. Собрание заявило, что спасение революции — в пере
ходе всей власти в руки Советов р. и с. д.
«Правда» № 72, 3 июня 1917 г.

Общее собрание рабочих пушечной мастерской Путиловскосо завода
постановило делегировать на фронт рабочих А. Никитина и М. Калявкина для раздачи солдатским комитетам социалистической литературы.
ГАОРСС ЛО, ф. 5870, on. 1, д. 7, л. 164.
1 См. сообщение за 25 мая.

202

Вторник

30 м ая

Собрание 300 рабочих металлопрокатного завода Крейнес в резолю
ции требовало прекращения войны, сокращения выпуска бумажных д е
нег, взятия всех фабрик и заводов под государственный контроль, конфи
скации прибылей предпринимателей, введения твердых цен на предметы
первой необходимости.
«Социал-демократ» М 68, 30 мая 1917 г.

К 30 мая в Петрограде насчитывалось около 50 тыс. безработных.
«Октябрьская революция и фабзавкомы», ч. 1, стр. 81.

В целях борьбы с революционным движением на фронте Временное
правительство издало постановление, в котором говорилось, что с
фронта поступают донесения о случаях «неповиновения, доходящего до
сопротивления и явного восстания, самовольного оставления позиций или
мест расположения, отказа от исполнения боевых приказов и от иного
участия в бою». Постановление предусматривает наказание за это — бес
срочную каторгу и лишение всех прав, а для целых частей — немедлен
ное расформирование.
«Вестник Временного правительства» № 68, 1 июня 1917 г.

Военный министр издал приказ, в котором сообщалось о предложении
перемирия со стороны германского главнокомандующего Восточным
фронтом, переданного 22 мая по радио, и ответе Петроградского Совета
р. и с. д., составленном в духе «революционного оборончества» и «вер
ности союзническому долгу».
«Вестник Временного правительства» № 70, 3 июня 1917 г.

Северный фронт. Сообщалось, что в 19-м корпусе продолжается
братание.
ЦГВИА, ф. 366, on. 1, д. 2, л. 16.

Москва. Газета «Социал-демократ», находившаяся под угрозой за
крытия в связи с отсутствием своей типографии, призвала рабочих усилить
сбор средств на типографию.
К 30 мая на покупку типографии для газеты «Социал-демократ»
было собрано 17 652 руб. 87 коп.
«Социал-демократ» № 68, 70; 30 мая, 1 июня 1917 г.

Пленум Московских Советов р. и с. д. обсудил вопрос об участии в
Циммервальдской конференции. Большинством голосов 420 против 188
принята резолюция исполкомов Советов р. и с. д. от 25 мая.
«Известия М. С.» № 73, 31 мая 1917 г.

Состоялось общее собрание профсоюза металлистов Лефортовского
района, на котором присутствовало около 300 человек. В докладе цент
рального правления Союза сообщалось, что правление занято разработ
кой вопроса об установлении минимума заработной платы и намерено
приступить к организации примирительной камеры.
«Земля и воля» № 60, 4 июня 1917 г.
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Орловская губ., Орловский уезд. Крестьяне Собакинского сельского
общества реквизировали землю помещика Стольников а.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 41.

Курск. Губернский народный Совет присоединился к требованиям
рабочих о немедленном издании законов о 8-часовом рабочем дне, об
установлении минимума заработной платы, об организации в губернии
примирительных камер. В резолюции, принятой Советом, говорилось о
необходимости до Учредительного собрания, которое должно решить во
прос о формах перехода земли в руки трудящихся, запретить сделки на
землю; организовать рабочие дружины из учащейся молодежи; устано
вить твердые цены на все предметы торгово-промышленного производ
ства; ввести картонную систему и т. д.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Курской губ.», сб. док.,
стр. 28—34.

Пензенская губ., Наровчатский уезд. Шутовской волостной комитет
конфисковал имение М. Лачинова.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 52.

Минск. На перевыборах городского Совета р. и с. д. и его Испол
кома большинство мест получили большевики и интернационалисты.
«Социал-демократ» М 70, 1 июня 1917 г.

30—31 мая. Минская губ., Бобруйский уезд. По поручению эконо
мической секции Бобруйского Совета р. и с. д. на лесопильных заводах
организованы заводские комитеты.
«Великая
т. I, стр. 338.

Октябрьская

социалистическая революция

в

Белоруссии», сб. док.,

Юго-Западный фронт. Командующий фронтом телеграфировал глав
нокомандующему об отношении войск фронта к наступлению. В VII ар
мии «полной готовности к наступлению еще нет». 7-й Сибирский корпус,
за исключением отдельных разрозненных частей численностью не свыше
двух полков, отказался выполнить приказ о выступлении на позиции.
В VIII армии также «идея наступления еще не проникла в массы». «Эта
армия еще не способна наступать»,— говорилось в телеграмме. Во II ар
мии отказался выступить на позицию 85-й Сибирский стрелковый полк.
«Разложение армии в 1917 г.», стр. 86.

30 мая — 12 июня. Харьков. Состоялась конференция Харьковской
организации РСДРП (б), где присутствовало 68 делегатов. На повестке
дня: выборы в Городскую думу, доклад комитета, доклады с мест, о воен
ной организации, о Временном правительстве, о типографии и др.
Принята муниципальная платформа Харьковского комитета, основан
ная на муниципальной платформе ЦК РСДРП (б). По вопросу о выборах
в Городскую думу постановлено обязать районные комитеты до 5 июня
создать во всех районах муниципальные комиссии и организовать из их
представителей Центральное муниципальное бюро.
Конференция постановила присоединиться к основным положениям
резолюции ЦК РСДРП (б) по поводу нот Англии и Франции от 11 и
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13 м а я 1. Конференция обратилась к рабочим, крестьянам и солдатам
с призывом мобилизовать силы для борьбы с внутренней контрреволюци
ей и требовать установления власти Советов р. и кр. д. Избраны финан
совая и агитационная комиссии.
«Пролетарий» Аг° 56, 58, 60, 63, 69; 1, 3, 6, 9, 16 июня 1917 г.

Екатеринослав. В резолюции о мерах борьбы с контрреволюцией,
оглашенной фракцией большевиков на общем собрании Совета р. и с. д.
представителей заводских и полковых комитетов, говорилось, что сред
ствами борьбы с контрреволюцией является установление контроля за
банками, синдикатами и торговыми предприятиями; организация Сове
тами продовольственного дела и распределения товаров; объединение
всех революционных сил вокруг Советов и др.
«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», сб.
док., стр. 545—546.

Румынский фронт. 11-я рота 21-го стрелкового полка 40-го корпуса
отказалась выполнить приказ командования по укреплению второй линии
окопов.
«Солдатская мысль» № 45, 18 июня 1917 г.; «Известия» М 96, 20 июня 1917 г.

Бессарабская губ., Кишинев. Рабочие и служащие трамвайного го
родского парка потребовали введения 8-часового рабочего дня, повыше
ния заработной платы и заявили, что, если к 1 июня их требования не
будут удовлетворены, то они объявят забастовку.
«Свободная Бессарабия» № 43, 30 мая 1917 г.

В Скулянах был арестован член большевистского комитета Выборг
ского района Петрограда прапорщик А. Круссер за антиправительствен
ную и антивоенную агитацию.
Дело о Круссере было передано на рассмотрение Исполкома Совета
с. и офицерских д. района штаба Румынского фронта в Яссах, который
вынес резолюцию передать Круссера в распоряжение штаба Румынского
фронта и просить министра Керенского о лишении его воинского звания.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», сб. док., стр. 42—43.

Херсонская губ., Елисаветград. Городской совет офицерских и сол
датских депутатов потребовал прекратить выдачу пайка семьям солдатдезертиров.
«Голос юга» № 116, 30 мая 1917 г.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. На заседании правления
профсоюза рабочих-кожевников, совместно с делегатами от фабрик и мас
терских, из докладов с мест выяснилось, что заработная плата женщин
(заготовщиц) чрезвычайно низка — от 15 до 40 руб. в месяц. Выработаны
следующие расценки: для работниц 1-й категории— 100 руб. в месяц;
2-й категории — 70 руб.; 3-й категории — 40 руб.
«Наше знамя» М 9, 3 июня 1917 г.

1 См. сообщение за 31 мая.
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Нижний Новгород. Общее собрание рабочих завода «Этна», где при
сутствовало около 230 человек, приняло резолюцию, предложенную боль
шевиками, против поддержки «Займа свободы», коалиционного Времен
ного правительства, за переход власти в руки Советов р., с. и кр. д. За
резолюцию, предложенную эсерами, было подано 25 голосов.
«Интернационал» № 1, 4 июня 1917 г.

Казанская губ., Чистопольский уезд. В имении князя Оболенского
Егоркинской волости крестьяне отобрали все луга, поделили между со
бой паровую землю, сняли с работ военнопленных и реквизировали ро
гатый скот.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 53.

Симбирская губ., Сызрань. Военная организация при Городском ко
митете РСДРП (б) призывала солдат гарнизона к усилению революцион
ной сплоченности. В воззвании говорилось о задачах военной организа
ции: способствовать политическому самообразованию солдат, вести среди
них большевистскую агитацию и пропаганду.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Симбирской губ.», сб~
док., стр. 52—54.

В Сызрани организован крестьянский союз. Союз объединил всех сол
дат-крестьян местного гарнизона и других полков, входящих в состав
45-й пехотной запасной бригады.
«Товарищ» № 5, 30 мая 1917 г.

Вятская губ., Елабужский уезд. Собрание Совета рабочих Сюгинского завода приняло постановление о введении с 1-го июня 8-часового
рабочего дня. Сверхурочные работы выполняются за особую плату.
«Установление и упрочение советской власти в Вятской губ.», сб. док., стр. 131.

Пермская губ. Общее собрание рабочих кузнечно-механического цеха
Металлургического завода постановило предложить Совету р. и с. д. «не
медленно приступить к выяснению штрафного капитала, который и упо
требить на нужды» Совета р. и с. д. Было принято решение распреде
лить 10-тысячную прибазку всем без исключения рабочим как поденно
работающим, так и сдельно.
Собрание решило запретить мастерам перемещение рабочих с одного
места на другое без ведома цеховой комиссии.
«Рабочий класс Урала...», т. II, стр. 85.

Уфа. На собрании солдат (татар и башкир) Уфимского гарнизона
избран мусульманский военный Совет. В уставе Совета говорилось, что
целью Совета является поднятие культурного и политического сознания
солдат-мусульман, подготовка их к выборам в Учредительное собрание;
улучшение быта солдат и образование отдельных мусульманских полков;
поддержание укрепления нового строя и завоеванной свободы.
Уфимский мусульманский военный Совет посылал своих представите
лей в следующие организации: в Уфимский Совет р. и с. д. — 20 человек;
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в губернский комитет общественных организаций — 2 человека; в уездный
комитет общественных организаций — 2 человека и в другие организации.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Башкирии», сб. док., стр. 70—72, 451.

Уфимская губ. Состоялось общее собрание Миасской организации
РСДРП (б). Из доклада секретаря о деятельности организации выясни
лось, что число членов партии свыше 100 человек. Ядро организации со
ставляют латыши.
Обсудив вопрос о войне, собрание приняло большевистскую резо
люцию.
«Вперед» М 53, 30 мая 1917 г.

Ранее 30 мая. Енисейская губ., Красноярск. Сибирское районное бюро
ЦК РСДРП (б) обратилось с открытым письмом ко всем членам РСДРП
(правдистам) и ко всем сторонникам «Правды» в городе. В письме гово
рилось, что до сих пор Красноярская организация РСДРП не порвала с
оппортунистами, что она не связана с ЦК РСДРП (б), не связана с пар
тией. Письмо призывало всех членов партии — правдистов немедленно
выйти из Красноярской объединенной организации и образовать новую
на основе признания ЦК РСДРП (б), решительного разрыва со всякого
рода оппортунистами, признания демократическо-централистжих форм
организации.
«КПСС в борьбе за победу социалистической революции в период двоевластия»>
сб. док., стр. 260—265.

На общем собрании (около 350 членов) Красноярской организации
РСДРП произошло организационное размежевание групп «Сибирской
Правды» с меньшевиками, выступавшими против социалистической рево
люции и не признающими ЦК РСДРП (б) единственным руководящим
органом партии.
В тот же день состоялось общее собрание болыиевиков-правдистов
Красноярска. Член Сибирского районного бюро ЦК РСДРП В. Н. Яков
лев выступил с докладом о необходимости укрепления Советов и разрыва
с оппортунистами. Собрание избрало временный Красноярский город
ской комитет РСДРП (б) в составе В. И. Яковлева, И. И. Белопольского,
А. Г. Рогова, С. М. Бальбатова, И. С. Джорова, Е. Ф. Дымова. С. П. Бо
гачева. Комитету поручено организовать большевистские ячейки на за
водах, в воинских частях и т. д.
«Сибирская Правда» М 8, 9; 4, 8 июня 1917 г.; «Красноярский рабочий» № 63,
3 июня 1917 г.

Тифлис. Началось чтение лекций на армянском языке на социалдемократических курсах, готовящих пропагандистов. На курсах учится
80—100 человек.
«Борьба» № 26, 6 июня 1917 г.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. На собрании рабочих ж.-д. мастер
ских Средне-Азиатской ж.д. было сделано заявление о том, что некоторые
крупные фабрично-заводские предприятия запроданы иностранным капи
талистам. Рабочие вынесли постановление «принять меры к запрещению
продажи русских фабрично-заводских предприятий иностранным капита
листам».
«Туркестанские ведомости» М 59, 6 июня 1917 г.
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Новая Бухара. В связи с отказом владельцев хлопкоочистительных
заводов т-ва «Беш-Бош» ввести 8-часовой рабочий день и организовать
примирительные камеры Ново-Бухарский Совет р. д. обратился с при
зывом поддержать забастовку рабочих на хлопковых заводах «Беш-Бош».
«Наша газета» № 29, 30 мая 1917 г.

31 мая—среда
Петроград. В. И. Ленин написал «Письмо к районным комитетам
Петроградской организации РСДРП (большевиков)» и статью «Мелко
буржуазная позиция в вопросе о разрухе» К
«Письмо» написано в связи с решением Петроградского комитета
РСДРП (б) об издании отдельного от ЦК печатного органа. Ленин ре
шительно высказался против этого решения, так как оно могло породить
обособление ПК от ЦК.
В статье «Мелкобуржуазная позиция в вопросе о разрухе» Ленин
показал несостоятельность резолюции, опубликованной в «Новой жизни»
и предложенной I конференции заводских комитетов в Петрограде.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 512—514, 521—523.

Опубликованы статьи В. И. Ленина «О вреде фраз», «Издевательство
капиталистов над народом». В первой статье Ленин критиковал согла
шательскую позицию эсеров и меньшевиков, прикрытую революционной
фразой. Он писал: «Министериалисты народники и меньшевики фразер
ствуют о «демократии» вообще, о «Революции» вообще, чтобы прикрыть
этим свое соглашение с империалистской, на деле уже контрреволюцион
ной, буржуазией своей страны, соглашение, на деле превращающееся в
борьбу против революции пролетариев и полупролетариев».
Во второй статье говорилось: «Страна накануне гибели, 10 капиталис
тов, членов Времен, правительства, потворствуют предпринимателям, ко
торые грабят страну, грабят народ, увеличивая и без того безмерные при
были капитала...
Ведь это же прямо издевательство капиталистов над народом!..
Доколе же это будет продолжаться? — спрашивал Ленин.— Неужели
надо, чтобы катастрофа уже разразилась повсеместно, чтобы люди стали
сотнями и тысячами умирать с голода?».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 506—511; «Правда» № 69, 31 мая 1917 г.

В 7 часов вечера в Таврическом дворце состоялось заседание фракции
большевиков I Всероссийского съезда Советов р. и с. д., посвященное об
суждению вопросов о войне, мире и об отношении к Временному прави
тельству. В прениях по этим вопросам выступил Ленин с большой про
граммной речью.
«Ленин в Петербурге», стр. 136.1

1 Опубликована в «Правде» № 70, I июня 1917 г.
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Опубликована резолюция ЦК РСДРП (б) 1 по поводу нот Англии и
•Франции от 11 и 13 мая 1917 г. ЦК РСДРП (б) констатировал, что Вре
менное правительство стремится к продолжению захватнической войны.
Эти ноты свидетельствуют о том, что «потерпела полное крушение по
литика коалиционного Временного правительства, обещавшая привести
страну к миру путем дипломатических переговоров с империалистиче
скими правительствами Англии и Франции. Отныне политика наступле
ния со стороны России неразрывно связана с фактической поддержкой
империалистических целей войны и ее затягиванием в интересах русской
и союзной буржуазии».
ЦК настаивал на необходимости пересмотра всей политики Совета,
который должен взять власть в свои руки с целью скорейшего оконча
ния империалистической войны.
Новое правительство России, созданное Советом, должно немедлен
но обратиться ко всем воюющим правительствам и ко всем трудящимся
этих стран с изложением условий мира и предложением немедленного от
крытия мирных переговоров. Совет должен обратиться к армии с воз
званием, в котором потребовал бы от армии установить революционную
дисциплину для того, чтобы она представила мощную силу на тот пере
ходный период, пока правительства и рабочие воюющих стран ответят
на предложенные условия.
Совет должен принять решительные меры для того, чтобы взять пред
приятия под рабочий контроль, ввести трудовую повинность и обеспечить
таким образом доставку в армию всего необходимого ей количества
потребных продуктов.
«Правда»

69, 31 мая 1917 г.

На заседании Петроградского районного комитета большевиков были
оглашены результаты выборов в районную думу. За большевиков было
подано 30 348 голосов. 23 большевика были избраны гласными район
ной думы. По числу полученных голосов большевистская партия заняла
второе место в районе.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 244.

Рабочая секция Петроградского Совета р. и о. д. заявила протест
против «разгрузки» Петрограда.
Большинством 173 голосов против 144 была принята резолюция о
переходе власти Советам, предложенная Центральным бюро профсою
зов. За нее голосовали большевики, меньшевики-интернационалисты и
значительная часть беспартийных. Это был первый случай, когда рабо
чая секция Петроградского Совета приняла большевистскую резолюцию.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 243.

За период с 27 февраля по 31 мая в
р. и с. д. поступило на нужды Совета,
ции, на литературу солдатам в окопах
На 1 июня Исполком Совета
1 701 156 руб.

Исполком Петроградского Совета
в фонд помощи жертвам револю
и на другие нужды 3 512 782 руб.
располагал деньгами в сумме

«Известия П. С.» № 104, 29 июня 1917 г.1
1 Резолюция была опубликована также в газетах «Социал-демократ» (Москва),
«Интернационал» (Нижний Новгород), «Борьба» (Царицын), «Вперед» (Уфа), «Голос
Правды» (Кронштадт), «Окопная Правда» (Рига), «Пролетарий» (Харьков), «Донец
кий пролетарий» (Луганск), «Звезда» (Екатеринослав), «Кавказский рабочий» и др.
14 Хроника событий, т. II
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Сообщались далеко не полные сведения о состоянии профсоюзного*
движения в России:
Петроград .
Харьков .
Екатеринослав .
Ростов-на-Дону .
Баку . . . .
Тифлис .
Одесса

.
.
.
.
.
.
.

70 союзов, 250 тыс. членов
»
»
35
30
»
»
15 »
25
»
»
»
18
25
»
»
30
30
»
»
20
11
»
»
»
35
40

«Знамя труда» М 59, 2 июня 1917 г.

Фабричный комитет фабрики «Скороход» потребовал удаления управ
ляющего фабрикой согласно постановления общего собрания рабочих.Фабричный комитет постановил добиваться возвращения рабочим всей'
суммы штрафов за все время существования фабрики, отчисления впользу рабочих 1% прибыли, начиная с 1907 г.
ГАОРСС Л О, ф. 1776, on. 2, д. 165, л. 32—33.

Общее собрание рабочих кожевенного завода в количестве 1400 че
ловек выразило протест против «разгрузки» Петрограда.
ГАОРСС Л О, ф. 1774, on. 2, д. 2, л. 4.

Министр иностранных дел Терещенко передал французскому минист
ру А. Тома перед его отъездом во Францию ноту союзникам о целях,
войны. В ноте говорилось, что Временное правительство остается «не
поколебимо верным общему союзному долгу».
«Вестник Временного правительства» М 70, 3 июня 1917 г.

В Петроград из США прибыла дипломатическая миссия во главе с
бывшим государственным секретарем и сенатором Э. Рутом. В нее, поми
мо Рута, входили — вице-президент Американской федерации труда.
Д. Дункан, «умеренный социалист» У. Россель, генерал X. Скотт, адми
рал Д. Греннон, нью-йоркский банкир С. Бертрон, президент компании
жатвенных машин «Интэнэшне Харвестр К°» С. Мак-Кулик, один из ру
ководителей «Христианской ассоциации молодых людей» Д. Мотт. Вид
ный «специалист по России», промышленник У. Крейн, включенный в.
состав миссии, прибыл в Россию раньше. Задачи миссии, по словам Ру
та, заключались в содействии укреплению Временного правительства и
в улучшении морального состояния народа и армии.
«Вестник Временного правительства» М 69, 2 июня 1917 г.
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1918, vol. 1, p. 109—
110, 129; Who is who in America, New York — Chicago, 1926—1927, p. 269, 629, 1304,.
1404, 1646.

Эстляндская губ., Ревель. Общегородское собрание большевиков
утвердило Военную организацию при Ревельском комитете РСДРП (б).
«Великая
стр. 115—116.

Октябрьская

социалистическая

революция

в

Эстонии»,

сб.

док.,,

Москва. Собрание окружного комитета РСДРП (б) приняло резолю
цию, в которой говорилось о том, что вхождение социалистов «в буржу
азное Временное правительство не может изменить ни экономической;
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политики правительства, ни империалистического характера войны.
Социалисты своим вступлением в правительство ставят себя вне рядов
борющегося международного пролетариата.
«гСоциал-демократ» № 74, 6 июня 1917 г.

Собрание Хамовнического районного комитета РСДРП (б) по пово
ду ухода И. И. Скворцова-Степанова .из газеты «Известия М. С.» вынес
ло резолюцию, в которой говорилось: ввиду того, что газета поверну
лась в сторону, чуждую революционной демократии, собравшиеся отка
зываются от поддержки газеты и подписки на нее.
«Социал-демократ» № 73, 4 июня 1917 г.

Совет рабочих металлистов Рогожского района, заслушав заявление
завкома «Гужон» о найме администрацией рабочих без ведома комите
та, постановил, что рабочие должны поступать на заводы только через
профсоюз. Без разрешения завкомов администрация не имеет права
принимать рабочих. Совет обязал завкомы и делегатов профсоюза на
предприятиях сообщать в союз об освободившихся местах.
ГАОРСС МО, ф. 186, on. 1, д. 61, л. 2.

Опубликованы выработанные правлением Союза кирпичников следу
ющие требования для Московской губернии: 8-часовой рабочий день,
прием и увольнение рабочих исключительно через заводские комитеты,
сверхурочные работы только с разрешения заводских комитетов, лечение
рабочих за счет хозяев с сохранением за больным заработной платы.
«Социал-демократ» М 69, 31 мая 1917 г.

Московская губ. Делегатское собрание Люберецкого района приняло
резолюцию об установлении рабочего контроля над производством с
целью предотвратить наступление фабрикантов на рабочих и рост
безработицы.
ГАОРСС МО, ф. 186, on. 1, д. 28, л. 2.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Совет р. и с; д. принял резо
люцию о выборах в местное самоуправление. В резолюции говорилось
о том, что избирательные права должны быть предоставлены всем ли
цам, достигшим 18-летнего возраста.
Совет поручил Продовольственному комитету совместно с предста
вителями фабрично-заводских комитетов и полкового комитета произ
вести учет и проверку продовольственных продуктов у граждан города.
«1917 год в И в ано в о-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 121.

Исполком Иваново-Вознесенского Совета р. и с. д. отправил при
ветственную телеграмму Кронштадтскому Совету р. и с. д.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 121.

Митинг рабочих Т-ва Иваново-Вознесенской мануфактуры, в ответ
на отказ администрации удовлетворить экономические требования рабо
чих, постановил удалить директора прядильной фабрики и заведующего
ткацкими фабриками. Заведывание прядильной фабрикой было поруче-.
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но «коллективу мастеров» .из пяти человек; ткацкими фабриками — двум
рабочим.
«Материалы по истории СССР», т. III, стр. 33.

Ярославль. Общее собрание городской организации РСДРП (б) обсу
дило вопросы: о выборах в Ярославский Совет, в Городскую думу, о
положении на местах.
В Совет р. и с. д. избраны Тренин, Дадукин и кандидатом Работнов.
По вопросу о выборах в Городскую думу большинством 20 голосов при
трех воздержавшихся принято предложение вступать в блок только с
интернационалистами1. Постановлено выступить с самостоятельной
платформой на выборах в Городскую думу. Решено дополнить бюро
РСДРП (б) новыми лицами. Избраны Волокитин, Дадукин, Петровичев,
Москвалев, Яблонский.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 119—122.

Смоленская губ., Ярцево. Совет р. д. Ярпевской мануфактуры обязал
правление мануфактуры выдавать пособия инвалидам труда и семьям
солдат.
«Установление и упрочение советской власти в Смоленской губ.», сб. док., стр. 350.

Тульская
РСДРП (б).

губ.

Образована

Чулковская

районная

организация

«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 369.

Чернский уезд, Луженская волость. Крестьяне села Нагаева-Карбоньер приняли резолюцию с требованием конфискации земли у купив
ших помещичью землю кулаков, так как крестьяне села имели всего
по 0,5 десятины на душу; обобществления всей земли и заключения ми
ра без аннексий и контрибуций.
ЦГЛОР СССР, ф. 1235, on. 53, д. 3, л. 137.

Воронеж. Общее собрание городской меньшевистской группы постано
вило присоединиться к социалистическому блоку на выборах в Город
скую думу. В блок вошли: эсеры, местная партия народных социалистов,
еврейская, польская и литовская социалистические группы и Воронеж
ское центральное бюро 'профсоюзов.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 49.

Пензенская губ. В телеграмме губернского комиссара министру внут
ренних дел сообщалось о том, что в Нижнеломовском уезде приводятся
в исполнение постановления губернского крестьянского съезда от 14 мая.
Частновладельческие и церковные земли, с.-х. инвентарь распределяют
ся между крестьянами. Губернский комиссар просил Временное прави
тельство принять против этого экстренные меры.
«Подготовка и победа Октябрьской социалистической революции в Пензенской
губ.», сб. док., стр. 91.
1 В Ярославле существовали польская и латышская социал-демократические ор
ганизации, примыкавшие к большевикам. В их состав входили рабочие предприятий,
эвакуированных из Прибалтийских губерний в 1915— 1916 гг. и солдаты Ярославского
гарнизона — поляки и латыши. О блоке с ними и шла речь на собрании 31 мая.
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Витебская губ. Городской комиссар сообщал губернскому об аграрном
движении в Городокском уезде. Сообщалось также о том, что в Селидской, Поташинской, Веречской и других волостях Витебской губернии
волостные комитеты постановили заменить казенную лесную стражу вы
борными лесниками.
«Великая^ Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,

Киев. ЦБ профсоюзов города в резолюции заявило, что отказ меньше
виков и эсеров в Совете послать на I Всероссийский съезд Советов пред
ставителей от большевиков противоречит основным демократическим
принципам, а выбранные представители не выражают волю и мнение
Совета р. д. в целом и всего пролетариата Киева.
«гГолос социал-демократа» N° 36, 2 июня 1917 г.

Собрание 410 солдат 3-го авиационного парка приняло резолюцию
протеста против 14, 18-го1 и других пунктов «Декларации прав солдата»,
против недопущения большевиков Киева на I Всероссийский съезд Сове
тов. Собрание приветствовало газеты «Голос социал-демократа», «Прав
ду» и «Солдатскую Правду» как истинных защитников солдат, рабочих
и крестьян.
«Голос социал-демократа» N° 40, 7 июня 1917 г.

Украинская Центральная рада телеграфировала Петроградскому Со
вету р. и с. д. о запрещении Керенским второго всеукраинского войско
вого съезда.
ГАОРСС Л О, ф. 7384, on. 9, д. 180, л. 21.

Харьков. Митинг четырехсот рабочих и солдат послал приветствие
В. И. Ленину.
«Пролетарий» N° 55, 31 мая 1917 г.

Черниговская губ., Остер. Совет р. и с. д. принял резолюцию, в кото
рой предлагал Всероссийскому съезду Советов взять власть в свои руки
ввиду того, что коалиционное Временное правительство «не смогло и не
сумеет вывести страну из тупика, куда ее завела война».
«Голос социал-демократа» М 39, 6 июня 1917 г.

Волынская губ., Новоград-Волынский уезд. Крестьяне
Дусенки конфисковали земли у помещика Попова.

деревни

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 63.

Подольская губ., Балтский уезд. В имении «Рыбницы» крестьяне са
мовольно засеяли кукурузой все паровое поле имения.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 63.
1 Согласно § 14 и 18 «Декларации прав солдата» командиры могли применять в
боевой обстановке все меры против неисполняющих их приказания подчиненных. Пра
во назначения на должности и отстранения от них принадлежало только воинским на
чальникам.
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Бессарабская губ., Кишинев. Молдавская национальная партия1
опубликовала аграрную программу, требование которой сводилось к
«социализации земли».
«Хроника событий в Бессарабии», стр. 27.

Херсон. Митинг солдат 44-го пехотного запасного полка, где присут
ствовали члены Исполкома городского Совета р. и с. д. и члены полко
вого комитета, одобрил решение Исполкома Херсонского Совета о вве
дении контроля над всеми общественными учреждениями города. Солда
ты выразили полное доверие Херсонскому Совету и его Исполкому.
«Победа советской власти на Херсонщине», сб. док., стр. 53.

Херсонская губ., Одесса. Общее собрание Совета р. д. Пересыпского
района заявило, что Совет р. д. и Исполком в настоящем своем составе
ведут не соответствующую интересам рабочего класса политику, ввиду
чего собрание считает необходимым переизбрать Совет.
«Известия Одесского Совета рабочих депутатов и представителей армии и флота»
М 46, 2 июня 1917 г.

Рабочие завода с.-х. машин Гена решили взять завод в свои руки.
«Социал-демократ» М 58, 31 мая 1917 г.

Область Войска Донского. Более тридцати рабочих на станции Велико
княжеской потребовали, чтобы коннозаводчик Супрунов принял их на
работу на предложенных ими условиях. В ответ на отказ удовлетворить
их требования рабочие конфисковали все имение Супрунова: 4 тыс. деся
тин посева, 2500 лошадей, 2 тыс. голов скота, 7 тьгс. овец.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 149, л. 50—52.

Кубанская обл., Екатеринодар. Большевики организовали демонстра
цию рабочих всех предприятий города, проходившую под лозунгом пе
редачи власти Советам.
«Борьба за советскую власть на Кубани», сб. док., стр. 408.

Нижний Новгород. На заседании окружного комитета РСДРП (б)
определены нормы представительства на Московскую областную конфе
ренцию РСДРП (б). Организация, насчитывающая до 100 членов, посы
лает одного делегата; от 100 до 300 членов — двух делегатов; свыше 300
на каждые 300 — два делегата.
«Интернационал» № 1, 4 июня 1917 г.

На чрезвычайном общем собрании городского Совета р. и с. д. пред
ставитель заводского комитета Сормовского завода Обрядчиков сделал
доклад о положении дел на заводе. Администрация завода отказалась
удовлетворить требования рабочих. Переговоры с правлением завода и
министром труда Скобелевым оказались безуспешными. Предложение
большевиков — избрать комиссию для реквизиции завода, в случае не
удовлетворения требований рабочих, большинством Совета было отверг1 Партия создана молдавскими буржуазно-помещичьими националистами в ап
реле 1917 г. Националисты выдвинули лозунг «Молдавия для молдаван», что на деле
означало разрыв с революционной Россией и сохранение власти молдавской буржуа
зии и помещиков.
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иуто. Принята (меньшевистская резолюция, 'предлагавшая обратиться к
министрам Скобелеву и Керенскому с просьбой оказать давление на
правление Сормовского завода для удовлетворения требований рабочих,
и служащих. Совет обратился ко всем рабочим и служащим с призывом
•оказать материальную и моральную поддержку рабочим Сормова.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губ.», сб. док.,
стр. 166—168.

Собрание рабочих завода Судостроительной верфи приняло резолю
цию протеста против «Займа свободы», коалиционного министерства, за
переход власти к Советам.
«Интернационал» № 1 , 4 июня 1917 г.

Нижегородская губ., Сормово. Объединенное заседание Совета р. д.,
общезаводского комитета профсоюза, Совета старост -служащих и соци
алистических организаций приняло решение объявить через шесть дней
забастовку, если требования рабочих и 'Служащих Сормовских заводов
•о повышении заработной платы не будут удовлетворены акц. об-вом
«Сормово».
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губ.», сб. док.,
<стр. 168—171.

Нижегородская губ., Нижегородский уезд. Елховский волостной испол
ком принял постановление о реквизиции 40 десятин лугов у помещика
Нейдгардта и 12 десятин у помещика Курочкина.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губ.», сб. док.,
стр. 541.

Казанская губ. В телеграмме губернского комиссара товарищу ми
нистра внутренних дел сообщалось о том, что в Свияжском, Цивильском,
Чебоксарском и других уездах губернии крестьяне производят самоволь
ные порубки в казенных лесах, реквизируют помещичьи земли. В Ядрин•ском и Мамадышском уездах ведется большевистская агитация приехав
шими из Кронштадта лицами.
«Крестьянское движение в Казанской губернии накануне Великой Октябрьской
социалистической революции», сб. док., т. I, стр. 33—35.

Саратов. На общем собрании рабочих ж.-д. мастерских избран Испол
ком (заводской) в количестве 17 человек, из них 8 большевиков.
«1917 год в Саратовской губ.», сб. док., стр. 623.

На собрании рабочих и служащих механического завода «Титаник»
происходили выборы в Саратовский Совет р. и с. д. Собрание едино
гласно голосовало за большевистский наказ.
«1917 год в Саратовской губ.», сб. док., стр. 623.

Вятка. К 31 мая в местной организации РСДРП (б) состояло 10 че
ловек.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организация
ми», сб. док., т. I, стр. 492.
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Пермская губ. Чермозский Совет р. д. создал контрольную комиссию,
предложив ей немедленно начать выяснение степени обеспеченности за
вода необходимыми для производства материалами. Совет обязал завод
скую контору освободить от работы на производстве шесть членов Ис
полкома и выплачивать им заработную плату, а другим членам Совета
уплачивать за те дни, когда они заняты на общественной работе.
ЦГИАЛ, ф. 880, on. 3, д. 1385, л. 17.

Шадринск. Солдаты 9-й роты 139-го запасного полка приветствовали
местный Совет р. и с. д. и обещали ему свою поддержку. Солдаты
заявили, что Совет должен быть верховной революционной властью как.
в городе, так и в уезде. Ему принадлежит право контроля над местными
общественными организациями.
«Установление советской
стр. 54—55.

власти на

территории Курганской

обл.»,

сб.

док.,

Уфимская губ., Бирск. Комитет РСДРП принял постановление об уси
лении работы среди мусульманского населения уезда, для чего решилприобрести соответствующую литературу на татарском языке.
«Вперед» М 54, 31 мая 1917 г.

Енисейская губ., Красноярск. Исполком Совета р. и с. д. по предложе
нию стачечного комитета Союза деревообделочников вынес решение о*
конфискации и передаче в управление Союза лесопильного завода и.
мельницы акц. об-ва «Абакан», не выполнившего экономических требо
ваний союза 1.
«Сибирская Правда» № 8, 4 июня 1917 г.; «Правда» № 74, 6 июня 1917 г.

Тифлис. В Александровском саду на митинге солдат выступали боль
шевики и меньшевики. Большевистская точка зрения по вопросам теку
щего момента имела большой успех на митинге. После митинга 800 сол
дат направились к редакции газеты «Кавказский рабочий» и приветство
вали ее.
«Кавказский рабочий»

66, 4 июня 1917 г.

На съезде уездных комиссаров Тифлисской губернии, где присутст
вовали комиссары от девяти уездов и некоторых районов Горийского
уезда, из докладов с мест выяснилось, что почти везде организованы^
сельские, районные и уездные исполкомы, в состав которых входят де
путаты от Советов кр. д. и от Совета с. и р. д. Организована милиция.
Подписка на «Заем свободы» идет очень слабо.
«Кавказское слово» № 118, 31 мая 1917 г.

Баку. Совет р. и военных д. постановил пополнить бакинскую Город
скую думу гласными от Совета; выборы в городское самоуправление со
средоточить в руках специального губернского комитета, который должен
состоять в большинстве из представителей демократии. Совет высказал
ся за присоединение окраин к городскому самоуправлению и поручшг
Исполкому Совета возбудить ходатайство об этом через своих делегатов
1 См. сообщение за 26 и 29 мая.
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в Петрограде С. Шаумяна и С. Саакяна, но Совет высказался .против
отдельной женской курии на выборах.
«Бакинский рабочий»

8, 4 июня 1917 г.

Состоялось заседание комиссии, избранной -муниципальной группой
РСДРП по вопросу об объединении промыслово-заводских и городских
районов. Комиссия приз-нала, что экономически и технически город и
промыслы тесно связаны имежду -собой. По этому вопросу решено про
вести референдум.
гБакинский рабочий» М 8, 4 июня 1917 г.

м ай 1
Первая половина мая. Петроград. В. И. Ленин выступил на многоты
сячном митинге рабочих Обуховского завода, являвшегося в то время'
цитаделью эсеровщины. Кроме обуховцев на митинге присутствовали ра
бочие Семянниковского и Александровского заводов и других предприя
тий Невской заставы. Эсеры дважды пытались устроить Ленину обст
рукцию и оба раза их попытки были сорваны рабочими. Выслушанная
с огромнейшим вниманием речь Ленина произвела большое впечатление
на участников митинга. Влияние эсеров среди рабочих было значительноподорвано.
«Ленин в Петербурге», стр. 151.

ЦК РСДРП (б) выпустил воззвание к трудящимся с призывом голо
совать на выборах в районные думы за списки большевиков и интерна
ционалистов. В воззвании указывалось, что представители большевист
ской партии в районных думах будут добиваться замены полиции все
народной милицией, выборности всех должностных лиц и чиновников,
народом, предоставления нуждающемуся населению пустующих особня
ков и дворцов, всеобщего обязательного бесплатного обучения, это все
возможно лишь при переходе всей власти в руки рабочих и беднейших
крестьян.
«КПСС в борьбе за победу социалистической революции в период двоевластия»,.
сб. док., стр. 71—72.

ЦК РСДРП (б) выпустил воззвание к трудящимся в связи с выбора
ми в районные думы. Воззвание разъясняло позиции различных партий
и призывало голосовать за списки большевиков и интернационалистов.
В воззвании говорилось, что на выборах в районные думы борются три
силы: капиталисты, мелкие буржуа и РСДРП (б).
Партия капиталистов — кадеты стоит за продолжение империалистиче
ской войны, против опубликования тайных царских договоров, за получе
ние выкупа с крестьян за землю; мелкие буржуа образовали блок, вкоторый вошли меньшевики-оборонцы, трудовики, народники и т. п. Этот
блок выступает за войну, за новое наступление на фронте, против опуб
ликования тайных договоров; наконец, партия рабочего класса —
1 События, не имеющие точной даты, помещаются в конце каждого месяца.
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РС Д РП (б) — против войны, против уступок капиталистам, за то, чтобы
власть в стране принадлежала только Советам р. и с. д.
«КПСС в борьбе за победу социалистической революции в период двоевластия»
.сб. док., стр. 75—76.

ЦК РСДРП (б) выпустил листовку к рабочим, работницам и солда
там о порядке получения избирательных списков. В листовке говорилось,
что некоторые домовые комитеты и фабричные организации не доставля
ют избирателям списков большевиков. Те, кто не получил списков боль
шевиков, должны потребовать их в день выборов.
«КПСС в борьбе за победу социалистической революции в период двоевластия»,
сб. док., стр. 77.

ЦК и ПК РСДРП (б), Военная организация, организация РСДРП (б)
Второю юродскою района и межрайонный комитет объединенных соци
ал-демократов (интернационалистов) выпустили листовки к населению
Коломенского и Казанского районов с призывом голосовать за больше
вистский список на выборах в районные думы. В листовках говорилось,
что депутаты большевики будут бороться за скорейшее окончание вой
ны, за переход всей власти в руки Советов р., с. и кр. д., за создание все
народной милиции.
«Листовки петроградских большевиков 1917—1920 гг.», т. III, стр. 31—32.

Вторая половина мая. Лесновский подрайонный комитет РСДРП (б)
выпустил листовку с наказом представителям в Совете р. и с. д. Соглас
но наказу, выбранный от рабочих и солдат депутат Совета обязан до
биваться: окончания грабительской войны справедливым миром, безвоз
мездной передачи всей земли крестьянам, установления 8-часового
рабочего дня и контроля Совета р. и с. д. над производством и распре
делением, передачи всей власти в руки Совета р., с. и кр. д., никакого
доверия Временному правительству, всеобщего вооружения всех граж
д а н — создания народной милиции. Депутат должен выступать против
«разгрузки» Петрограда, а также дороговизны. В наказе предупрежда-лось, что если депутат будет уклоняться от этой программы, то он
«будет отозван и на его место мы выберем другого делегата — сторонни
ка наших взглядов».
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 208—209.

Рождественский районный комитет РСДРП (б) в Петрограде выпу
стил листовку к населению района с призывом голосовать за большеви
ков на выборах в районную думу. Одной из главных задач районных
дум,— говорилось в листовке,— должно быть создание всенародной ми■ЛИЦИИ.

«Листовки петроградских большевиков 1917—1920 гг.», т. III, стр. 32—33.

В 1-м запасном пехотном полку в мае состоялось 50 ротных и полко
вых митингов, на которых часто выступал В. В. Володарский. Сущест
вовавшая в полку школа просвещения за этот месяц была превращена
•ее руководителем большевиком прапорщиком В. В. Сахаровым в школу
•социалистического просвещения.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 245.
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Май
Лифляндская губ., Аренсбург. Городской комитет РСДРП (б) обра
тился к солдатам гарнизона острова Эзель с призывом вступать в груп
пу РСДРП (б). «В настоящее время, товарищи,— говорилось в воззвании
.комитета,— больше чем когда-либо нужно стремиться к организации, к
созданию демократического кадра, который всегда сумеет противопоста
вить преграду всем посягательствам на добытую вами свободу, на ваше
человеческое достоинство и способствовать дальнейшим завоеваниям
грядущего социализма».
«Переписка секретариата ЦК РСДРП( б) с местными партийными организациями
т. I, стр. 429.

Начало июня. Москва. Количество членов большевистской фракции
:ц Московском Совете р. д. достигало 205 человек (из 700 депутатов),
сочувствующих большевикам — 25 человек. Большевистская фракция
'Стала самой 1многочисленной фракцией Совета. Во фракции меньшевиков
насчитывалось 172 депутата, во фракции эсеров— 110 и во фракциях
.других четырнадцати мелкобуржуазных партий 86; беспартийных было
-54 человека.
«Известия М. С.» № 148, 27 августа 1917 г.

По данным Глазного управления по делам Временного -правительст
ва, в течение мая наблюдалось 259 случаев земельных «.правонаруше
ний», в том числе 59 «захватов» крестьянами имений, 19 — леса, 26 —
запрещений его рубки или вывоза, 45 фактов снятия с работ и др.
Большая часть подобных «правонарушений» в деревне наблюдалась
в Казанской (24), Орловской (19), Воронежской и Рязанской (15), Мо
гилевской (13), Витебской (11), Пензенской (10), по 8 — в Новгородской,
Петроградской, Таврической, Тамбовской, Тверской губерниях.
«Крестьянское движение в 1917 г.», прилагаемая ведомость.

Московская губ., Коломна. В организации РСДРП произошел разрыв
большевиков с меньшевиками.
Переписка секретариата ЦК РСДРП( б) с местными партийными организациями
т. I, стр. 484.

Воронеж. Произошел разрыв большевиков с меньшевиками в орга
низации РСДРП.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП( б) с местными партийными организациями
т. I, стр. 485.

Киев. Создана инициативная группа молодых рабочих по организации
Союза социал-демократической рабочей молодежи.
Архив ЦК ВЛКСМ. Хронология важнейших событий из истории комсомола 1917 г.,
стр. 2.

Конец мая. Екатеринославская губ. В Горловской организации
РСДРП (б) состояло 1673 человека. В состав организации входило пять
рудничных комитетов.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП( б) с местными партийными организациями
т. I, стр. 495.

Чернигов. Большевистская организация Чернигова окончательно отде
лилась от меньшевиков.
«Борьба трудящихся Черниговщины за власть С о в е то в с б . док., стр. 431
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Май
Подольская губ., Винница. Городской комитет РСДРП (б) выпустил
листовку к рабочим и крестьянам 1У где разъяснялись большевистские'
лозунги о 8-часовом рабочем дне и -повышении заработной платы, о де
мократической республике, о земле, о войне. Листовка призывала рабочих и крестьян бороться за осуществление этих лозунгов.
«Большевистские организации Украины...», сб. док., стр. 352—357.

Пермская губ., Екатеринбург. Бюро Военной организации Городского*
комитета РСДРП (б) выпустило обращение к солдатам с призывом всту
пать в члены Военной организации.
«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции»у
сб. док., стр. 80—81.

Май — июнь. Возникли союзы рабочей молодежи на ряде Уральских
заводов (Чусовая, Невьянск, Златоуст, Кунгур, Миньяр).
Архив ЦК ВЛКСМ. Хронология важнейших событий из истории комсомола 1917 г.~.
стр. 2.

Закаспийская обл., Казанджик. В мае возникла большевистская орга
низация, которая сложилась в основном из рабочих и в первый период,
своего существования носила название «Партии революционных рабо
чих». Казанджикские большевики имели связь с Кизыл-Арватом, Асхабадом и Красноводском и получали газету «Бакинский рабочий». Казанджикская группа по своей сплоченности и единодушию была одной7
из наиболее крепких и стойких большевистских групп в Туркмении.
«Подготовка и проведение Великой
в Туркменистане», сб. док., стр. 83.

Октябрьской

социалистической

революции,

Байрам-Али. В мае возникла большевистская группа. Организатором
ее был матрос Балтийского флота Ефим Гераськин, прибывший в Бай
рам-Али в апреле 1917 г.
«Подготовка и проведение Великой
в Туркменистане», сб. док., стр. 81.

Октябрьской

социалистической

революции

Акмолинская обл., Омск. Под руководством большевиков в городе
в мае объединено в профсоюзы около 20 тыс. рабочих и служащих.
«Омск в дни Октября и установления советской власти», сб. док., стр. 207.
1 Руководители Винницкого Совета р. и с. д. конфисковали эту листовку..

июнь
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1 июня—четверг
Петроград. Опубликованы статьи В. И. Ленина «Оправдание позо
ра» !, «Соломинка в чужом глазу» 12, «Мелкобуржуазная позиция в вопросе
о разрухе»3.
В первой статье Ленин назвал попытку эсеров и меньшевиков оправ
дать свое вступление в коалиционное Временное буржуазно-помещичье
правительство оправданием позора. Меньшевики и эсеры оправдывались,
в частности, тем, что они вступили, якобы, не в обычное буржуазное, а
в «революционное» правительство.
«Это — самый позорный обман народа посредством великого слова
«революция», на которую меньшевики и народники ссылаются, чтобы
прикрыть свою измену ей,— писал Ленин.— Ибо всякий знает, что 10 ми
нистров из 16 в теперешнем «революционном» правительстве принадле
ж а т к партиям помещиков и капиталистов, стоящим за империалистскую
войну, за неопубликование тайных договоров, что эти партии ведут те
перь контрреволюционную политику».
Вторая статья посвящена вопросу об аннексиях и разоблачает эсеров
и меньшевиков как союзников буржуазии в угнетении народов Армении,
Галиции, Украины, Туркестана и других районов бывшей царской импе
рии. Заканчивая статью, В. И. Ленин писал: «Вопрос об аннексиях —
хороший оселок для запутавшихся во лжи и в фальши народников и
меньшевиков. Они запутались так же, как Плеханов, Гендерсон, Шейдеман и К°, они отличаются только словесно друг от друга, они одинаково
погибшие для социализма на деле».
В. И. Л е н и н. Сон., т. 24, стр. 517—520, 524—526; «Правда» М 70, 1 июня 1917 г.
1 Поводом для статьи послужило сообщение отдела международных сношений
при Исполкоме Совета р. и с. д., адресованное секретарю Второго обанкротившегося
Интернационала бельгийскому социалисту Гюисмансу. В сообщении делается попыт
ка доказать, что условия вступления эсеров и меньшевиков в буржуазное и империали
стическое правительство были иные, чем те, при которых вступили в свои правительства
западноевропейские изменники социализму (см. «Известия П. С.» № 78, 30 мая 1917 г.).
2 В эсеровской газете «Дело народа» № 57 от 25 мая 1917 г. была опубликована
статья «Три ответа», в которой говорилось, что под аннексиями нельзя понимать толь
ко захваты во время первой мировой войны, что Алжир и другие колонии также бы
ли аннексированы, что «очень было бы интересно выслушать, например, мнение социа
листа А. Тома о «самоопределении» Алжира».
«Известия П. С.» в № 78 от 30 мая 1917 г. опубликовали противоположное сооб
щение, где сказано, что под аннексиями разумеются лишь захваты в последнюю вой
ну. Эти статьи В. И. Ленин использовал для -критики непоследовательной позиции рус
ских соглашателей, увидевших соломинку в чужом глазу.
3 См. сообщение за 31 мая.
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Собрание большевиков Петроградского района, обсудив письмо'
В. И. Ленина «К районным комитетам Петроградской организации
РСДРП (-большевиков)» *, постановило присоединиться к ленинской точке-*
зрения — иметь общий печатный орган ЦК и ПК.
«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 127—144..

Фракционные совещания большевистских и меньшевистских депутат
тов I Всероссийского съезда Советов по вопросу подготовки к съезду на
метили докладчиков и ораторов к общему вечернему совещанию «соци
ал-демократических фракций» (большевиков, меньшевиков, меньшевиковинтернационалистов).
Собрание делегатов съезда, прибывших с фронта, решило образовать»
группу фронтовиков для обсуждения всех вопросов съезда. Избрано ор
ганизационное бюро из 15 человек.
Вечером объединенное совещание (большевиков, меньшевиков, меньшевиков-интернационалистов) — депутатов Всероссийского съезда Советов, обсудило вопрос о войне, о Временном правительстве и организаци
онные вопросы. За недостатком времени никаких решений принято не
было. Решено продлить совещание 3 июня.
«Известия П. С.» М 81, 2 июня 1917 г.; «Первый Всероссийский съезд Советов>
р. и с. д.», т. I, стр. 438—450.

Исполком Совета р. и с. д. утвердил порядок работы I Всероссийско
го съезда Советов; делегатам предлагалось обсудить вопросы: рабочий,,
аграрный и крестьянский, солдатской жизни, финансово-экономические'
(положение с продовольствием, финансовая политика, контроль над про
изводством и распределением), национальный, организационный, мест
ного самоуправления и управления.
«Первый Всероссийский съезд Советов р. и с. д.», т. I, стр. XXVII; ГАОРСС ЛО>.
ф. 313, on. 9, д. 60, л. 1.

1—2 июня. На заводе «Старый Парвиайнен» забастовавшие чернора
бочие требовали увеличения зарплаты. Их требования были удовлетво
рены. Для всех чернорабочих — мужчин и женщин — установлен мини
мум заработной платы: на тяжелых работах— 10 руб., на легких —
8 руб. в день.
«Правда» № 74, 6 июня 1917 г.

Собрание рабочих фабрики и завода т-ва «Скороход» приняло поста
новление о недопустимости наступления на фронте и заявило протест
против решения Временного правительства расформировать и предать
суду 45, 46, 47 и 52-й пехотные полки VII армии -за отказ идти в наступ
ление 12.
«Правда» М 73, 4 июня 1917 г.

1 См. сообщение за 31 мая.
2 См. сообщение за 26 мая.
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На Трубочном заводе произведены перевыборы депутатов в Петро
градский Совет р. и с. д. Избрано 19 человек, из них: большевиков — 7,
эсеров— 10, меньшевиков — 2.
«Правда» Лг2 80, 13 июня 1917 г.

Временное правительство поручило Министерству юстиции совместно*
с Министерствами финансов, торговли и промышленности, земледелия и с
представителями акционерных земельных банков, кооперативных учреж
дений, обществ взаимного кредита выработать проект постановления:
«о мерах к сохранению неприкосновенным наличного земельного за
паса впредь до общего разрешения земельного вопроса Учредительным:
собранием».
«Журнал заседаний Временного правительства» № 96, 1 июня 1917 г.

Сообщалось, что команда крейсера «Аврора» (400 человек) присоеди
нилась к резолюции матросов линейного корабля «Республика» и загра
дителя «Лена» 1 и кроме того потребовала от Петроградского Совета:
р. и с. д. немедленной отправки на фронт всей полиции.
«Солдатская Правда» № 36, 1 июня 1917 г.

Москва. На заседании областного бюро РСДРП (б) обсуждались:
муниципальная кампания в провинции, пересмотр программы, укреплениебольшевистского влияния в Совете р., с. и кр. д., распределение сил и по
ездка по области.
По первому вопросу решено разослать местным партийным организа
циям циркулярное письмо с изложением вопроса технической стороны
кампании и организации избирателей. По второму — в соответствии с ре
шением VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (б) реше
но избрать комиссию по пересмотру программы партии. В резолюции ofr
укреплении влияния в Совете р., с. и кр. д., предложенной большевиком
А. С. Бубновым, говорилось, что большевики должны направить все уси
лия на укрепление партийных и профессиональных организаций, создать
в Советах большевистские фракции для проведения своего влияния вСоветах.
Заседание решило направить своих представителей в Тулу, Нижний
Новгород, Смоленскую, Тамбовскую и Орловскую губернии, Муромский,
Меленковский уезды, Гусь-Хрустальный пороховой завод, район ИвановоВознесенска.
«КПСС в борьбе за победу социалистической революции в период двоевластия»,,
сб. док., стр. 265—266; «Пролетарская революция», 1927, М 4 (63), стр. 259—261.

Общее собрание рабочих завода «Бр. Бромлей» приняло резолюцию с
требованием установить контроль над производством и распределением,
национализировать банки, подчинить государственному контролю тресты,^
и синдикаты, ввести высокий имущественный и подоходный налог, нацио
нализировать всю землю, заключить мир без аннексий и контрибуций с
правом наций на самоопределение, передать всю власть Советам. Резолю
ции такого же содержания были приняты на общих собраниях заводов>
«Прессовой», «Шеринг», «Амо» и «Поставщик».
«Социал-демократ» № 70, 1 июня 1917 г.
1 См. сообщение за 20 мая.
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Собрание рабочих телефонного завода (450 человек), обсудив поста
новление Кронштадтского Совета р. и с. д. !, одобрило его действия.
В резолюции также указывалось, что «социалисты», вошедшие в бур
жуазное Временное правительство, способствуют Англии, Франции и Ита
лии вести империалистическую захватническую войну.
«Социал-демократ» № 73, 4 июня 1917 г.

Владельцы -пяти предприятий (Трехгорной, Даниловской, Рябовской
мануфактур, фабрик Гюбнера и Цинделя) решили установить минималь
ную заработную плату от 3 руб. 50 <коц. до 4 руб. в день для вновь
поступающих рабочих.
«1917 год в Москве. Хроника революции», стр. 81.

Владимирская губ. Общее собрание членов Об-ва фабрикантов и
заводчиков Иваново-Вознесенского промышленного района, обсудив во
прос об отстранении от работы фабричным комитетом заведующих пря
дильной и ткацкой фабрик Иваново-Вознесенской ткацкой мануфактуры,
решило обратиться в местный Совет р. д. с протестом. При обсуждении
этого вопроса выяснилось, что подобные факты имели место на фабриках
т-в мануфактур Н. Ф. Зубкова, Н. М. Полушина, Н. Т. Шапова и т-ва По
кровской мануфактуры П. Н. Грязнова.
«Материалы по истории СССР», т. III, стр. 31—32.

Костромская губ., Кинешма. На заседании районного комитета
РСДРП обсуждался план работ комитета. Решено начать работу с объ
езда района, проведения на местах собраний и организации партийных
ячеек. Организованы муниципальная, культурная и финансовая комиссии.
На собрании было оглашено заявление большевика А. С. Бубнова об
образовании в Совете р. и с. д. большевистской группы.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 125.

Тула. Состоялось общее собрание организации РСДРП Зареченского
района в связи с выходом большевиков из Тульской объединенной органи
зации.
Собрание обсудило вопрос о войне, о «Займе свободы», об отношении
к Временному правительству и приняло по ним большевистские резолю
ции.
Собрание приветствовало
создание тульской
организации
РСДРП (б).
«Голос народа» № 58, 3 июня 1917 г.

Рязанская губ., Касимовский уезд. Создана Великодворская органи
зация РСДРП (б), объединившая в своих рядах 80 членов.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями»,
т. I, стр. 487; «Борьба за установление и укрепление советской власти в Рязанской губ.»,
■сб. рок., стр. 404.

Раненбургский уезд. В имениях Ознобинского, Грудинина и Попова
Ивановской волости крестьяне взяли в свое пользование рабочих лоша
дей и с.-х. инвентарь.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 68—70.
1 См. сообщение за 16 мая.

224:

Четверг

1 июня

Воронежская губ., Острогожский уезд. Собрание крестьян Россо
шанской волости единогласно приняло наказ представителю в уездный
земельный комитет. В кем выдвигалось требование полного уничтоже
ния частной собственности на землю и передачи всех земель без выкупа
в руки трудящегося народа.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 50.

Минск. На объединенном собрании большевиков и меныиевиков-интернационалистов принята резолюция, в которой заявлялось о разрыве
с местной объединенной организацией РСДРП, поскольку в ней преоб
ладает оборонческое течение.
Избран временный комитет из семи человек, в состав которого вошли
А. Ф. Мясников, Кузнецов, С. Г. Могилевский, Палаховецкий и др. Коми
тету поручено подыскать помещение, необходимые средства и разрабо
тать вопрос об издании собственного партийного органа.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 338.

Сообщалось об образовании центра Советов р. и с. д. Северо-западно
го края, включавшего Минскую, Виленскую и Могилевскую губернии.
Исполком областного центра находился в Минске.
«Известия П. С.» № 80, 1 июня 1917 г.

На заседании Исполкома Западного фронта в Минске выступил боль
шевик А. Ф. Мясников, призвавший армию стоять на страже интересов
революции и бороться против наступления на фронте.
«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 85—86.

По данным Центрального бюро профсоюзов, в Минске к 1 июня было
20 профсоюзов, где числилось до 600 человек. Самыми крупными явля
лись: Союз служащих, куда входило 1500 человек, Союз «Игла» —
800 человек, Союз рабочих табачных фабрик — 600, Союз кожевни
ков — 400, Союз пекарей — 300 и др.
«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 97.

Юго-Западный фронт. Командир 7-го кавалерийского корпуса напра
вил командующему XI армией рапорт с просьбой не сливать 4 и 28-ю
самокатные роты с другими частями в едином 4-м самокатном баталь
оне, так как 4 и 28-я роты, прибывшие 21 и 27 мая из Финляндии, не
подчиняются командованию. «Большинство из солдат,— по словам ко
мандира,— приверженцы Ленина».
ЦГВИА, ф. 2148, on. 1, д. 3, л. 112—113.

Киев. Сообщалось о принятии на собрании тысячи солдат 148-й пе
хотной дружины резолюции о переходе всей власти к Советам и переда
че земли земельным комитетам. В ней также говорилось о гибельности
для страны наступления на фронте и о необходимости реквизиции за
крываемых капиталистами предприятий.
«Голос социал-демократа», № 35, 1 июня 1917 г.
15
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Екатеринославская губ., Луганск. Вышел первый номер газеты «До
нецкий пролетарий», орган местного Комитета РСДРП (б).
В передовой рабочие и крестьяне призывались бороться против коа
лиционного правительства и организовываться в Советы, которые долж
ны взять власть в свои руки.
«Донецкий пролетарий» Л® 1, 1 июня 1917 г.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Общее собрание членов
профсоюза «Игла» большинством голосов отозвало из Совета р. д. мень
шевика. На выборах в городское самоуправление решено голосовать за
список большевиков.
«Наше знамя» М 9, 3 июня 1917 г.

Новочеркасск. Сообщалось, что в Задонских степях около 350 с.-х.
рабочих явились на территорию конного завода Супрунова, потребовали
удаления пленных и замещения их местными рабочими.
ЦГАОР СССР, ф. 6873, on. 1, д. 80, л. 22.

1—30 июня. Таганрог. Забастовавшие наборщики типографии Чумаченко требовали повышения заработной платы на 100—150%. З а 
бастовка закончилась полной победой рабочих.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье»,
стр. 36, 50.

вып. 1,

Кубанская обл., Екатеринодар. В «Прикубанской Правде» опубли
кован наказ Екатеринодарского комитета РСДРП (б) в связи с выбора
ми в Городскую думу.
В наказе содержалась ленинская оценка текущего момента и заявля
лось о решительной борьбе против империалистической войны и о необ
ходимости передачи власти Советам.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 36.

Сообщалось, что рабочие заводов на ст. Усть-Лабинская и заводов
Акц. об-ва южных маслобойных и химических заводов «Саломас» предъ
явили требование об увеличении заработной платы при 8-часовом рабочем
дне. Рабочие объединились в союзы и послали своих делегатов в другие
города для согласования требований.
ГНАЛО, ф. 1324, on. 2, д. 5, л. 6.

Казанская губ., Казанский уезд. Сход крестьян Ильинской волости,
в соответствии с решением губернского Совета кр. д. от 13 м а я 1, принял
решение о переходе всех лугов волости в ведение волостного комитета.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., стр. 134—135.

1 См. сообщение за 13 мая.
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Самара. Сообщалось об организации Городским комитетом больше
виков партийной школы.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника событий», т. 1, стр. 126.

Уфа. Общее собрание местного Комитета РСДРП (свыше 150 членов
партии) заслушало сообщение большевика Н. П. Брюханова о работе
губернской партийной конференции 1.
51 голосом против 23 при шести воздержавшихся прошла резолюция
о Временном правительстве, принятая на упомянутой конференции.
«Вперед» № 57, 3 июня 1917 г.

Пермская губ. Сообщалось, что крестьяне самовольно рубили лес,
пахали земли и сменили администрацию в Кунгурском, Камышловском,
Оханском и Осинском уездах.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 71—74.

1—10 июня. Оренбургская губ., Орск. Уездный крестьянский съезд
принял резолюцию о немедленном прекращении войны, смене состава
уездного земства и Комитета общественной безопасности.
ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 120, л. 148—154.

Томск. Вышел первый номер газеты «Знамя революции», орган Со
ветов с. и р. д .12
«Борьба за власть Советов в Томской губ.», сб. док., стр. 519.

Енисейская губ., Красноярск. Митинг солдат, созванный большевика
ми, заслушал доклад члена Сибирского бюро ЦК РСДРП (б) В. Н. Яков
лева, который призывал солдат поддержать лозунг о переходе власти в
руки Советов.
«Сибирская Правда» № 9 , 8 июня 1917 г.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Исполком, обсудив резолюцию Таш
кентского Совета р. и с. д. от 23 м а я 3, постановил: сохранить Совет де
легатов общественных организаций при условии реконструкции прследнего, просить Ташкентский Совет р. и с. д. пересмотреть свое решение
от 23 мая о Совете делегатов общественных организаций. Высказано по
желание, чтобы Совет р. и с. д. и Совет делегатов общественных органи
заций работали в тесном контакте.
«Туркестанские ведомости» № 60, 7 июня 1917 г.

Не ранее 1 июня. Ферганская обл., Скобелев. В городе организова
лась группа РСДРП.
«Туркестанские ведомости» № 75, 24 июня 1917 г.

1 См. сообщение за 25 мая.
2 С сентября 1917 г. газета стала большевистской.
3 См. сообщение за 23 мая.
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Петроград. Опубликована статья В. И. Ленина «Не демократично,
гражданин Керенский!».
Статья написана в связи с запретом Керенским созыва Второго ук
раинского -войскового съезда 1. «...Своей «великодержавной» национали
стической политикой,— писал Ленин,— гр. Керенский только усиливает,
только разжигает именно те «сепаратистские» стремления, против ко
торых Керенские и Львовы хотят бороться». Ленин заявлял, что подоб
ное решение есть третирование угнетенных национальностей и что един
ственный выход — в переходе всей власти к Советам р. и с. д.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 527—528; «Правда» М 71, 2 июня 1917 г.

Объединенное совещание социал-демократических фракций (350 де
легатов) Всероссийского съезда Советов обсуждало вопрос о власти.
Резолюция принята не была.
«Первый Всероссийский съезд Советов р. и с. д.», т. I, стр. 441—448.

Петроградский Совет р. и с. д. выбрал делегатов на Всероссийский
съезд Советов. Избрано восемь делегатов: два — от меньшевиков, два —
от большевиков и межрайонцев, три — от эсеров, один — от народных
социалистов и трудовиков. Заслушаны и одобрены тезисы для докладов
на съезде.
«Известия П. С.» М 82, 3 июня 1917 г.

Общее собрание двух тысяч рабочих завода «Старый Парвиайнен»,
заслушав доклад члена ПК РСДРП (б) В. Володарского, признало так
тику большевиков правильной и постановило голосовать на выборах в
Думу Выборгского района за список № 1, т. е. за список большевиков.
«Правда» № 73, 4 июня 1917 г.

Собрание рабочих завода «Вулкан» утвердило наказ своему делегату
для представления в профсоюз металлистов. Делегату поручалось не за
бывать о революционной борьбе пролетариата, настаивать, чтобы на тех
заводах, где администрация отказывается удовлетворить требования ра
бочих, контроль над производством, финансовыми средствами завода и
установлением расценок перешел в руки рабочих. Собрание признало
большевистскую организацию высшим органом, руководящим всем ра
бочим движением.
ГНАЛО, ф. 1264, on. 1, д. 33, л. 5; «Правда» № 72, 3 июня 1917 г.

Общее собрание рабочих завода П. В. Барановского, заслушав до
клад о поездке рабочего А. Букова на фронт, о положении и условиях
жизни фронтовиков, в принятом решении заявило, что они всеми силами
и средствами будут помогать солдатам, чтобы облегчить их тяжелое по
ложение.
«Красная летопись» 1932, № 5—6, стр. 192.
1
Несмотря на запрещение, Второй украинский войсковой съезд состоялся в Киеве
5—10 июня 1917 г. См. сообщение за 5 июня.
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Состоялось первое делегатское собрание Союза рабочих химического
производства. Союз объединял свыше 3000 членов. Были избраны по
стоянное правление и ревизионная комиссия союза. Обсудив вопрос о
стачке красильщиков, собрание решило отчислить 75% всех взносов в
пользу бастующих.
«Известия П. С.» Ms 89, И июня 1917 г.

В опубликованной резолюции 750 рабочих фабрики Кожевникова на
мерение фабрикантов и заводчиков «разгрузить» Петроград рассматри
валось как попытка «сослать на Урал по этапу часть революционного
пролетариата для того, чтобы легче было встать во главе контрреволю
ционного движения».
«Правда» Ms 71, 2 июня 1917 г.

Митинг солдат 176-го пехотного запасного полка с участием пред
ставителей Кронштадтского и Петроградского Советов р. и с. д. одобрил
постановление Кронштадтского Совета не подчиняться распоряжениям
Временного правительства 1 и заявил о своей поддержке. Солдаты проси
ли Петроградский Совет отменить резолюцию о беспрекословном ис
полнении Кронштадтом всех предписаний Временного правительства.
Депутаты Петроградского Совета от 176-го пехотного полка заявили
о сложении своих полномочий.
«Правда» Ms 75, 7 июня 1917 г.

2—6 июня. Финляндия, Гельсингфорс. Чрезвычайный съезд финлянд
ской социал-демократической партии уделил большое внимание вопросу
о вхождении социал-демократов в финляндский сенат. 70 голосами про
тив 36 съезд санкционировал участие с.-д. в финляндском правительстве
с оговоркой.
Съезд высказался за 8-часовой рабочий день. По вопросу о полити
ческом положении Финляндии съезд требовал для нее полную самостоя
тельность. Экономические отношения Финляндии с Россией должны быть
урегулированы путем добровольных доюворов.
«Новая жизнь» Ms 44, 48; 9, 14 июня 1917 г.

Северный фронт, Дебальцево. По распоряжению Исполкома Совета
с. д. XII армии арестован член редакции «Окопной Правды» поручик
Ф. П. Хаустов. Ему было предъявлено обвинение в оскорблении военно
го министра Керенского12.
«Окопная Правда» Ms 18, 21; 14, 21 июня 1917 г .; М. И. К а п у ст и н. Солдаты
Северного фронта в борьбе за власть Советов, стр. 81—82.

Эстляндская губ., Ревель. Демонстрация и митинг солдат и матросов
поддержали, принятое по инициативе большевистской фракции, реше
ние Ревельского Совета р. и с. д. об устранении губернского комиссара
Поска и о переходе власти к Совету3.
«Утро Правды» Ms 5, 3 июня 1917 г.
1 См. сообщение за 16 мая.
2 18 июня в результате решительных протестов трудящихся Хаустов был освобож
ден из тюрьмы.
3 См. сообщение за 26 мая.
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Архангельск. Общее собрание местного Совета р. и с. д. обсуждало
вопрос об отношении к Временному правительству и о вступлении в него
меньшевиков и эсеров. Депутаты Совета из числа последних одобрили
политику сотрудничества своих партий с буржуазией и призывали солдат
к продолжению войны. Большевики последовательно разоблачали импе
риалистический характер войны и антинародную политику Временного
правительства. Большевики-депутаты Совета заявили, что Временное
правительство должно опубликовать тайные договоры. Власть должна
перейти в руки Советов.
«Борьба за установление и упрочение советской власти на Севере», сб. док., стр. 6.

Москва. Общее собрание Союза рабочих кожевенного производства
города, где присутствовало около 2000 членов, обсудило вопрос об эко
номическом положении рабочих. Принята резолюция с требованием об
установлении твердых цен на предметы первой необходимости и издании
декрета о 8-часовом рабочем дне.
«Известия М. С.» М 77, 4 июня 1917 г.

Заводской комитет фабрики акц. об-ва «Русская электрическая лам
па» поручил своим представителям в Совете р. д. потребовать проведения
в ближайшее время закона об ограничении прибыли капиталистов.
«Известия М. С.» № 84, 13 июня 1917 г.

В Большой аудитории Политехнического музея на собрании уполно
моченных типографий был заслушал доклад о переговорах с представи
телями владельцев типографий и литографий по поводу предъявленных к
ним требований. Достигнуто соглашение по вопросу об установлении
8-часового рабочего дня и введении новых расценок.
«Известия М. С.» № 76, 3 июня 1917 г.

Рабочие завода Гужон на своем собрании выдвинули требование
взять завод в свои руки К
«1917 год в Москве. Хроника революции», стр. 82.

Московская губ. Мытищинский Совет р. д. рассмотрел заявление
фабкома фабрики искусственного шелка «Вискоза» о закрытии владель
цем предприятия.
Выяснилось, что владелец фабрики тайно продал акции предприятия
и поставил рабочих перед фактом неминуемого увольнения. Совет по
становил взять фабрику под свой контроль до выяснения конфликта.
Дело передано в следственную комиссию при Московском Совете р. д.
Для охраны имущества фабрики Советом установлен патруль.
«Известия М. С.» № 78, 6 июня 1917 г.

Коломна. Местный Совет р., с. и кр. д. направил в Петроградский
Совет р. и с. д. телеграмму с предупреждением, что будет решительно
противодействовать намерению капиталистов прекратить производство
на коломенских заводах.
«Известия М. С.» № 77, 4 июня 1917 г.; «Красный архив» 1940, № 6, стр. 108—109.
1 О результатах требований рабочих см. сообщение за 28 июня.
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Курск. Общее собрание рабочих-печатников города постановило: от
казаться печатать пропагандистские материалы буржуазных партий и
оказать денежную помощь местному Совету р. и с. д. Рабочие-печатники
предъявили также требование об улучшении условий труда и повышении
зарплаты. Нормировка оплаты труда предлагалась следующая: учени
кам типографии в зависимости от времени обучения — от 12 до 60 руб. в
месяц, наборщикам, печатникам и литографам — 1-й категории — 175 руб.,
2-й категории— 145 руб., 3-й категории— 100 руб.
Рабочие требовали вежливого обращения администрации с рабочими;
наем и увольнение рабочих производить администрацией совместно с ра
бочим комитетом и т. д.
<гБорьба за установление и упрочение советской власти в Курской губ.», сб. док.,
tTp. 36—38.

Курская губ., Дмитриев. Организован Совет р. и с. д. В президиум
Совета вошли шесть человек, преимущественно эсеры.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Курской губ.», сб. док.,
стр. 38, 460.

Сообщалось, что почти на всех предприятиях в городах и в большин
стве уездов установлен 8-часовой рабочий день.
Рабочим удалось добиться также повышения заработной платы на
20—50%. Переходя на 8-часовой рабочий день, рабочие настаивали на
полном запрещении сверхурочных работ, за немногими исключениями.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 339—340.

Киев. Объединенное заседание Исполкомов Совета р. д. и Совета
войсковых депутатов войск военного округа, а также коалиционного Со
вета студенчества одобрило отказ Временного правительства предоста
вить автономию Украине до созыва Учредительного собрания. В эсеро
меньшевистской резолюции, принятой на заседании, говорилось, что в
данный момент речь может идти только о подготовке к Учредительному
собранию и об осуществлении культурно-национальных лозунгов украин
цев.
«Киевская мысль» № 137, 3 июня 1917 г.

В опубликованной резолюции солдаты-рабочие типографии штаба
Киевского военного округа протестовали против неправильно организо
ванных выборов делегатов на Всероссийский съезд Советов р. и с. д . 1
Как сообщалось далее в резолюции, фракция большевиков в Киевском
Совете р. д. насчитывала в своем составе 90 человек и имела право на
одно место на Всероссийском съезде Советов. Но фракции эсеров и мень
шевиков сблокировались и лишили большевиков депутатского места на
съезде Советов. В резолюции заявлялось об отмене этих неправильных
выборов и проведении перевыборов.
Резолюции с протестом против неправильных выборов были приняты
также рабочими и работницами мастерских Френкеля и рабочими меха
нической фабрики Розенмана и Шульмана.
«Голос социал-демократа» A<h 36, 39; 2, 6 июня 1917 г.

1 См. сообщение за 27 мая.
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Харьков. Опубликовано обращение местного Комитета РСДРП (б)
к крестьянам об организации Советов кр. д. и земельных комитетов.
В последние рекомендовалось избирать «большинство бедняков».
Крестьянские комитеты должны были отобрать в общее пользование
частновладельческие, помещичьи, удельные, казенные, монастырские зем
ли, помещичий скот, машины, запасы хлеба, инвентарь, запретить аренду
и продажу земли.
«Пролетарий» N° 57, 3 июня 1917 г.

Екатеринослав. Сообщалось, что рабочие завода Рудзского приняли
резолюцию протеста против политики Временного правительства и
соглашательства вошедших в правительство министров-«социалистов»,
против наступления русской армии на фронте. Рабочие заявили, что
признают единственной властью Совет р. и с. д.
«Звезда» № 16, 2 июня 1917 г.

Волынская губ. Крестьяне захватили в свое пользование земли пол
ковника Попова и арестовали его.
«Крестьянское движение 1917 г.», стр. 112.

Область Войска Донского, Александров-Грушевский. Рабочие Парамоновского рудника постановили приветствовать Ленина как вождя и
защитника интересов рабочих и заявили протест против его травли бур
жуазной печатью.
Рабочие высказались против Временного правительства и «Займа
свободы».
«Наше знамя» N° 17, 30 июня 1917 г.

2—12 июня. Макеевка. Проходила забастовка печатников ввиду от
каза предпринимателей удовлетворить их требования о введении 8-ча
сового рабочего дня, о повышении заработной платы и др. Забастовка
окончилась победой печатников.
«Хроника исторических событий на Дону,
стр. 36, 42.

Кубани

и в

Черноморье»,

вып.

1,

Херсон. Общее собрание членов Центрального бюро профсоюзов го
рода и его окрестностей в составе 26 уполномоченных от 15 профсоюзов
одобрило решение Херсонского Совета р. и с. д. от 31 мая об установле
нии контроля над деятельностью местных органов Временного правитель
ства. Центральное бюро обратило также внимание Исполкома Совета
р. и с. д. на необходимость ведения усиленной политической агитации в
массах и о создании агитационной пропагандистской школы для рабочих
и солдат.
«Установление советской власти в Херсонской губ.», сб. док., стр. 54.

Херсонская губ., Одесса. На общем собрании рабочих и служащих
завода И. И. Гена отвергнуто предложение акц. об-ва о распорядке вну
тренней жизни завода и утверждены правила внутризаводской жизни.
Рабочие предложили избрать комиссию из пяти человек с правом распо
рядительных функций и с правом устранения от служебных обязанно
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стей членов правления и управляющего завода, если они будут чинить
препятствия работе комиссии.
«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», сб.
док., стр. 593—594.

Таврическая губ., Ялта. Началась и свыше недели продолжалась
забастовка наборщиков всех трех типографий города. Наборщики предъ
явили издателям требования о повышении заработной платы. Время за
бастовки должно быть оплачено издателями. Аналогичные требования
были предъявлены типографиям.
Требования забастовщиков сначала были отклонены. Однако в ре
зультате упорной борьбы наборщиков часть их требований была удов
летворена, и забастовка окончилась.
«Социал-демократ» М 73, 4 июня 1917 г.; «Борьба за советскую власть в Крыму»,
сб. док., т. 1, стр. 34—35.

Севастополь. Сообщалось, что, виду непринятия владельцами город
ских пекарен разработанных Продовольственным комитетом цен на
хлеб, все пекарни переданы в распоряжение Комитета.
Управление пекарнями поручено представителям Союза рабочих-пекарей.
«Новая жизнь» № 38, 2 июня 1917 г.

Кубанская обл., Екатеринодар. Собрание рабочих-трамвайщиков из
брало в Совет р. д. преимущественно большевиков.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 37.

Казанская губ., Чистополь. Совет р. и с. д. арестовал заведующего
паровой мукомольной мельницей за нарушение им постановления о
8-часовом рабочем дне.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», сб. док., стр. 161.

Саратовская губ., Царицын. Состоялся митинг солдат и офицеров
местного гарнизона, где была принята резолюция большевиков против
предпринимаемого Временным правительством наступления.
«1917 год в Саратовской губ.», сб. док., стр. 623.

Уфа. Общее собрание членов РСДРП воинских организаций города,
где присутствовали представители всех частей гарнизона, кроме 103-го
запасного пехотного полка и 696-й дружины, избрало временный коми
тет из пяти человек. Комитету было поручено развернуть работу по
укреплению и созданию новых партийных ячеек в полках и ротах.
«Вперед» № 58, 4 июня 1917 г.

Томская губ. Работавшие на Суджанских копях Михельсона
пленные обратились в местный Совет р. и с. д. копей с письмом
дарности с русскими рабочими в борьбе за социализм. В письме
пленные требовали «за равный труд равную плату с русскими
щами рабочими».
«Борьба за власть Советов в Томской губ.», сб. док., стр. 68.
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Баку. Состоялось заседание Городского комитета РСДРП, где реше
но не вступать ни в какие долговременные блоки с эсерами. Соглашения
допускаются только по отдельным конкретным вопросам, как например
коллективный договор, профсоюзы и др. На собрании было сообщено о
возмутительных поступках эсеров по отношению к большевикам (травля
большевиков, требование о предании их суду и т. п.).
«Бакинский рабочий» М 10, 8 июня 1917 г.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Совет р. и с. д. постановил в целях
борьбы с недостатками продовольствия произвести реквизицию имевшихся
у частных лиц излишков продуктов, командировать экспедиционные ко
миссии для организации отгрузки хлеба для Туркестанского края на
Оренбург-Самарскую линию, на Северный Кавказ и в Сибирь, улучшить
работу продовольственных органов. Принято решение об установлении
для рабочих хлебных норм на один фунт больше, чем для остальных
граждан.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», сб. док.,
стр. 13—14.

3 июня—суббота
Петроград. Опубликованы статьи В. И. Ленина «Большевизм и «разло
жение» армии» и «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!».
Первая статья направлена против буржуазии, обвинявшей большеви
ков в организации беспорядков в стране и в разложении армии. «Им
нужен повод сказать: «большевика разлагают армию», а затем заткнуть
рот большевикам».
В. И. Ленин приводит отрывок из прокламации, распространявшейся
большевиком Н. В. Крыленко в войсках, в которой говорилось, что боль
шевики призывают всех эксплуатируемых не к беспорядкам и бунтам,
а к сознательной революционной борьбе.
Статья заканчивается словами: «Только власть действительно народ
ная, т. е. принадлежащая большинству народа, способна вступить на
правильный путь, ведущий человечество к свержению ига капиталистов
и к избавлению от ужасов и бедствий империалистской войны, к прочному
и к справедливому миру».
В статье «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!» В. И. Ленин,
ссылаясь на выступление эсеровской газеты «Дело народа» *1 по поводу
английского вмешательства в греческие дела, наглядно показал,
что партии эсеров и меньшевиков, сотрудничая в буржуазном правитель
стве, способствуют удушению Греции: «...партия социалистов-революционеров, именно Керенские и Черновы, как ее вожди, поддерживают мини
стерство удушения... Греции, вместе с гражданами Церетели и Скобеле
вым... Разбойное нападение,— вот в чем вы участвуете, граждане эсеры,
граждане меньшевики, своим участием в правительстве...
1 «Дело народа» — министерская газета Керенских, Черновых и К0. В № 63 от
1 июня 1917 г. передовая статья озаглавлена «Самоопределение Греции», где вме
шательство империалистов в греческие дела и влияние их на смену правительства в
Греции было отождествлено с германским нападением на Бельгию и Австрии на Сербию.
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Над собой смеетесь, господа эсеры и меньшевики! Над своей собствен
ной политикой доверия к капиталистам и к правительству капиталистов!».
В. И .Л е н и н . Соч., т. 24, стр. 529—533; «Правда» № 12, 3 июня 1917 г.

Опубликовано составленное В. И. Лениным обращение «К рабочим
Выборгского района». В нем он предостерегает от беспечности во время
выборов в районную думу и приглашает рабочих «быть не только наши
ми избирателями, но и нашими агитаторами». Обращение заканчивалось
призывом: «Мы должны победить в Выборгском районе».
«Правда» М 72, 3 июня 1917 г.

Открылся I Всероссийский съезд Советов р. и с. д., продолжавшийся
до 24 июня. Присутствовало 822 делегата с решающим и 268 с совеща
тельным голосами. На съезде были представлены 305 рабочих, солдат
ских и крестьянских объединенных организаций, 53 областных и губерн
ских Советов, 21 организация действующей армии, 8 тыловых воинских
организаций и 5 организаций флота. Большевиков на съезде было 105 че
ловек, эсеров — 285, меньшевиков — 248, меньшевиков-интернационалистов — 32, внефракционных социалистов — 73.
Съезд утвердил следующую повестку: отношение к войне, революци
онная демократия и правительственная власть, подготовка к Учредитель
ному собранию, национальный вопрос, земельный вопрос, вопросы о ра
бочей, крестьянской, солдатской жизни, организация производства, рас
пределения, транспорта и контроль над ними, продовольственный вопрос,
вопросы финансовой политики, местного самоуправления, организацион
ные вопросы и выборы.
Избран президиум съезда в составе 23 человек, из них по пять чело
век от фракций большевиков (Н. В. Крыленко, В. П. Ногин, Б. 3. Шумяцкий и др.), эсеров, меньшевиков, шесть человек от Исполкома Пе
троградского Совета р. и с. д.
Главное внимание на первом заседании было уделено вопросу о вы
сылке швейцарского социалиста Роберта Гримма из России Г Большин
ством голосов была принята меньшевистская резолюция, одобрявшая
действия Церетели и Скобелева.
еПервый Всероссийский съезд Советов», т. 1, стр. 3- 40.

На заседании Примирительной камеры при Отделе труда Петроград
ского Совета р. и с. д. был рассмотрен конфликт в текстильной промыш
ленности. Конфликт возник на почве отказа некоторых предпринимателей
ввести для всех рабочих обязательный минимум заработной платы,
установленный 22 апреля Центральной примирительной камерой.
Было решено, что принятый минимум (5 руб. для мужчин, 4 руб. для
женщин) является обязательным для всех рабочих и работниц, незави
симо от того, работают ли они сдельно или поденно. Там, где рабочие и1

1 Роберт Гримм — секретарь Швейцарской социалистической партии, интернацио
налист пацифистского типа, председатель Циммервальдской и Кинтальской конферен
ций. Причину высылки Гримма правительство Керенского объясняло тем, что он не
дал удовлетворительного объяснения по поводу перехваченной переписки с швейцар'
ским министром Гофманом, пытавшимся якобы прозондировать германские условия
мира с Россией.
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работницы не хмогут выработать минимум вследствие низких расценок,,
решено немедленно пересмотреть эти расценки.
«Известия П. С.» М 88, 10 июня 1917 г.

На заводе Зигеля происходили перевыборы делегата в Совет р. и с. д.
В результате тайного голосования вместо эсера был избран большевик
Корнилов.
«Правда» № 76, 8 июня 1917 г.

Предварительные итоги выборов по восьми районным думам показа
ли: всего подано 647 549 голосов (кроме Спасского, Выборгского и Адми
ралтейского районов). Большевики получили 117 755 голосов, блок мень
шевиков и эсеров — 357 109 и кадеты — 152 000 голосов1, остальные —
другие партии.
«Известия П. С.» № 82, 3 июня 1917 г.

В результате выборов в Выборгскую районную думу Петрограда
большевики получили 34 003 голоса (избрано 37 гласных), блок мень
шевиков и эсеров получил 19 701 голос (избрано 22 гласных), кадеты
получили 4071 голос (избрано 4 гласных), группа трудовиков и «Един
ство» получила 867 голосов (избран 1 гласный).
«Правда» № 72, 73, 77; 3, 4, 9 июня 1917 г.

Военный министр Керенский издал приказ о возвращении в свои части
солдат старше 40 лет, отпущенных на с.-х. работы.
«Вестник Временного правительства» № 72, 6 июня 1917 г.

Опубликовано сообщение об отклонении Временным правительством
требований Украинской центральной рады об автономии Украины, не
медленном выделении для особого административного управления
12 губерний с украинским населением, учреждении краевого совета и
особого комиссара по делам Украины при Временном правительстве и
учреждении особого украинского войска12.
В сообщении говорилось, что эти требования будут рассмотрены Уч
редительным собранием,
«Киевская мысль» № 137, 3 июня 1917 г.

i

Частное совещание членов Государственной думы приняло резолюцию
о немедленном наступлении на фронте. Бывший председатель IV Госу
дарственной думы М. В. Родзянко предложил членам Думы не выезжать
из Петрограда ввиду важности политических событий3.
«Новая жизнь» № 39, 40; 3, 4 июня 1917 г.

Министр внутренних дел Временного правительства дал комиссару
Рязанской губернии распоряжение немедленно «принять меры к охране

1 См. сообщение за 27 мая.
2 Там же.
3 Оценку этого совещания В. И. Ленин дал в статьях «Третьеиюньские зубры за
немедленное наступление» и «Союз для остановки революции». См. сообщение за
6 июня.
236

Суббота

3 июня

интересов» землевладельцев-отрубников Раненбургского уезда, к «водво
рению порядка и успокоению населения».
«Борьба за установление и укрепление советской власти в Рязанской губ.», сб.
док., стр. 78.

Балтийский флот. Ряд кораблей, во главе с линейным кораблем
«Петропавловск», отказались принять назначенного Временным прави
тельством командующего флотом контр-адмирала Д. Н. Вердеревского,
вместо избранного флотом вице-адмирала А. С. Максимова. Экипаж
«Петропавловска» принял резолюцию о недоверии Временному прави
тельству и о передаче всей власти Советам и послал своих представите
лей на суда флота с просьбой поддержать его решение.
«Красная летопись», 1929, № 5 (32), стр. 158; «Балтийские моряки в подготовке
и проведении Великой Октябрьской социалистической революции», сб. док., стр. 84.

Северный фронт. Начальник штаба 42-го армейского корпуса гене
рал-майор Б. П. Баженов в рапорте начальнику штаба Северного фронта
генерал-майору М. Н. Вахрушеву сообщал о необходимости принятия
мер против большевизации Выборгского гарнизона.
В рапорте говорилось, что в войска «проникает исключительно толь
ко пропаганда большевистского направления», «из газет признается
только «Правда»».
ЦГВИА, ф. 2031, on. 1, д. 27, л. 30—30 об.

Лифляндская губ., Рига. Опубликована программа эстонской ради
кально-демократической партии, где провозглашалось требование пре
вращения России в федеративную демократическую республику, состоя
щую из территориальных штатов отдельных национальностей, в том
числе штата «Eesti» — Эстония.
«Рижский вестник» № 126, 3 июня 1917 г.

Эстляндская губ., Ревель. Большинство Ревельского Совета р. и
с. д. голосовало за отмену своего решения от 26 мая, об устранении гу
бернского комиссара Временного правительства и передаче всей власти
в Эстляндокой губернии в руки Совета 1.
«Утро Правды» М 5, 3 июня 1917 г.

Общее собрание большевиков Ревеля признало правильной политику
своей фракции в Совете и приняло решение добиваться перевыборов тех
членов Совета, которые голосовали за отмену его решения от 26 мая,
бороться за уничтожение двоевластия в центре и на местах, за переход
власти в руки Советов.
«Утро Правды» ЛГ° 5, 3 июня 1917 г.

На митингах рабочих на заводе «Двигатель», на 5-м строительном
участке «Алзико» в Минной гавани и в порту Петра Великого приняты
резолюции с требованием перехода власти в руки Советов.
«Утро Правды» М 5, 3 июня 1917 г.

1 См. сообщение за 26 мая.
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3—5 июня. Вологда. I конференция социал-демократов1 Северной
ж. д., где присутствовали представители партийных организаций Моск
вы, Ярославля, Вологды, Буя, Званки, Щарьи обсудила доклады с мест,,
избрала областной центр.
В принятом на конференции воззвании железнодорожники призыва
лись не допускать соглашательства с буржуазией, бороться за улучше
ние своего экономического положения; создавать всюду организации
РСДРП.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями»,
т. I, стр. 128—129; «Хроника революционных событий в Вологодской губ.», стр. 16.

Москва. Митинг рабочих и служащих Николаевской ж. д. постано
вил предложить Временному правительству принять энергичные меры к.
обложению капиталистов и введению всеобщей трудовой повинности.
«Социал-демократ» № 75, 7 июня 1917 г.

Владимирская губ., Александров. При Совете р. и с. д. создана фрак
ция РСДРП (б).
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 52.

Ковровский уезд. Общее собрание крестьян села Каверина постано
вило начать рубку леса и пастьбу скота в имении Саввы Морозова, на
ходящемся около ст. Пропасти Московско-Нижегородской ж. д.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр, 53.

Тверь. Орган местного Совета р. и с. д. газета «Объединение»опубликовала резолюцию собрания двух тысяч солдат 2-й артиллерий
ской запасной бригады, в которой говорилось о необходимости передачи:
власти во всей стране Советам р., с. и кр. д.
«Объединение» № 25, 3 июня 1917 г.

Тула. К 3 июня в местной организации РСДРП (б) насчитывалось до500 большевиков.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями»,.
т I, стр. 488.

Минск. Общее собрание Минского Совета р. и с. д., где присутство
вало 249 членов от 34 тыс. рабочих и солдат, решило увеличить коли
чество депутатов от солдат в Исполкоме до 20 и уменьшить представи
телей от рабочих до 16 в связи с тем, что число солдат минского гарнизо
на значительно больше, чем рабочих.
Произведены выборы в Исполком Совета. Фракция социал-демокра
тов получила 23 места (из них подавляющее большинство---- большеви
ки), фракция эсеров— 13 мест.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 343—344, 353.

Могилевская губ., Рогачевский уезд. Сообщалось, что рабочие сте
кольного и лесопильного заводов в имении Наспа, Недоикской волости,
1 Партийный состав конференции установить не удалось.
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согласно постановлению Гомельского Совета р. и с. д. выгнали адми
нистрацию, завладели заводами, арестовали все товары и конфисковали
продовольственные склады.
ГАОРСС ЛО, ф. 7384, on. 9, д. 156, л. 246.

Киев. Украинская Центральная рада совместно с Украинским Со
ветом кр. д. и Войсковым крестьянским комитетом, обсудив отказ Вре
менного правительства от выполнения требований Рады, на общем
собрании постановили обратиться к украинскому народу с призывом
немедленно приступить к организации автономии на Украине, издать
Универсал 1 к украинскому народу с изложением требований Централь
ной рады и задач по созданию автономии.
«Киевская мысль» № 138, 4 июня 1917 г.

Харьков. Газета «Пролетарий» поместила редакционную статью о
задачах партийных организаций при подготовке к выборам в Городскую
думу. В статье говорилось, что всю предвыборную работу ведут муни
ципальные бюро, группы и муниципальные районные комиссии, образо
ванные Городским комитетом РСДРП (б) совместно е районными и пар
тийными комитетами. Харьковский комитет РСДРП (б) предоставляет в
распоряжение бюро групп и комиссий все агитаторские и пропагандист
ские силы и материальные средства. Кандидатами должны быть выдви
нуты лица, способные к политической и муниципальной работе. Важно
привлечь членов профсоюзов (большевиков).
«Пролетарий» № 58, 3 июня 1917 г.

Общегородской солдатский митинг вынес резолюцию о передаче вла
сти Советам р., с. и кр. д. и о бойкоте буржуазной печати.
«Пролетарий» № 58, 3 июня 1917 г.

Харьковская губ., Славянок. На общем собрании рабочих фарфоро
вого завода Эссена принято постановление с требованием заключения
мира без аннексий и контрибуций, конфискации помещичьих земель,
бойкота буржуазной прессы, прекращения клеветы на большевиков и
В. И. Ленина.
«Пролетарий» М 59, 4 июня 1917 г.

Екатеринославская губ., Юзовка. Состоялось общее собрание мест
ной организации РСДРП (б).
Было постановлено обязать каждого члена партии выписывать «Прав
ду» и распространять большевистскую прессу в цехах. В Юзовский Со
вет р. и с. д. выделены С. Н. Петрунин и Шишкин, а кандидатом —
Ефанов. В Макеево-Юзово-Енакиевекий комитет РСДРП (б) избран
Корниенко.
«Борьба за власть Советов в Донбассе», сб. док., стр. 43—45.

Бахмутский уезд. Сообщалось, что Совет р. д. ртутных и угольных
рудников Ауэрбаха послал I Всероссийскому съезду Советов телеграмму
с требованием перехода всей власти в руки последнего.
«Пролетарий» № 72, 3 июня 1917 г.
1 Универсал — в данном случае правительственное письменное обращение к на.-роду.
239

3 июня

Суббота

Рабочие Дружковского завода Донецкого об-в а предъявили админист
рации завода требования: увеличить минимум поденной платы для муж
чин до 2 руб. 50 коп., женщин — 2 руб.; заработок рабочих, получающих
до 3 руб., увеличить на 70%, получающих от 3 до 4 руб.— на 60%, от 4
до 5 руб.— на 50%, от 5 до 6 руб.— на 40%, от 6 до 7 руб.— на 30%, от 7
до 8 руб.— на 20%.
Администрация удовлетворила требования рабочих.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. I,
стр. 289.

Кубанская обл., Екатеринодар. На заседании местного Совета р. и
с. д. 42 его члена заявили протест против утверждения Исполкома, буд
то демонстрация 31 мая носила погромный характер. В заявлении гово
рилось: «Считаем такое неслыханно клеветническое утверждение оскорб
лением всего екатеринодарского пролетариата, выступившего на улицу
для защиты интересов рабочих от контрреволюционных попыток задавить
свободное рабочее движение».
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани
стр. 37—38.

и в

Черноморье», вып.

1,

Казань. Губернский комиссар направил телеграммы цивильскому и
ядринскому уездным комиссарам, в которых запрещал агитационную
деятельность уполномоченных Кронштадтского Совета. «Виновных в под
стрекательстве [к] беспорядкам и неповиновению Временному правитель
ству» предлагалось привлекать «к законной ответственности».
ЦГЛ УЛССР, ф. 52, on. 1, д. 29, л. 27; «Октябрьская революция и установление
Советской власти в Чувашии», сб. док., стр. 66.

Симбирская губ., Сызрань. Сообщалось о создании в сызранском
гарнизоне «крестьянского союза», объединившего солдат-крестьян 45-й
пехотной бригады. Наказ этого союза делегатам, посланным на Всерос
сийский крестьянский съезд, во многом совпадал с аграрной программой
большевиков.
«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», сб. док.,
т. I, ч. 1, стр. 312.

Самара. Совет р. д. постановил признать неправомочными предста
вителей от завкома Трубочною завода, так как они посланы в результа
те двухстепенных выборов. Недостающее число представителей в Совет
намечено доизбрать прямым голосованием.
По вопросу о финансах Совета решено начать кампанию среди рабо
чих за 4% отчисление в ею пользу.
Член Исполкома Самарского Совета р. д. В. В. Куйбышев предложил
-бойкотировать буржуазную газету «Волжский день» за «политическую
недобросовестность». ИК поручено выработать резолюцию о бойкоте
газеты.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 127—128.

На собрании ж.-д. мастерских и депо Самары, где присутствовало
•около 500 рабочих, выступили меньшевики, стараясь оправдать Времен
ное правительство, признавшее требования железнодорожников об уве
личении заработной платы неосуществимыми. Большевики Ф. И. Вен240
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цек и С. И. Дерябина указывали на необходимость финансового обло
жения буржуазии, прекращения уплаты жалованья бывшим сановникам
и т. п.
В принятой резолюции говорилось, что улучшение материального по
ложения находится в тесной связи с правильной организацией продо
вольствия.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 128.

Саратовская губ., Хвалынск. Уездный продовольственный комитет по
становил в двухнедельный срок снять у помещиков всех пленных с работ
и реквизировать рабочий племенной рогатый скот.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 62—64.

Оренбургская губ., Троицк. Контрреволюционно настроенные офицеры
пытались арестовать председателя местного Совета р. и с. д. Васильева,
но благодаря энергичной защите его рабочими и солдатами местного гар
низона эта попытка провалилась.
«Борьба за власть Советов на Южном Урале и в Зауралье. Хроника», стр. 5—6.

Приморский край, Владивосток. Состоялось заседание местного Со
вета р. и с. д., где было решено выставить кандидатский список гласных
Городской думы совместно с партиями эсеров и социал-демократов. Н а
мечен 101 кандидат в Городскую думу, из них 71 — от Совета, 15 — от
эсеров, 15 — от социал-демократов. Партийные списки каждая партия
выставляла самостоятельно.
«Известия Владивостокского Совета р. и с. д.» М 57, 29 июня 1917 г.

Эривань. Исполком местного Совета р. д. послал телеграмму Петро
градскому Совету р. и с. д., в которой заявлял о своей поддержке требо
ваний последнего о введении 8-часового рабочего дня.
«Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти
в Армении», сб. док., стр. 29.

Стокгольм. Вышел первый «Русский бюллетень «Правда»» загра
ничного представительства ЦК РСДРП (б) для европейской социалисти
ческой прессы. Бюллетени издавались на немецком и французском язы
ках под руководством В. В. Воровского К
«Большевистская партийная периодическая печать», стр. 16.

4 июня—воскресенье
Опубликованы статьи В. И. Ленина «Разруха и пролетарская борьба
с ней» и «Тысяча первая ложь капиталистов».
Первая статья направлена в защиту резолюции, принятой на I конфе
ренции фабрично-заводских комитетов, написанной В. И. Лениным по
вопросу об экономических мерах борьбы с разрухой12, а также от нападок
1 Всего вышло 33 номера бюллетеней. Последний номер был выпущен 17 ноября.
2 См. сообщение за 30 мая.
16 Хроника событий, т. II
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эсеров и меньшевиков и меньшевистской газеты «Новая жизнь» \ пы
тавшихся извратить эту резолюцию и представить ее как отход от марк
сизма к синдикализму. «Ничего подобного юмористическому переходу
железных дороге руки железнодорожников...,— указывал Ленин,— у нас
нет и следа, а есть контроль рабочих... есть требование «перехода всей
государственной власти в руки Советов раб., солд. и крестьянских де
путатов».
Статья заканчивалась словами: «Регулирование и контроль не клас
са капиталистов над рабочими, а наоборот — вот в чем суть. Не доверие
к «государству», достойное Луи Блинов, а требование пролетариями и
полупролетариями руководимого государства — вот какой должна быть
борьба с разрухой. Всякое иное решение есть фраза и обман».
В статье «Тысяча первая ложь капиталистов» Ленин подверг резкой
критике кадетскую газету «Речь»12 за отождествление изменивших делу
революции правых германских социал-демократов е германскими рево
люционными интернационалистами.
Ленин указывал на смешение «германских» Плехановых, пишущих в
центральном органе германской социал-демократии — «Vorwarts», с
томящимися в германских тюрьмах революционными интернационали
стами. Это отождествление, по словам Ленина,— «есть тысяча первая
гнуснейшая и наглейшая ложь «Речи» и капиталистов вообще.
Есть два интернационала,— писал Ленин,— ...интернационал П леха
новых, т. е. изменников социализма.., и... интернационал революционных
интернационалистов, повсюду борющихся революционно...».
В. И. Л е н и н. Соч., т. 25, стр. 29—32; «Правда» М 73, 4 июня 1917 г.

На утреннем заседании I Всероссийского съезда Советов р. и с. д.
(второй день заседания) главное внимание было уделено докладу пред
ставителя Исполкома Петроградского Совета р. и с. д меньшевика
М. И. Либера об отношении к Временному правительству. Докладчик
оправдывал вхождение меньшевиков и эсеров в состав Временного пра
вительства, выступал против перехода власти в руки Советов и заявлял,
что ближайшими задачами Временного правительства должны быть
укрепление власти, борьба с «анархией», повышение боеспособности
армии и т. д.
На вечернем заседании выступил В. И. Ленин с речью об отношении
к Временному правительству. В своей речи В. И. Ленин показал характер
и значение Советов как органов революционного народа и обрушился с
резкой критикой в адрес лидера меньшевиков Церетели, выступавшего
на съезде в защиту Временного правительства, политики наступления.
Церетели говорил, что в России нет такой политической партии, которая
согласилась бы взять власть в свои руки.
Ленин показал, что политика коалиционного правительства отражает
интересы буржуазии и обуржуазившихся помещиков. Это правительство,
1 Ленин, в частности, имел в виду статью В. Базарова «Разруха и конференция
заводских комитетов», опубликованную в № 38 «Новой жизни» за 2 июня 1917 г.
2 «Речь» в tNb 128 от 3 июня писала: «Если бы в Германии действовал свой Ленин
при любезном иностранном содействии Робертов Гриммов и Раковских, то оставалось
бы предположить, что интернационал не желает мешать великой русской революции
закрепить свои позиции и, главное, углубить свое русло. Но пока германцы вежливо
ответили, что они в республике не нуждаются и довольны своим Вильгельмом. Еще
любезнее, например, «Vorwarts» доказывает, что русская демократия не должна тер
петь тайные договоры; о немецкой же демократии социалистический орган скромно
умалчивает».
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хотя и прикрывалось высоким именем «революционной демократии», ни
чего не сделало для предотвращения разрухи, ведущей страну к гибели.
Главные ее виновики — капиталисты.
Только партия большевиков, подчеркивал Ленин, может принять ре
шительные меры в борьбе с разрухой.
Ленин говорил, что внешняя политика при коалиционном правитель
стве не изменилась и продолжает быть империалистической.
Указывая на возможность мирного развития революции в России,
В. И. Ленин подчеркивал, что в стране «нет такой группы, нет такого
класса, который бы мог сопротивляться власти Советов».
«Если бы вы,— говорил Ленин, обращаясь к собравшимся,— взяли
власть в свои руки, если бы власть перешла к революционным органи
зациям для борьбы против русских капиталистов, тогда трудящиеся
иных стран вам поверили бы, тогда вы могли бы предложить мир...
Переход власти к революционному пролетариату при поддержке бедней
шего крестьянства есть переход к революционной борьбе за мир..., пере
ход к тому, что власть и победа за революционными рабочими будут
обеспечены и в России и во всем мире».
Речь Ленина оказалась в центре внимания съезда. Стремясь ослабить
впечатление от речи Ленина, со злобными и клеветническими выпадами
против высказанных в ней идей выступили лидеры эсеров и меньшеви
ков (Керенский, Скобелев, Чернов, Дан и др.).
Бюро фракции РСДРП (б) огласило на съезде заявление с протестом
по поводу подготавливаемого Временным правительством наступления
на фронте. В заявлении показывался контрреволюционный смысл на
ступления и предлагалось обсудить этот вопрос на съезде в первую оче
редь. Это предложение было отвергнуто съездом.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 3—14. Первый Всероссийский съезд Советов, т. I,
стр. 41—95.

В час дня на Марсовом поле состоялся многотысячный митинг рабо
чих, солдат, матросов Петрограда, организованный большевиками и
прошедший под большевистскими лозунгами. После митинга состоялся
смотр революционных сил, в котором приняли участие кронштадтские
части и некоторые полки Петроградского гарнизона.
«Правда» № 75, 7 июня 1917 г.

Конференция рабочих девяти металлообрабатывающих заводов Вы
боргской стороны приняла резолюцию, в которой говорилось о необхо
димости совместной борьбы всех рабочих металлообрабатывающей про
мышленности, установления общего тарифа (расценок) Союза металли
стов, равной оплаты за равный труд мужчинам и женщинам, ликвидации
сверхурочных работ, предъявления с 5 июня требования о повышении
заработной платы. Постановлено всем неквалифицированным рабочим
вступить в Союз металлистов.
«Правда» № 77, 9 июня 1917 г.

Создана организация РСДРП (б) Егерского гвардейского полка.
«Вопросы истории КПСС», 1958, № 3, стр. 141.

Состоялось общее собрание Союза деревообделочников, заслушав
шее доклад об угрозе локаута. Из доклада выяснилось, что в Союзе со
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стоит около 15 000 человек. Собравшиеся постановили отчислять в ста
чечный фонд однодневный заработок и единогласно приняли устав
союза.
ГАОРСС Л О, ф. 5937, on. 1, д. 2, л. 29; «Известия П. С.» № 88, 10 июня 1917 г.

Лифляндская губ., Рига. 1-я конференция большевиков латышских
стрелковых полкой, где было представлено 1537 членов партии, или 4,4%
от общего количества стрелков, утвердила положение об организацион
ном устройстве партийных организаций стрелковых полков. Конференция
постановила организовать в каждой роте партийный кружок или ячейку,
создать в каждом полку объединенную фракцию членов партии во гла
ве с полковым партийным комитетом, коллегию агитаторов и пропаган
дистов.
Принято также решение широко развернуть агитацию за разрешение
аграрного вопроса и против продолжения империалистической войны.
Избран партийный комитет латышских стрелковых полков.
Р. К и с и с. Латышские стрелки в период гражданской войны, стр. 41.

Венден. Собрание солдат Венденского гарнизона в количестве 160 че
ловек приняло резолюцию, в которой требовало отменить «Декларацию
прав солдата». Собравшиеся обратились с призывом к солдатам всех
воинских частей присоединиться к резолюции.
«Окопная Правда» М 21, 21 июня 1917 г.

Псковская губ., Островский уезд. Съезд крестьян избрал уездный
Совет кр. д. из 48 человек.
«Установление и упрочение советской власти в Псковской губ.», сб. док., стр. 70.

Новгородская
РСДРП (б).

губ.,

Старая

Русса.

В

городе

создан

Комитет

«Вопросы истории КПСС», 1958 г., № 2, стр. 143.

Москва. Общее собрание делегатов от фабричных комитетов фирмы
бр. Бландовых обсудило вопрос о передаче продовольственного дела
Об-вом фабрикантов и заводчиков в руки рабочих.
Признано необходимым устройство независимого Центрального ра
бочего кооператива в Москве, а в будущем и Всероссийского союза
рабочих кооперативов как мощной опоры в борьбе с капиталом на пути
к социализму.
«Социал-демократ» Л<? 79, 11 июня 1917 г.

Сообщалось, что на фабрике Богородско-Глуховской мануфактуры
состоялся митинг, где присутствовало около 2000 рабочих и работниц.
Принята резолюция с приветствием В. И. Ленину «как истинному защит
нику интересов рабочих и борцу за социализм», а также газетам «Соци
ал-демократ» и «Правда».
«Социал-демократ» М 73, 4 июня 1917 г.

Собрание Союза пролетарской и учащейся молодежи решило примк
нуть к Московскому комитету РСДРП (б), созвать в Москве учредитель
ное собрание Союза и открыть клуб Союза молодежи.
«Социал-демократ» М 80, 13 июня 1917 г.
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Московская губ., Серпухов. Собрание более 600 солдат механиче
ской мастерской приняло резолюцию с требованием опубликовать тай
ные договоры, воздержаться от наступления и организовать братание на
фронте. В резолюции осуждалось вхождение социалистов в коалицион
ное Временное правительство и говорилось о необходимости передачи
всей власти Советам, о конфискации прибыли промышленных предприя
тий, монастырских и церковных капиталов. Солдаты приветствовали
Кронштадтский Совет и вождя революции В. И. Ленина.
«Социал-демократ» М 78, 10 июня 1917 г.

Московская губ. 3000 рабочих Щелкова на митинге приняли резолю
цию с требованием передачи власти Советам, окончания войны «не на
сильническим, а истинно народным путем».
«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», сб. док., стр. 144—145.

Крестьяне сел Малахова, Маркова, дер. Захарихи, Белозерихи, Ры
баки, Бояркиной и Петровское решили пользоваться лесами и лугами
графа Шереметева, не дожидаясь Учредительного собрания.
«Социал-демократ» № 81, 14 июня 1917 г.

Владимир. Совет р. д. Владимирского уезда послал Кронштадтскому
Совету приветственную телеграмму, выразив негодование против травли
Кронштадта буржуазными газетами.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 163.

Костромская губ., Кинешма. Собрание Кинешемской группы РСДРП,
обсудив вопрос о целесообразности существования организации, поста
новило объединиться только с интернационалистами.
Лица, требовавшие оставления объединенной организации, покинули
собрание. Был избран новый комитет из семи человек.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 127.

Смоленская губ. В Сычевке создан Совет р. и с. д.
«Установление и упрочение советской власти в Смоленской губ.», сб. док., стр. 350.

Духовщинский уезд. Сообщалось, что в имении землевладельца
П. Жегулина Зимецкий волостной совет постановил рубить лес землевла
дельца на хозяйственные нужды для крестьян.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 81—82.

Тула. Профсоюз рабочих хлебопеков города потребовал реквизиции
частновладельческих булочных.
«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 147.

Орловская губ., Малоархангельский уезд. Крестьяне дер. Ревякино,
Краснинской волости, разделили земли помещика Селиванова.
«Борьба трудящихся Орловской губ. за установление Советской власти», сб. док.,
стр. 299.

Воронеж. В Доме народных организаций создан городской Союз
рабочей молодежи, куда первоначально вступило 30 человек. Принятый
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вскоре устав Союза -по своему содержанию был большевистским. Пер
вый пункт устава гласил: «Союз рабочей молодежи ставит себе целью
подготовить из своих членов рать сознательных, честных, знающих бор
цов, долженствующих сменить настоящих борцов-пролетариев в борь
бе за освобождение пролетариата от ига ненавистного всемирного ка
питала...».
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.»,
Л. А. П о д о б е д о в а. Первые союзы молодежи, стр. 10.

сб.

док.,

стр.

114—115;

По инициативе большевистского комитета завода Рихард-Поле обра
зован кружок заводской молодежи.
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 435.

Пензенская губ., Мокшанский уезд. Сообщалось о занятии крестья
нами монастырской земли.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 96.

4—6 июня. Виленская губ., Дисна К Состоялся губернский съезд
крестьян и части присоединенного Новоалександровского уезда Ковенской губернии. На съезде присутствовало около 400 человек.
Были приняты решения о передаче волостным комитетам частно
владельческих полей, лугов, пастбищ. Крестьянам рекомендовалось сме
нить старых лесников и поставить своих, уменьшить плату за помол
хлеба. Если же владельцы мельниц откажутся молоть по пониженной
таксе, то мельницы должны быть переданы волостным комитетам. В их
же распоряжение намечено передать озера и реки. Съезд избрал Виленско-Ковенекий губернский земельный комитет и поручил ему обеспечить
выполнение принятых постановлений.
ЦГАОР СССР, ф. 930, on. 1, д. 71, л. 8—9.

Киев. На заседании Комитета РСДРП (б) заслушан доклад комиссии
по предвыборной кампании в Городскую думу. Представитель Военной
организации указал, что на очереди — организация ячеек на местах.
Обсудив вопрос об отношении к украинскому национальному движе
нию, Комитет создал комиссию для составления резолюции и воззва
ния по этому вопросу. Комитет -предложил ей руководствоваться следу
ющими принципами:
«1. Мы ведем борьбу против империалистических тенденций русской
буржуазии, стремящейся удержать в рамках государства другие нацио
нальности.
2. Требование отделения Украины может быть нами поддержано толь
ко в том случае, когда за него выскажется всенародное голосование все
го населения, живущего на Украине. Со своей стороны мы будем аги
тировать за широкую областную автономию, за территориальные, а не
национальные войска».
Комитет принял решение проводить на митингах кампанию за пере
мирие.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», сб. док., стр. 168—169.

1 Дисна была избрана местом для съезда потому, что немцы оккупировали тер
риторию Ковенской и часть Виленской губернии.
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На организационном собрании большевистской фракции при Киевском
союзе металлистов докладчик большевик Горбачев призывал по
рвать с соглашательством и решительно вступить на путь революционной
борьбы; с этой целью необходимо улучшить организационную работу
среди рабочих. Выступление Горбачева было поддержано другими ора
торами. Собравшиеся протестовали против высылки швейцарского со
циалиста Р. Гримма из России. Избран комитет фракции из семи
человек.
«Голос социал-демократа» № 42, 9 июня 1917 г.

Митинг шестисот рабочих и солдат обсудил вопрос об отношении к
коалиционному министерству. Были предложены две резолюции: одна —
от меньшевиков и эсеров, другая — от большевиков.
В резолюции большевиков выдвигалось требование перехода власти
к Советам р., с. и кр. д. и решительного разрыва с политикой соглаша
тельства и поддержки империалистической войны. Резолюция меньшеви
ков и эсеров выражала доверие коалиционному министерству.
Прошла резолюция большевиков 357 голосами против 225 голосов
меньшевиков и эсеров.
«Голос социал-демократа» № 41, 8 июня 1917 г.

Собрание рабочих фабрики Матисона вынесло резолюцию, осуждав
шую империалистическую войну и требовавшую передачи власти Сове
там. «Лишь Советы способны вывести страну из войны и ликвидировать
экономическую разруху».
«Голос социал-демократа» Лг° 43, 10 июня 1917 г.

Общее собрание двухсот солдат, членов РСДРП (б) команды Киев
ского артиллерийского склада, отмечало, что в команде этого склада
много сочувствующих большевикам. Собрание приветствовало газету
«Голос социал-демократа».
«Голос социал-демократа» № 43, 10 июня 1917 г.

Киевская губ., Каневский уезд. Собрание крестьян-батраков местеч
ка Степанец вынесло решение о повышении оплаты за работу в имении
помещицы Хамец, установлении 8-чаоового рабочего дня и удалении
управляющего имением.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. I,
стр. 126—127.

Харьков. На заседании Совета р. и с. д. принята инструкция по
выборам в Совет на основе «всеобщего, прямого, равного и тайного изби
рательного права». Согласно инструкции в выборах должны принять
участие рабочие и солдаты, достигшие 18 лет. Избиратели голосуют за
списки, выставленные партиями или отдельными группами.
Исполком Совета р. и с. д. избирается по принципу пропорциональ
ного представительства входящих в его состав политических фракций.
«Харьков и Харьковская губ. в Великой Октябрьской социалистической революции»,
сб. док., стр. 86—87.

Городской митинг трудящихся, обсудив финансовое положение
страны в связи с вывозом буржуазией своих капиталов за границу и
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передачей фабрик и заводов иностранным подданным, постановил немед
ленно издать закон, воспрещающий всякие сделки по передаче недвижи
мого имущества иностранным подданным, а сделки, совершенные после
победы революции, считать недействительными.
«Пролетарий» № 63, 9 июня 1917 г.

Екатеринослав. Первое делегатское собрание местного союза, объеди
нявшего 10 тыс. человек металлистов, избрало правление из 18 человек и
5 кандидатов. Было решено признать верховным органом союза делегат
ское собрание.
«Звезда» № 17, 6 июня 1917 г.

Вышел первый номер газеты Военной организации при Екатерикославском комитете РСДРП (б) — «Солдатская жизнь».
«Солдатская жизнь» № 1 , 4 июня 1917 г.

На общем собрании двухсот человек рабочей Красной гвардии еди
ногласно утвержден устав, проведено разделение на десятки, выбраны
десятские и два сотских.
«Звезда» №2 17, 6 июня 1917 г.

Черноморский флот. Командующий флотом адмирал А. В. Колчак
телеграфировал военному и морскому министру об успехе среди черно
морских моряков и в Севастополе агитации большевиков, прибывших в
составе делегации Балтийского флота, и просил направить в Севасто
поль депутатов Волынского полка, партии «Единство», меньшевиков, эсе
ров и беженцев из плена.
ЦГАВМФ, ф. 342, on. 1, д. 4627, л. 42.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Собрание рабочих-кожевников потребовало перехода власти к Советам, немедленного пре
кращения войны и разрешения аграрного вопроса. Рабочие заявили, что
меньшевики и эсеры проводят политику буржуазии.
«Наиле знамя», № 10, 7 июня 1917 г.

Кубанская обл. Собрание трудящихся 30 хуторов Прикочубеевской
степи вынесло резолюцию о передаче всей власти Советам р., с. и кр. де
путатов.
«Наше знамя» Л? 11, 11 июня 1917 г.

Нижний Новгород. Вышел первый номер газеты «Интернационал»,
орган Нижегородского окружного комитета РСДРП *.
«Интернационал» № 1 , 4 июня 1917 г.

Нижегородским окружным комитетом РСДРП устроено в Канавин:ком выставочном парке платное народное гулянье с целью сбора
средств на покупку типографии для газеты «Интернационал». Рабочие
охотно отозвались и пришли поддержать свою газету.
1 Газета выходила по 3 ноября 1917 г. Вышло 43 номера. С 17 октября газета ста
ла органом Нижегородского губернского комитета РСДРП (б).
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Здесь же состоялся митинг (около тысячи человек), на котором вы
ступил делегат от Гельсингфорсского Совета против травли в буржуаз
ной печати революционного флота и «Кронштадтской республики»,
В принятой резолюции содержалось требование перемирия на всех фрон
тах и заявлялось, что империалистическую войну можно окончить толь
ко путем передачи власти в руки Советов р., с. и кр. д.
«Интернационал» № 5, 6 июля 1917 г.

Казанская губ. В некоторых местах губернии ведется большевистская
агитация лицами, приехавшими из Кронштадта.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 98.

Чистополь. Уездный съезд кр. д. направил Временному правитель
ству телеграмму, в которой просил издать правительственное распоря
жение о немедленной передаче всех земель, живого и мертвого инвен
таря волостным продовольственным и земельным комитетам.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 189, л. 56.

Казанский уезд. Комитет общественной безопасности Каймарской
волости постановил с целью выполнения постановления губернского Со
вета кр. д. от 13 м а я 1 назначить специальную комиссию для передачи
волостным комитетам земель и инвентаря помещиков, священников,
казны.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», т. I, сб. док., стр. ПО—111.

Самара. На собрании большевиков Городского и Железнодорожного
районов одобрен доклад делегата VII (Апрельской) Всероссийской кон
ференции большевиков В. В. Куйбышева. Избраны делегаты на город
скую конференцию в количестве 27 человек.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 129.

Саратовская губ., Царицын. На заседании Царицынского Совета р. и
с. д. был заслушан доклад представителя Аварского пехотного полка,
прибывшего с фронта. Принята резолюция, направленная против травли
царицынских рабочих и действий Совета. Резолюция оканчивалась з а 
явлением, что местный Совет стоит на позиции Петроградского Совета
р. и с. д.
«1917 год в Сталинградской губ. Хроника», стр. 51.

Петровский уезд. В деревне Новый Бегуч состоялся митинг крестьян,
где представитель Петровского Совета р. и с. д. Ф. Эйзенарм и учитель
ница 3. Волкова разъясняли собравшимся программы политических
партий и текущий момент. Крестьяне заявили, что вернее всех их инте
ресы защищают большевики. Митинг постановил выписывать саратов
скую газету «Социал-демократ» и «Солдатскую Правду».
«Социал-демократ» М 18, 18 июня 1917 г.

Пермская губ., Екатеринбург. Во II партийном районе Екатеринбур
га состоялось собрание 70 членов РСДРП (б). Доклад о задачах в
1 См. сообщение за 13 мая.

249

Воскресенье

4 июня

городском самоуправлении сделал большевик И. Малышев. Собрание по
становило обязать членов партии проявить максимум энергии в выборах
■в Городскую думу, организовать муниципальную комиссию. Произведе
ны выборы делегатов на городскую конференцию.
«Уральская Правда» № 2, 4 июня 1917 г.

Собрание около 400 рабочих и работниц фабрики бр. Макаровых ре
шило принять активное участие в выборах в Городскую думу. Рабочие
должны стремиться провести в Городскую думу кандидатов РСДРП (б).
«Уральская Правда» М 7, 10 июня 1917 г.

На медном руднике на митинге, организованном комитетом РСДРП,
выступали представители Екатеринбургского комитета большевиков, а
также представители эсеров и меньшевиков. В принятой единогласно
резолюции, предложенной представителем Екатеринбургского комитета
РСДРП (б), говорилось, что войну можно кончить только путем рево
люционной борьбы с капиталистами всех стран и перехода всей власти
в руки Советов р., с. и кр. д.
«Уральская Правда» М 7, 10 июня 1917 г.

Пермская губ., Алапаевск. Социал-демократическая организация1
города насчитывает свыше 600 человек. Создан окружной комитет пар
тии для объединения деятельности социал-демократических организаций
в Алапаевске, Егоршине, Асбесте, Н. Синягихе, В. Синягихе, Ирбитском
и Нейво-Шайтанском заводах.
«Уральская Правда» № 8, 17 июня 1917 г.

4—11 июня. Уфа. Губернский съезд кр. д. (около тысячи человек)
по вопросу о войне и о земле принял эсеровские резолюции. В составе
делегатов было много крупных кулаков. Съезд выразил доверие Вре
менному правительству и высказался за демократическую федеративную
республику.
«Вперед» М 59—65; 6—11, 13 июня 1917 г.

Томск. Вышел первый номер газеты «Сибирский рабочий» — орган
Томской организации Р С Д Р П 12. В редактировании газеты принимали
участие большевики В. Климов, В. Бахметьев и др.
«Сибирский рабочий» Лг° 1, 4 июня 1917 г.; «Борьба за власть Советов в Томской
губ.», сб. док., стр. 519.

Иркутская губ. Общее собрание граждан Батуринской волости по
становило конфисковать сенокосные угодья Кабанского лесничества и пе
редать их в распоряжение волостного земельного комитета.
«Записки Бурят-Монгольского гос. н.-и. ин-та языка, литературы и истории», 1941,
вып. 5—6, стр. 102.

Забайкальская обл., Селенгинский уезд. Общее собрание крестьян
Тресковского сельского комитета, Троицкой волости, постановило ото

1 Была ли эта организация объединенная — выяснить не удалось.
2 Всего вышло шесть номеров газеты.
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брать 31 десятину сенокосной земли от Брянской Михаило-Архангельской церкви.
«Записки Бурят-Монгольского гос. н.-и. ин-та языка, литературы и истории», 1941,
вып. 5—6, стр. 103.

4—5 июня. Тифлис. Общегородское собрание большевиков приняло
решение о полном разрыве с меньшевиками и о создании самостоятель
ной организации большевиков. Был избран временный Комитет
РСДРП (б) и выделена организационная комиссия для проведения ра
боты по оформлению Тифлисской организации большевиков.
«Кавказский рабочий» N° 66—67; 4, 6 июня 1917 г.; «Очерки истории коммунисти
ческой партии Грузии», ч. 1, стр. 303.

Вышел первый номер газеты «Брдзола» («Борьба»), орган Кавказ
ского областного и Тифлисского комитетов РСДРП (б) 1.
«Большевистская партийная периодическая печать», стр. 41.

Баку. В Балаханском районе открыт первый партийный клуб. При
сутствующие
на
открытии
клуба
постановили
приветствовать
В. И. Ленина и кронштадтцев.
«Бакинский рабочий» N° 10, 8 июня 1917 г.

Закаспийская обл., Красноводск. Организована объединенная группа
членов РСДРП в количестве 24 человек.
«Туркестанские ведомости» N° 75, 24 июня 1917 г.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Исполком Совета р. и с. д. обра
тился к жителям города с воззванием не слушать «безответственных
лиц», призывающих «к незаконным захватническим действиям» и обе
щающих «установить порядок в городе и устранить все те тяжелые яв
ления в продовольственном деле, которые являются тяжелым наследием
старого режима».
Совет р. и с. д. учредил Временный комитет общественной безопас
ности, которому передал всю полноту власти по охране порядка и обще
ственного спокойствия в городе. В состав Комитета вошли представите
ли Совета р. и с. д., Краевого мусульманского Совета, комендант и ко
миссар города.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Узбекистане», сб. док., стр. 74—75.

Новая Бухара. Опубликовано воззвание Ново-Бухарского Совета р.
и с. д. к населению, в котором сообщалось, что Совет предложил вла
дельцам хлопкоочистительных заводов ввести 8-часовой рабочий день и
организовать примирительные камеры для разрешения конфликтов, воз
никающих между заводчиками и рабочими. Предприниматели отказа
лись выполнить эти требования.
«Туркестанские ведомости» N° 58, 4 июня 1917 г.

1 Газета выходила на грузинском языке по 8 февраля 1918 г. В 1917 г. вышло
66 номеров.
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4—16 июня. Семиреченская обл., Верный. Состоялся Первый област
ной съезд Советов р. и с. д. Семиреченской области. Съезд вынес резо
люцию о войне «до победного конца».
В резолюции по земельному вопросу съезд выразил пожелание о пе
реходе в народную собственность всей земли и инвентаря.
<гСемиреченские областные ведомости» № 131, 132, 136, 138, 140, 142, 143; 15, 16,
21—25 июня 1917 г .

5 июня—понедельник
Петроград. Совещание членов ЦК и ПК РСДРП (б) с работниками
районных партийных организаций обсуждало вопрос о настроениях в ра
бочих массах Петрограда в связи с контрреволюционными шагами Вре
менного правительства (подготовка наступления, совещания черносотен
ной Государственной думы, налет милиции на дачу Дурново, занятую
рабочими организациями), а также со все углубляющейся хозяйственной
и продовольственной разрухой. Совещание членов ЦК и ПК решило
пока никаких постановлений не принимать, от отдельных выступлений
воздержаться и собрать более широкое совещание 8 июня.
«Правда» М 79, 11 июня 1917 г.

I Всероссийский съезд Советов продолжал свою работу (3-й день засе
дания). Продолжались прения по вопросу о Временном правительстве.
Центральное место на утреннем и вечернем заседаниях заняли доклады
министров-«социалистов» Временного правительства.
Эсер В. М. Чернов в своей речи пытался оправдать действия Времен
ного правительства и особенно свои на посту министра земледелия.
Меньшевик И. Г. Церетели, министр почт и телеграфа, также пытался
оправдать отдельные действия Временного правительства, заявив, что оно
против вмешательства «союзников» во внутренние дела Греции, непри
частно к разработке министром юстиции Переверзевым реакционных зако
нопроектов и др.
В сообщении министра продовольствия «народного социалиста»
А. В. Пешехонова давалась характеристика трудностей с поступлением
хлеба для фронта и тыла.
«Первый Всероссийский съезд Советов р. и с. д.», т. I, стр. 96—159.

Органами Временного правительства арестован член большевистской
партии М. М. Харитонов по обвинению в том, что, состоя комиссаром
Коломенского района, бездействовал в момент нападения анархистов на
дом герцога Лихтенбергского 1.
«Правда» М 75, 7 июня 1917 г.
1 Арест Харитонова в момент, когда анархисты захватили типографию газеты
«Русская воля», произведен для того, чтобы, по словам «Правды»,— «создать впечат
ление, что большевики будто имеют какое-то отношение к нападению на «Русскую
волю» и вообще к анархистам».
Арест Харитонова был использован буржуазной прессой для усиления травли
большевистской партии.
Через 8 дней в результате решительных протестов трудящихся Временное прави
тельство вынуждено было освободить Харитонова из тюрьмы.
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5—9 июня. Областное совещание профессиональных организаций ра
бочих кожевенного производства, где присутствовали представители Пет
рограда, Москвы, Смоленска, Ярославля, Твери, Орла, Нижнего Новгоро
да, села Богородского Нижегородской губ., Кимр, Клина и других горо
дов, решило реорганизовать главный и районный комитеты по кожевен
ным делам путем пополнения их представителями рабочих; установить
минимум поденной заработной платы вместо сдельной, а обшие требо
вания рабочих отразить в коллективном договоре, ввести 8-часовой ра
бочий день в кустарной промышленности.
«Известия М. С.» № 87, 16 июня 1917 г

Завком завода «Лангензипен и К0» ввиду отказа администрации при
знать контрольную комиссию, выполнить решение примирительной ка
меры о размере зарплаты служащим и ввиду заявления о закрытии
завода постановил запретить вывоз с завода сырья и готовой продукции
без разрешения Комитета; обязать всех рабочих и служащих выполнять
только распоряжения Комитета, а не администрации.
ГАОРСС Л О, ф. 1672, оп. 5, д. 1, л. 4.

Завком завода «Вулкан» заявил о своей солидарности с постановле
ниями 1-й петроградской конференции фабрично-заводских комитетов1.
Решено установить рабочий контроль и требовать введения трудовой
повинности для всех классов.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 257.

Общее собрание рабочих четырех мастерских Путиловского завода
(чугуно-литейная, медно-литейная, модельная и инструментальная), за
слушав доклад о работе организации в деревне, приняло резолюцию с
требованием к Совету р. и с. д., в частности к Петергофскому районному
Совету, немедленно послать в' деревню членов Совета для работы среди
крестьян.
ГАОРСС ЛО, ф. 101, on. 1, д. 15, л. 207.

Посол США в России Д. Фрэнсис сообщил государственному секре
тарю Р. Лансингу о необходимости вести пропаганду в русских войсках
за активное ведение войны.
«Красный архив», 1927, № 5 (24), стр. 147.

Петроградская губ., Кронштадт. Комитет РСДРП (б), заслушав сооб
щение из Ревеля о слабости большевистской агитации среди матросов
Ревеля, Гапсаля и Редикуля, возбудил через свою фракцию перед
Кронштадтским Советом вопрос о срочной посылке в эти и другие пунк
ты побережья Балтийского моря делегации от Кронштадтского Совета.
Комитет указал на такие признаки активности контрреволюции, как
поездка генерала Брусилова с группой агитаторов на фронт для пропа
ганды наступления, рост в стране арестов за выступления против Вре
менного правительства, против войны и т. п. Комитет призвал крон
штадтских большевиков «организоваться для противодействия».
«Голос Правды» № 72, 11 июня 1917 г.
1 См. сообщение за 30 мая.
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Лифляндская губ., Рига. Состоялось собрание Бюро русской секции
и Военной организации при Рижском комитете социал-демократии Л а
тышского края. Постановлено создать социал-демократические кружки
в полках, командах и центральный орган, составленный из представи
телей кружков с тем, чтобы усилить влияние большевиков в армии и
отвоевать у соглашательских партий полковые, дивизионные и другие
солдатские комитеты.
«Окопная Правда» № 15, 7 июня 1917 г.

Псковская губ., Холмский и Островский уезды. Крестьяне берут в свое
пользование церковно-причтовую землю. В лесной даче Мустицево, при
надлежавшей монастырю, крестьяне рубят лес.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 14, л. 65—67.

Новгородская губ., Кирилловский уезд. Уездный комиссар донес гу
бернскому комиссару о необходимости удовлетворения требований
крестьян о смещении прежних управляющих, о бесплатном предостав
лении дров, о замене назначаемой охраны лесов выборной, о бесплатной
ловле рыбы и т. д. Комиссар делал вывод: «Лучше народу дать с в е р х у
то, что просит, чем дожидаться, когда он возьмет снизу прошенное».
ЦГИАЛ, ф. 387, 1917 г., on. 79, д. 546, л. 1—3.

Москва. В союзе металлистов к 5 июня насчитывалось свыше
40 000 членов.
«Социал-демократ» Л'я 80, 13 июня 1917 г.

Общее собрание Союза металлистов Симоновского района приняло
резолюцию о немедленном введении законодательным путем минимума
заработной платы, установлении твердых цен на продукты первой необ
ходимости, ограничении прибылей и контроля Советов над производ
ством.
«Социал-демократ»

80, 13 июня 1917 г.

Владимирская губ., Ковровский уезд. Рабочие фабрики Т-ва Старо
никольской мануфактуры Кочеткова в дер. Вахрамееве арестовали фаб
рикантов, произвели у них обыски и доставили под конвоем в Совет р.
и с. д.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 14, л. 67.

Тульская губ., Белевский уезд. На собрании крестьян дер. Кураково
Стрелецкой волости вынесена резолюция с требованием окончить войну
без аннексий и контрибуций, отобрать всю землю у помещиков и пере
дать ее бесплатно тем, кто ее обрабатывает.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 244, л. 28.

Тамбовская губ., Тамбовский уезд. Председатель Совета объединен
ных землевладельцев телеграфировал о повсехМестных «захватах» земли,
уничтожении арендных сделок, снятии рабочих и военнопленных с работ.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 89.

5—12 июня. Киев. II Всеукраипский войсковой съезд (2359 делегатов)
собрался, вопреки запрещения его А. Ф. Керенским. Съезд одобрил дея
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тельность Украинского войскового генерального комитета по «украини
зации войск» и постановил оказать ему полную поддержку. Приказы
Украинского войскового генерального комитета, как говорилось в приня
той резолюции, для всех украинцев-солдат, украинских войсковых ор
ганизаций отныне обязательны.
Съезд осудил позицию Временного правительства по отношению к
«универсалу» Центральной рады и предложил Центральной раде «немед
ленно приступить к твердой организации края в согласии с националь
ным меньшинством, то есть к фактическому проведению в жизнь основ
автономного порядка...».
Съезд постановил все дело просвещения на Украине передать Цент
ральной раде, утвердил и дополнил прежний состав Украинского вой
скового генерального комитета, а также избрал 130 депутатов в Раду
солдатских депутатов.
ЦГАОР СССР, ф. 1503, on. 1, д. 38, л. 48—57.

Харьков. Общее собрание членов РСДРП (б) Петинского городского
района вынесло резолюцию с требованием перевыборов Советов и пере
хода всей власти в их руки. Требование перевыборов мотивировалось
тем, что эсеры и меньшевики, составлявшие большинство в Советах, про
водили тактику соглашения с буржуазией.
«Пролетарий» Лг° 64, 10 июня 1917 г.

Комиссия рабочего контроля над производством Харьковского паро
возостроительного завода решила установить контроль над вывозимыми
с завода предметами.
«История Харьковского паровозостроительного завода, 1895—1917 гг.», сб. док.,
стр. 324.

Таврическая губ., Севастополь. В Черноморском полуэкипаже со
стоялся митинг матросов флота, рабочих и солдат гарнизона, созванный
по инициативе большевиков. Вынесено решение о недоверии командую
щему Черноморским флотом Колчаку, начальнику штаба Смирнову, а
также требование об оставлении в строю всех кораблей, революционно
настроенные команды которых Колчак предлагал расформировать («Три
Святителя», «Жаркий», «Синоп»). Постановлено переизбрать Совет и
судовые комитеты. По постановлению митинга был арестован командир
полуэкипажа Грубер и несколько офицеров береговых команд за требо
вание отдачи отмененных почестей и грубое обращение с матросами.
ЦГАВМФ, ф. 342, on. 1, д. 4627, л. 44—45.

Нижегородская губ. Администрация и служащие фабрики Теребина в
Павлове потребовали удаления двух рабочих — членов Павловского
Совета р. д. Совет отклонил это требование, тогда заведующий фабрикой
оставил работу. Рабочие выбрали нового заведующего.
«Интернационал» № 4, 18 июня 1917 г.; «Победа Октябрьской социалистической
революции в Нижегородской губ.», сб. док., стр. 542.

Сергачский уезд. В имении А. А. Юшковой при селе Большом Андосо
ве крестьяне не платили арендную плату, реквизировали землю и луга,
не разрешали помещице рубить лес.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 101
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S—8 июня. Казань. Забастовало около 8000 рабочих на льно-прядильло-ткацкой фабрике, кожевенном заводе и обмундировальных мастерских
Об-ва Алафузовских фабрик и заводов. Бастующие требовали повыше
ния заработной платы, особенно за сверхурочные работы. Борьбу рабо
чих за свои права возглавляли большевики.
После того, как требования рабочих были удовлетворены, они при
ступили к работе.
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», сб. док., стр. 162—164,
485.

Вятская губ. Вятский совет р., с. и кр. д. постановил передать в веде
ние государства церковную землю.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 134.

Уфа. Создана латышская группа РСДРП (б).
«Вопросы истории КПСС», 1958, № 2, стр. 192.

Пермская губ., Екатеринбург. В 14-й роте 124-го пехотного запасного
полка Екатеринбургского гарнизона происходили выборы делегата в Со
вет р. и с. д. взамен выбывшего в отпуск. В Совет избран большевик,
получивший 122 голоса, меньшевик получил 52 голоса, а эсер — один
голос.
«Уральская Правда» № 7, 10 июня 1917 г.

Алтайская губ., Барнаул. Большевики города в количестве 15 человек
вышли из объединенной организации РСДРП и создали самостоятель
ную большевистскую организацию.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организация
ми», т. I, стр. 501; «Борьба трудящихся за установление советской власти на Алтае»,
,сб. док., стр. 465.

Якутская обл. Центральное правление Союза рабочих Ленско-витим
ских горных округов сообщило в Петроградский Совет р. и с. д. об об
разовании профсоюза рабочих Ленско-витимских горных округов с
числом членов 5000.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 757, л. 50.

Баку. Рабочие т-ва «Нефть» постановили уволить главноуправляю
щего промыслами фирмы Князева ввиду того, что он не удовлетворил
экономических требований рабочих.
ЦГИАЛ, ф. 23, on. 1, д. 454, л. 192—193.

6 июня—вторник
Петроград. Опубликованы статьи В. И. Ленина «Третьеиюньские зубры
за немедленное наступление», «Союз для остановки революция», «Благо
дарность».
Первая статья написана по поводу вынесенной 3 июня на частном со
вещании членов IV Государственной думы резолюции о немедленном на
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ступлении на фронте1. В статье указано, что вопрос о немедленном на
ступлении — «вопрос политический, вопрос судеб всей нашей революции».
Относительно немедленного наступления, писал Ленин, могло быть
лишь два ответа: «за» или «против». Первый путь — вместе с капитали
стами, второй — путь разрыва с ними. «Выбор есть только между этими
двумя путями. Церетели, Чернов и К0 любители средних путей. В этом
пункте среднего быть не может, и, если они будут колебаться или отде
лываться фразами, они, Церетели, Чернов и К0, окончательно скатятся
к роли орудия в руках контрреволюционной буржуазии».
Во второй статье новое коалиционное правительство, объединявшее
капиталистов и эсеро-меньшевистских вождей, Ленин назвал союзом для
остановки революции.
В статье дан глубокий анализ выступлений лидеров кадетов на сове
щании членов IV Государственной думы и развита мысль предыдущей
статьи о том, что наступление на фронте имеет не стратегическое, как
уверяли меньшевики и эсеры, а политическое значение. «Наступле
ние, при всех возможных исходах его с военной точки зрения, означает
политически укрепление духа империализма, ...укрепление основных по
зиций контрреволюции.
Совершенно независимо от того, желают они этого или нет, сознают
они это или нет, Церетели и Керенский, Скобелев и Чернов — не как ли
ца, а как вожди партий народников и меньшевиков — поддержали контр
революцию, перешли — в этот решающий момент— на ее сторону...».
В. И. Л е н и н . Сон., т. 25, стр. 33—38; «Правда» N° 74, 6 июня 1917 г.

Состоялось заседание ЦК Военной организации при ЦК и Исполни
тельной комиссии ПК РСДРП (б), в котором принял участие В. И. Л е
нин. Главное внимание на заседании было уделено вопросу о демонстра
ции против намеченного Керенским наступления.
Н. И. Подвойский доложил собравшимся о большом влиянии боль
шевиков среди солдат гарнизона. Предполагаемая демонстрация, по его
мнению, должна быть не только солдатской, но и рабочей. Она «даст
возможность близко подойти массам к лозунгам» и должна «пробить
брешь на [I Всероссийском] съезде».
Выступивший за ним В. И. Невский подтвердил, что можно вывести
ка улицы несколько тысяч солдат, и поставил вопрос о форме выступле
ния — с оружием или без оружия. Уверенность в возможности вывести
массы была и в речи В. Володарского. Демонстрация, по его мнению,
должна быть в первую очередь направлена против коалиционного Вре
менного правительства.
В. Г1. Ногин и Федоров выступили против того, чтобы брать с собою
оружие. Противоположное предложение выдвинули М. Томский и
С. А. Черепанов.
Выступив на заседании, В. И. Ленин призвал готовиться к демонст
рации под лозунгами смещения буржуазных министров, борьбы с согла
шателями. «Пусть [эсеры и меньшевики] соглашаются с революционным]
пролетариатом], а не с кадетами». Власть должна перейти к Советам р.,
с. и кр. д., которые предложат мир народам. Демонстрация, как подчер
кивал Ленин, обязательно должна быть с участием рабочих.

1 См. сообщение за 3 июня.
17 Хроника событий, т. II
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Ленина поддержали большинство присутствующих (В. Володарский,
Я. М. Свердлов, И. В. Сталин и др.).
Лишь Зиновьев, Каменев, Ногин под разными предлогами осудили,
идею демонстрации. Оппортунистическое предложение меньшинства Ц К
воздержаться от демонстрации было отвергнуто.
Архив И МЛ, ф. 17, on. 1, д. 10, л. 1—3.

В резолюции общего собрания Военной организации при ЦК и Пет
роградском комитете РСДРП (б) вскрывался империалистический харак
тер войны и указывалось, что «призыв к наступлению для революционной
демократии мог бы стать приемлемым лишь тогда, когда власть перейдет
в ее руки — в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов».
«Солдатская Правда» М 40, 6 июня 1917 г.

На заседании Петроградского комитета РСДРП (б) присутствовало29 человек.
Основными вопросами повестки дня были: доклад Исполнительной,
комиссии 1 и вопрос об органе ПК; закрытое заседание Петроградского
комитета по вопросу об общегородской солдатской демонстрации.
Вопрос об отдельном печатном органе П К 12 рассматривался на засе
дании вторично. Исполнительная комиссия запрашивала по этому вопро
су мнение районов. Ответы были получены от восьми районов, из них
пять высказались за предложение В. И. Ленина (ЦК) о ненужности
самостоятельного органа ПК.
Закрытое заседание ПК обсудило вопрос об общегородской солдатской
демонстрации. Представитель Военной организации сообщил, что в частях
гарнизона растет недовольство приказами Керенского и особенно
«Декларацией прав солдата». Солдаты требуют устроить демонстрациюпротеста против контрреволюционной политики Временного правительст
ва, они хотят выйти на демонстрацию вооруженными. Большинство участ
ников заседания высказалось за организацию демонстрации солдат
совместно с рабочими.
Для окончательного решения вопроса о демонстрации решено созвать8 июня широкое совещание членов ЦК, ПК и Военной организации при
ЦК РСДРП (б) с представителями от районов, заводов и воинских частей..
«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», сб. док.,,
стр. 126—145.

I Всероссийский съезд Советов продолжал свою работу (4-й день за
седания).
Утреннее заседание началось с оглашения приветствий от делегатоврусских войск во Франции 3 и Всероссийского Совета кр. д. Вслед за тем
1 В докладе говорилось о положении дел с выселением из особняка Кшесинс-хой,
о специальной комиссии для работы в юношеской организации, о решении Исполни
тельной комиссии мобилизовать силы по проведению выборов в районную думу и др.
2 См. сообщение за 30 мая.
3 Первые части русских войск были посланы во Францию в январе 1916 г. по рас
поряжению Николая II. В августе 1916 г. были посланы еще одна бригада и два
маршевых батальона. В итоге общая численность русских войск во Франции достигла.
27 тыс.
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продолжались прения по докладу М. И. Либера 1 об отношении к Вре
менному правительству.
•;
Большое впечатление на собравшихся произвела речь большевика
Н. В. Крыленко, показавшего на ярких и убедительных фактах, что за;
время месячного пребывания Керенского на посту военного министра им
ничего не сделано «по вопросу организации и демократизации... армии».*
Крыленко привел случаи отвратительного, снабжения армии, когда из
900 солдат 700 не имели исправных сапог. В армии, по словам оратора,
еще много приверженцев старого строя.
Выступавшие на обоих заседаниях эсеры поддерживали Временное
правительство.
«Первый Всероссийский съезд Советов р. и с. д.», т. I, стр. 160—222.

Исполком Всероссийского Совета кр. д. принял оборонческую резо-;
люцию о создании ударных батальонов из добровольцев для поднятия1
духа армии.
«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», сб. док.,
т. I, ч. 1, стр. 226—227.

Центральное бюро петроградских профсоюзов рассмотрело на своем
заседании законопроект о свободе стачек, обсуждавшийся в то время в
Министерстве труда. Принята единогласно резолюция о свободе стачек
для рабочих.
«Протоколы Петроградского Совета профессиональных союзов за 1917 г.», стр. 24,

Завком завода Бреннера направил министру труда заявление с тре
бованием предоставить завкому право руководства производством, полу
чения и исполнения заказов, ввиду неявки владельца на завод и факти
ческого управления завода завкомом 12.
«Красный Архив», 1940, № 6, стр. 109.

Собрание 3500 рабочих завода «Вулкан» произвело перевыборы депу
татов в Петроградский Совет р. и с. д. Выступавшие рабочие выражали
недовольство своими делегатами-меныпевиками в Совете и требовали
переизбрания их. Все четверо вновь избранных депутатов были больше
вики и «объединенцы». Принят большевистский наказ депутатам. Им
поручалось бороться за переход власти к Советам р., с. и кр. д.
На Сестрорецкий завод прибыла делегация от IX армии Румынского
фронта для ознакомления с ходом работ на заводе. На общезаводском
собрании делегаты приветствовали сестрорецких рабочих и от лица IX
армии заявили, что «солдат с рабочими не разъединит никакая реакцион
ная темная сила».
ГАОРСС ЛО, ф. 1642, on. 1, св. 2, д. 12, л. 20.

6—8 июня. На Николаевской ж. д. проходила забастовка мастеровых
и рабочих 1-го участка тяги. Бастовавшие требовали повышения заработ
ной платы.
■' •
1 См. сообщение за 4 июня.
2 См. сообщение за 24 мая.
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В ответ на извещение министра путей сообщения о забастовке Вре
менное правительство заявило о недопустимости подобных методов
борьбы и о том, что забастовки «не могут оказать никакого влияния на
решение Временного правительства». Однако правительство все же вы
нуждено было создать комиссию по улучшению положения железнодо
рожников. Лишь после этого забастовка была прекращена.
ЦГАОР СССР, ф. 6, on. 2, д. 1, ч. II, л. 175; ф. 6865, on. 1, д. 324, л. 271.

Закончилась1 Всероссийская конференция Белорусской социалисти.ческой громады12. Конференция одобрила вступление «социалистов» в
коалиционное правительство, приняла решение о продолжении войны и о
революционном оборончестве.
Вынужденная считаться с жизненными интересами бело-русского на
рода, конференция высказалась против создания национальных полков и
за широкое самоуправление Белоруссии.
«Известия П. С.» М 91, 14 июня 1917 а.

Балтийский флот. Большевики команды крейсера «Аврора» постано
вили поддерживать Ленина «во всякую опасную минуту и заявили о сво
ей готовности дать отпор тем буржуям, которые ведут травлю против
тов. Ленина».
«Солдатская правда» М 48, 20 июня 1917 г.

Остров Нарген. Полуторатысячный митинг солдат и матросов едино
гласно принял резолюцию с требованием перехода власти в руки Всерос
сийского съезда Советов, немедленного опубликования тайных договоров,
изъятия у помещиков всей земли, живого и мертвого инвентаря.
«Утро Правды» М 7, 10 июня 1917 г.

Москва. Общее, собрание Московского Совета р. д. было посвящено
вопросу о борьбе с экономической разрухой и безработицей.
На собрании с докладами выступили представители Благуше-Лефортовского, Дорогомиловского, Замоскворецкого, Мытищенского, Преснен
ского, Рогожского, Сокольнического, Тушинского, Хамовнического рай
онов, Сущевского подрайона, от профсоюза портных, чаеразвесочников,
золотосеребряников, железнодорожников и булочников. Собравшиеся
приняли резолюцию; отметив факт разрастающейся экономической борь
бы. Было также указано на возможность остановки в самом ближайшем
времени производства на целом ряде предприятий из-за разрухи и локау
тов предпринимателей.
Собравшиеся предложили Исполкому Московского Совета р. д. вне
сти на ближайшее заседание Совета проект плана мероприятий по борь
бе с экономической разрухой и надвигающейся массовой безработицей.
1 Дату открытия конференции установить не удалось.
2 «Белорусская социалистическая громада» («Б. С. Г.») возникла в 1902 г. Ода от
стаивала интересы белорусской буржуазии, помещиков, кулаков, выступала против
необходимости классовой борьбы, стояла за обособление белорусского народа от рус
ского революционного рабочего класса, а после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции стремилась к отделению белорусских земель от России.
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Резолюция собрания была принята 137 голосами при семи воздер
жавшихся. Меньшевики и эсеры от участия в голосовании отказались.
«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», сб. док., стр. 145; «Со
циал-демократ» М 76, 8 июня 1917 г.

Общее собрание представителей рабочих в районных продовольствен
ных комитетах Об-ва фабрикантов и заводчиков постановило избрать на
каждом заводе или фабрике кооперативные комиссии из рабочих.
Утвержден устав Московского центрального рабочего кооператива.
«Социал-демократ» М 90, 24 июня 1917 г.

На заседании Примирительной камеры Союза фабрикантов и Союза
рабочих металлистов Москвы достигнуто соглашение о том, что Камеры
должны разрешать конфликты между трудом и капиталом в металлооб
рабатывающей промышленности. Камера признает необходимым уста
новление в металлообрабатывающей промышленности минимума зара
ботной платы.
«Известия М. С.» № 80, 8 июня 1917 г.

Делегатское собрание профсоюза рабочих кожевенного производства
Бутырско-Марьинского района и общее собрание рабочих Сокольниче
ского механического завода Земгора постановили голосовать на выборах
в Городскую и районные думы за список большевиков.
«Социал-демократ» М 90, 24 июня 1917 г.

Совет р. д. в Пушкинском р-не принял резолюцию — установить
контроль над производством, что возможно лишь при переходе всей вла
сти к Советам.
«Известия М. С.» № 80, 8 июня 1917 г.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Состоялось заседание Коми
тета РСДРП (б). Решено созвать 14 июня районную конференцию Иваново-Кинешемского р-на. Определено отношение к Исполкому общест
венных организаций; представители большевиков должны остаться на
своих местах и не выходить из этой организации; Совет должен предпри
нять шаг к переходу власти в его руки.
«1917 год в И в ано в о-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 128.

Владимирская губ. По анкетным сведениям, собранным Московским
Советом р. д., хлебные запасы в губернии ничтожны. Местами начался
голод. Киржач долгое время оставался почти без хлеба, и население го
лодало. Особенно тяжело продовольственный кризис отражался на поло
жении фабрик и заводов. Твердые цены неустойчивы. Углубляет кри
зис чрезвычайное расстройство транспорта.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 54.

Тверская губ., Кимры. Митинг солдат 2-й роты, 2-го Тепловодного ба
тальона и парковой команды того же батальона в количестве 317 чело
век, отправляющихся на Кавказский фронт, решил, что необходимо сверг
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ну-ть власть буржуазии и осудил соглашательство с капиталистами,
высказался за братание на фронте. «Вовсе не считая братание средством
покончить войну,— говорилось в резолюции,— мы рассматриваем бра
тание как способ борьбы с шовинизмом и как способ революционизиро
вания солдат враждебных нам стран».
В резолюции говорилось также, что солдаты считают своей партией
только партию большевиков. Партии же меньшевиков и эсеров выража
ют интересы мелкой буржуазии, они социалисты лишь на словах.
«Социал-демократ» № 74, 6 июня 1917 г.

Калужская губ., Малоярославец. Создан Совет кр. д. и избран Ис
полком Совета.
«Установление советской власти в Калужской губ.», сб. док., стр. 78.

Минская губ., Бобруйск. Съезд лесоводов и лесных техников признал,
что все леса должны быть объявлены государственной собственностью.
«Правда» № 74, 6 июня 1917 г.

Могилевская губ., Могилевский уезд. Крестьяне проводили массовые
порубки частновладельческих лесов, снимали занятых на помещичьих
полях рабочих, выступали против местных властей и заменяли их выбор
ными лицами.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 120.

Киев. Состоялось учредительное собрание латышской большевистской
организации.
«Голос социал-демократа» № 41, 8 июня 1917 г.

Харьков. Общее собрание рабочих завода Всеобщей компании элек
тричества (ВЭК), в количестве 4 тыс. человек, приняло решение о пере
выборах Харьковского Совета р. и с. д., где преобладающее влияние
имели эсеры и меньшевики, и об аресте освобожденного из тюрьмы
бывшего начальника каторжной тюрьмы Давыдова.
«Харьков и Харьковская губ. в Великой Октябрьской социалистической революции»,
сб. док., стр. 90—91.

Екатеринославская губ., ст. Алчевская. Совет старост рабочих и слу
жащих железопрокатного завода Донецко-Юрьевского металлургиче
ского общества признал недопустимым намерение администрации без со
гласования с Советом старост закрыть завод и заявил о возможности в
связи е этим введения контроля над заводом.
ГНАЛО, ф. 1239, on. 1, д. 6, л. 1.

Херсонская губ., Одесса. Президиум Исполкома Совета р. д. постано
вил выяснить, имеется ли оружие в Петрограде, Москве и Туле. Было
также решено хлопотать перед военным министром о выдаче средств
Совету р. д. для покупки оружия. Предполагалось также делегировать в
упомянутые города с этой целью представителей Совета р. д.
«В борьбе за Октябрь», сб. док., стр. 49.
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Таврическая губ., Севастополь. Состоялось собрание представителей
Черноморского флота и Севастопольского гарнизона, которое постанови
ло отстранить от занимаемых должностей адмирала Колчака, начальни
ка штаба флота Смирнова, а вопрос об их аресте передать на экстрен
ное рассмотрение судовых и полковых комитетов.
Командующим флотом избран контр-адмирал Лукин.
«Известия П. С.» № 87, 9 июня 1917 г.; ЦГАВМФ, ф. 342, on. 1, д. 4627, л. 44.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Рабочие и служащие
главных мастерских Владикавказской ж. д. потребовали введения 8-часового рабочего дня по всей дороге и прибавки зарплаты.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье»} вып. 1, стр. 39.

Казанская губ., Спасский уезд. Съезд делегатов волостей решил не
медленно отобрать у владельцев землю, луга, леса, скот и инвентарь и
распределить среди населения уезда.
«Известия М. С.» М 80, 8 июня 1917 г.

6—26 июня. Самара. Забастовавшие служащие всех трактиров требо
вали отказа от чаевых, прибавки жалованья и 20% отчисления с зар а
ботка владельцев.
Число бастующих достигало 2000 человек.
Хозяева трактиров пошли на уступки, и забастовка была прекращена.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 130, 132, 142.

Саратовская губ., Балашов. Солдаты маршевых рот местного гарни
зона отказались отправиться на фронт.
ЦГВИА, ф. 1720, on. 15, д. 845, л. 350.

6—10 июня. Вятка. 1-й губернский съезд кр. д., на котором присутст
вовало около 300 делегатов, принял эсеровские резолюции о поддержке
Временного правительства, об активной помощи фронту в целях оборо
ны, о подготовке к выборам в Учредительное собрание и др. По требо
ванию крестьян, губернский Крестьянский союз был переименован в
губернский Совет кр. д. На съезде был избран губернский Исполком Со
вета кр. д., большинство в котором принадлежало эсерам.
«Вятская речь» № 127, 16 июня 1917 г.; «Советы крестьянских депутатов и дру
гие крестьянские организации», сб. док., т. I, ч. 1, стр. 117—119.

Городское организационное бюро РСДРП (б) обратилось к трудя
щимся с призывом вступать в ряды большевистской партии.
«Вятская речь» № 119, 7 июня 1917 г.

Уфа. На объединенном собрании правления профсоюзов утвержден
разработанный организационной комиссией устав Центрального бюро
профсоюзов.
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В задачи Центрального бюро входила забота о развитии деятельно
сти существующих профсоюзов и организации новых, оказание юриди
ческой помощи, культурного развития рабочих и т. д.
«Вперед» М 61, 8 июня 1917 г.

Пермь. В городе создано Центральное бюро профсоюзов, объединив
шее десять существующих профсоюзов.
«Известия Уральского Совета р. и с. д.» № 18, 6 июня 1917 г.

Пермская губ., Екатеринбург. Состоялось общее собрание организации
РСДРП (б), на котором присутствовало свыше 500 членов. Был заслу
шан доклад об организационной деятельности комитета. Выяснилось, что
Екатеринбургская организация насчитывает свыше 2500 членов.
В докладе о профессиональном движении было сообщено, что в Ека
теринбурге организовано девять профсоюзов, в которые входило 5,5 тыс.
рабочих.
Решено предложить всем членам партии вступить в профсоюз и орга
низовать там свою фракцию.
Деятельность Военной организации выразилась в устройстве солдат
ских митингов, бесед по ротам, распространении литературы.
По вопросу о деятельности фракции РСДРП (б) в Совете р. и с. д.
указывалось, что после перевыборов Советов большевистская фракция
имеет 2/3 в рабочей секции и Vs в военной (45 членов против 5 в прош
лом Совете).
«Уральская Правда»

8, 17 июня 1917 г.

Енисейская губ., Минусинский уезд. Рабочие медного
«Юлия» постановили устранить заводскую администрацию.

рудника

«Правда» М 74, 6 июня 1917 г.

Ачинский уезд. Даурский волостной сход направил в Петроградский
Совет р. и с. д. телеграмму с требованием немедленного подоходного
обложения капиталистов, установления максимального процента прибы
ли, снижения прямых и косвенных налогов на трудящихся, созыва Учре
дительного собрания.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 244, л. 26—27.

6—7 июня. Забайкальская обл. На руднике «Черновские копи» состо
ялся съезд углекопов Забайкалья. Съезд высказался за передачу всей
власти в руки Советов. Было также решено поручить организациям на
местах ввести 8-часовой рабочий день.
«Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии», сб. док., стр. 43—44, 290.

Тифлис. Комитет РСДРП (б) опубликовал воззвание к рабочим о
своем разрыве с оборонцами, где говорилось: «Наша партия в целях охра
ны пролетариата от всяких чуждых ему влияний не может делать ни
каких уступок революционному оборончеству и решительно разрывает
с ним».
«Кавказский рабочий» М 67, 6 июня 1917 г.

264

Среда

7 ию ня

Эривань. Сообщалось об образовании губернского Совета кр. д.
в составе 29 человек.
«Борьба» № 26, 6 июня 1917 г.

7 июня—среда
Петроград. Опубликованы статьи В. И. Ленина «Есть ли путь к спра
ведливому миру?», «О врагах народа».
В первой статье В. И. Ленин развивал идею о том, что путь к спра
ведливому миру без аннексий и контрибуций лежит «через рабочую ре
волюцию против капиталистов всех стран».
Россия сейчас ближе всех к такой революции, которая может проте
кать мирно путем взятия власти Советами.
И тогда Россия могла бы обратиться к угнетенным классам других
стран с предложением конкретных условий всеобщего мира, без аннек
сий и захватов.
Ленин выражал уверенность, что примеру русских рабочих неизбеж
но должны последовать трудящиеся по крайней мере Германии и Фран
ции. А если капиталисты Англии, Японии и США попытаются воспроти
виться такому миру — не исключена возможность «революционной вой
ны против капиталистов».
Статья В. И. Ленина «О врагах народа» написана в связи со стрем
лением плехановской газеты «Единство» изобразить якобинство толькокак проявление известной жестокости революционного народа в борьбе с
тиранами и теми, кто им способствует1. На деле, писал Ленин,— «яко
бинцы 1793 года вошли в историю великим образцом действительно ре
волюционной борьбы с классом эксплуататоров со стороны взявшего всю
государственную власть в свои руки класса трудящихся и угнетенных».
Для «якобинцев» XX в., пролетариев и полупролетариев, подчеркивал
Ленин, врагами народа являются наживающие миллиарды на империа
листической войне капиталисты. Их верхушку, 50— 100 человек, доста
точно было бы на время арестовать, «чтобы показать всем эксплуатируе
мым, «кому нужна война». Раскрыв проделки банковых королей, их
можно бы выпустить, поставив под контроль рабочих и банки, и синдика
ты капиталистов, и всех подрядчиков, «работающих» на казну».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 39—42; «Правда» Лг° 75, 7 июня 1917 г.

Опубликована статья Н. К. Крупской «Как организоваться рабочей
молодежи», излагавшая проект устава Союза рабочей молодежи России.
Первый параграф устава гласил: «Рабочая молодежь всей России, всемальчики и девочки, юноши и девушки, живущие продажей своей ра
бочей силы, какой бы веры они не были, на каком бы языке не говорили,
организуются в один «Союз рабочей молодежи России». В уставе опре
делялись основные задачи союза молодежи в области политико-воспита
тельной, экономической, организационной работы, образования и др. Цель
союза молодежи — готовить из своих членов сознательных участников^
борьбы за освобождение всех угнетенных и эксплуатируемых.
«Правда» № 75, 7 июня 1917 г.
1 Подобное упоминание имеется в статье «Грабеж», опубликованной в № 57 таз..
«Единство» за 6 июня 1917 г.
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Всероссийский съезд Советов продолжал свою работу (5-й день).
Продолжались прения по вопросу об отношении к Временному прави
тельству.
С докладом выступил министр труда меньшевик Скобелев, который
стремился изобразить финансовую политику Временного правительства
как политику, направленную против «имущих классов». Суть деятельно
сти Министерства труда Скобелев охарактеризовал как «вмешательство
в борьбу и взаимоотношение труда и капитала». Скобелев усиленно
рекламировал арбитраж как наиболее приемлемый путь разрешения
конфликтов.
Значительное место, говорил Скобелев, в деятельности Министерства
труда уделялось законопроектам, из которых большая часть не была
проведена в жизнь.
В докладе осуждались «самочинные» действия рабочих по регули
рованию производства и отстаивалась идея государственного регулиро
вания народного хозяйства.
Выступавший представитель фракции большевиков В. П. Ногин ука
зал на растущую экономическую разруху в стране. Обращаясь к сидя
щим в зале представителям рабочих и крестьян, он заявил, что не бур
жуазия, а трудящиеся смогут эффективно бороться с разрухой, так как
они в этом кровно заинтересованы.
«Первый Всероссийский съезд Советов р. и с. д.», т. I, стр. 223—259.

Бюро Исполкома Петроградского Совета р. и с. д., заслушав- делега
цию рабочих с завода Лангензипен о ходе забастовки и закрытии завода,
постановило делегировать двух членов Совета на завод для контроля
над деятельностью созданной рабочими временной контрольной комис
сии, а также созвать широкое совещание для рассмотрения вопроса о
положении на заводе.
Бюро также постановило предложить рабочим Первого паровозо
строительного завода прекратить забастовку, а Временному правитель
ству удовлетворить требования рабочих о повышении заработной платы.
ГАОРСС ЛО, ф. 7384, on. 9, д. 112, л. 1—2.

7—8 июня. В связи с распоряжением министра юстиции Временного
правительства Переверзева от 7 июня о немедленном освобождении дачи
бывшего царского министра П. Н. Дурново, где, помимо анархистов, на
ходились профсоюзы, на некоторых заводах Выборгской стороны воз
никли забастовки. Исполком Петроградского Совета р. и с. д. срочно
выпустил воззвание с разъяснением, что распоряжение Переверзева от
носится лишь к анархистам, занявшим часть дачи, и с предложением
возобновить работу на заводах.
«Известия П. С.» Лг2 86, 87; 8. 9, июня 1917 г.

Состоялось делегатское собрание Центрального Совета старост слу
жащих (присутствовало 2S0 человек от 200 заводов), где рассматрива
лись вопросы о борьбе служащих с Об-вом фабрикантов и заводчиков
за 6-часовой рабочий день, прожиточный минимум и др.
«Октябрьская революция и фабзавкомы», ч. 1, стр. 43.

Правление Всероссийского о>б-ва сахарозаводчиков заявило о «само
вольном» установлении уездными и волостными комитетами высоких цен
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на рабочие руки: 5 руб. мужчине и 4 руб. женщине за 8-часовой рабо
чий день.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 129.

Временное правительство утвердило положение о Всероссийском
земском союзе, в состав которого должны были входить губернские
земства на добровольных началах с целью осуществления мероприятий,
вызываемых потребностями и задачами общеземского характера, а так
же войной и ее последствиями.
«Журнал заседаний Временного правительства» № 101, 7 июня 1917 г.

Временное правительство постановило предоставить министру путей
сообщения «впредь до минования чрезвычайных обстоятельств» право
избрать комиссаров на казенные и частные железные дороги, что облег
чало бы борьбу с революционным движением железнодорожников.
«Сб. указов и постановлений Временного правительства», вып. 2, ч. 1, стр. 119.

Главное управление милиции МВД направило губернским комисса
рам циркуляр о принятии мер против контроля общественных организа
ций над деятельностью банков.
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», сб. док., т. I, стр. 219—220.

Балтийский флот. Опубликовано приветствие команды морского тран
спорта «Оланд» партии большевиков и В. И. Ленину за стойкую борьбу
против капитализма. Моряки писали, что они признают «тактику т. Л е
нина и программу большевиков».
«Правда» № 75, 7 июня 1917 г.

7—17 июня. Петроградская губ., Кронштадт. Организованная Крон
штадтским Советом р. и с. д. поездка делегации кронштадтцев по побе
режью Финского залива имела целью разъяснение морякам Балтийско
го флота и солдатам береговых частей действительного положения ве
щей в Кронштадте, причины отказа кронштадтцев поддерживать власть
Временного правительства. В состав делегации входили девять человек,
в том числе большевики — И. Н. Колбин, С. Семенов. Делегация побы
вала у моряков и солдат Выборга, Гельсингфорса, Або и Ревеля. После
многочисленных встреч и выступлений делегация вернулась в Кронштадт.
ЦГАВМФ, ф. 661, д. 5, л. 60, 62—65; «Балтийские моряки в подготовке и прове
дении Великой Октябрьской социалистической революции», сб. док., стр. 108—110.

7—12 июня. Финляндия, Гельсингфорс, В городе и на кораблях Гель
сингфорсского рейда проводила работу делегация Кронштадтского Со
вета р. и с. д. по ознакомлению моряков и солдат с действительным поло
жением в Кронштадте и с его позицией по отношению к Временному пра
вительству.
Гельсингфорсский комитет РСДРП (б) использовал приезд революционеров-моряков для кампании по поднятию политического сознания
масс. В день их приезда газета «Волна» поместила приветствие Гель
сингфорсского комитета РСДРП (б) и редакции газеты.
За время своего пребывания члены делегации выступали на заседа
нии Исполкома областного комитета армии, флота и рабочих Финлян
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дии, на собраниях пехотных полков Гельсингфорса, на линейных ко
раблях «Севастополь» и «Слава». Общее сочувствие большинства слу
шателей было на стороне кронштадтцев.
ЦГАВМФ, ф. 661, д. 5, л. 22, 60, 62—65; «Балтийские моряки в подготовке и про
ведении Великой Октябрьской социалистической революции», сб. док., стр. 108—
110; «Исторический архив» 1956, М 5, стр. 157.

На собрании представителей судовых комитетов «Республика»,.
«Андрей Первозванный», «Слава», «Россия», «Ловать», «Деятельный»,.
«Вытегра», «Кречет», «Пограничник», «Зея», «Азард», «Туркменец Став
ропольский», «Орлица», «Хивинец», «Десна», «Снаряд», «Живетте»,.
«Поражающий», «Громобой», «Петропавловск», «Севастополь», «Гангут»,
«Рига», «Ястреб», «Штаб Дивизиона Тральщиков»1 «Диана» и «Отряд,
транспортов» 1 вынесен протест против посягательств Временного прави
тельства на народную свободу и свободу слова и печати.
«Правда» № 79, 11 июня 1917 г.

Выборг. Солдаты гарнизона приняли резолюцию протеста против трав
ли Кронштадта буржуазной прессой и заявили о своей поддержке крон
штадтцев в их революционной борьбе.
«Волна» М 67, 21 июня 1917 г.

Москва. Собрание областного бюро РСДРП (б) заслушало доклад
секретаря бюро С. -П. Нацаренуса о поездке в Петроград; докладчик ре
комендовал усилить связь с ЦК, оказывать ему большую финансовую
поддержку и помощь в деле подготовки партийного- съезда.
В докладе сообщалось об опыте петроградских большевиков в орга
низации предвыборной кампании в районные думы Петрограда.
После доклада был оглашен проект циркулярного письма областного
бюро о муниципальной кампании и решено использовать с этой целью
привезенный из Петрограда агитационный материал.
Утверждена комиссия по подготовке к партийному съезду. Решено
также организовать партийную школу в Москве для работников партий
ных организаций области и окружной организации с тем, чтобы со вре
менем создать партийные школы в провинции.
С целью завершения формирования к Всероссийскому партийному
съезду Московской областной организации, собравшиеся решили послать
партийных работников в Тверь, Орловскую, Нижегородскую, Калуж
скую, Тамбовскую губернии, в район Мурома, Гуся-Хрустального, Ивано
во-Вознесенска и др.
Архив НМЛ, ф. 60, on. 3, д. 5, л. 9—11.

Окружной комитет большевиков принял резолюцию о проведе
нии муниципальной кампании, в которой говорилось «о недопустимости
блоков и общих списков с меньшевиками-оборонцами и эсерами, о необ
ходимости выставления своих отдельных списков и отстаивания линии,
революционной социал-демократии до конца».
«Социал-демократ» М 78, 10 июня 1917 г.

1 Так в тексте.
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В результате перевыборов завкома на заводе «Лемент и С-я» в по
давляющем большинстве избраны большевики.
«Социал-демократ» № 78, 10 июня 1917 г.

Полковой комитет 56-го запасного пехотного полка довел до сведения
Совета с. д., что он считает необходимым немедленно добиться от Времен
ного правительства декрета об ограничении прибыли капиталистов.
«Известия М. С.» № 79, 7 июня 1917 г.

На собрании солдат 36-го запасного пехотного полка принята резо
люция с требованием перехода всей власти в руки Советов р., с. и кр. д.
В ней выражен протест против империалистической войны и против дея
тельности «министров-социалистов, которые не идут навстречу рабочему
движению и лишают нас, солдат, гражданских прав и угрожают катор
гой».
«Социал-демократ» № 87, 20 июня 1917 г.

Московский и Петроградский организационные комитеты Всероссий
ского крестьянского союза обратились к крестьянам с призывом создавать
крестьянские союзы на местах.
«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», сб. док., г. I,
ч. 1, стр. 171—173.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Созет р. и с. д. потребовал
предоставить избирательное право гражданам, достигшим 18 лет.
Решено также провести полный учет и проверку всех продовольствен
ных продуктов у населения. Учет должен провести Продовольственный
комитет совместно с представителями фабзавкомов и полкового комитета.
Продовольственная комиссия опубликовала обращение к населению об
установлении нормы выдачи муки по 20 ф. в месяц на человека.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 128—129.

Тверь. Около тысячи солдат 196-го пехотного запасного полка приняло
резолюцию: «Собрание считает, что расстройство народного хозяйства в
настоящее время вызывается борьбой класса капиталистов и помещиков
против крестьянской и рабочей революции».
В резолюции также указывалось, что Советы р., с. и кр. д. должны
взять в свои руки организацию производства и распределения, банки и
прежде всего — всю политическую власть.
«Объединение» № 28, 7 июня 1917 г.

Курская губ. Льговский исполком передал крестьянам села Вышегруней 428 десятин земли, принадлежавших Марьинскому сахарному
заводу.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 81.

Воронеж. II губернский съезд землевладельцев (около 600 чел.), боль
шая часть из которых — отрубщики, вынес постановление: о самообло
жении для нужд Союза земельных собственников, об участии в избира
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тельной кампании в органы местного самоуправления, об организации на
местах ячеек союза и др. Избран Совет союза земельных собственников
из трех человек.
«Воронежский телеграф» № 125, 14 июня 1917 г.

Тамбовская губ., Борисоглебский уезд. В имениях Сафронова, Пучи
на и Гриднева крестьяне окрестных сел снимали рабочих и приступили
к разделу земли.
«Хроника революционных событий в Тамбовской губ.», стр. 13.

Западный фронт. Командир 10-го армейского корпуса донес коман
диру X армии, что солдаты 169-й пехотной дивизии находятся «под гип
нозом большевистских идей» и отказываются исполнить приказ Керен
ского о наступлении.
ЦГВИА, ф. 2003, on. 2, д. 170, л. 241—242.

Киев. Митинг тысячи солдат и рабочих, организованный военной ор
ганизацией при Киевском комитете РСДРП (б), большинством голосов
против одного принял резолюцию о переходе власти в руки Советов, о
немедленном заключении перемирия на фронтах всех воюющих стран,
о передаче фабрик и заводов под контроль рабочих, а помещичьей зем
ли — под контроль крестьянских организаций.
В резолюции предлагалось повсеместно переизбрать Советы с. д.,
для чего послать на места представителей большевистской партии.
«Голос социал-демократа» № 45, 13 июня 1917 г.

Якутская обл., Вилкиский округ. Митинг жителей Хаданского на
слега, Бордонского рода Хочинского улуса, вынес резолюцию о возврате
земли, отнятой у них зажиточными лицами Кубалакского наслега.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Якутии», сб. док., ч. 1>
кн. 1, стр. 59—60.

Тифлис. Объединенное собрание большевиков и меньшевиков (свыше
150 человек) приняло решение на выборах в Городскую думу выступать,
единым списком.
«Борьба» № 55, 11 июня 1917 г.

8 тоня—четверг
Петроград. Опубликованы статьи В. И. Ленина «Великий отход»,
«О пользе полемики по существу», «Эпидемия доверчивости» и «Жу
равль в небе или синица в руки».
В статье «Великий отход» В. И. Ленин вскрыл сущность маневра рус- f
ской буржуазии при создании коалиционного правительства. Он .писал:';
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«Шестое мая было выигрышным днем для буржуазии. Ее правительство
стояло на краю гибели... Буржуазия пошла на искусный маневр...
Суть маневра состоит в том, чтобы поставить «отходящих» от социа
лизма и от революции вождей «социалистической демократии» в положе
ние безвредного для буржуазии придатка при буржуазном правительстве,
заслонить это правительство от народа при помощи почти социа
листических министров, прикрыть контрреволюционность буржуазии
блестящей, эффектной вывеской «социалистического» министериализма».
В статье «О пользе полемики по существу» была подвергнута крити
ке газета «Новая жизнь», которая затушевывала вопрос о рабочем конт
роле, подменяя его так называемым регулированием. В. И. Ленин от
мечал, что писатели из «Новой жизни», не вникая в суть вопросов, пы
таются полемизировать с большевиками. «Полезно полемизировать по
существу. Вредно отделываться от такой полемики экивоками».
В статье «Эпидемия доверчивости» В. И. Ленин предостерегал об
опасности доверчивого отношения к речам министров-«социалистов» 1.
В статье отмечалось, что «революционно-демократическое» красноре
чие «заливает сейчас Россию, опьяняет мелкую буржуазию, развращает
и отупляет народные массы, сеет пригоршнями бациллы эпидемии до
верчивости».
Раскрытию лживости подобных министерских фраз В. И. Ленин по
святил также статью «Журавль в небе или синица в руки». «Нельзя ли
бы было, если «сопротивление капиталистов сломлено», провести закон
об опубликовании: 1) всех гарантийных писем о ценах на поставки?
2) всех цен на поставки в казну вообще? 3) себестоимости поставляемых
в казну продуктов? 4) нельзя ли дать возможность рабочим организа
циям проверять все этого рода факты?».
В. И. Л е н и н . Соя., т. 25, стр. 44—50; «Правда» № 76, 8 июня 1917 г.

Расширенное совещание ЦК и ПК РСДРП (б) с представителями
районов, воинских частей, профсоюзов и фабрично-заводских комитетов,
всего около 150 человек, обсуждало вопрос о демонстрации и настроении
рабочих и солдат. Подавляющее большинство высказалось за организа
цию мирной демонстрации под большевистскими лозунгами против контр
революции.
Предложение об организации мирной демонстрации было поддержа
но руководителями профсоюзов и ЦС фабзавкомов. ЦК принял реше
ние назначить демонстрацию на 10 июня.
«Правда» № 79, 11 июня 1917 г.

На I Всероссийском съезде Советов (шестой день заседания) закон
чились прения по вопросу об отношении к Временному правительству.
Фракция большевиков в предложенной съезду резолюции разоблачи
ла коалиционное правительство как удобное орудие проведения империа
листической политики буржуазии.

1 Имелось в виду заявление министра продовольствия, «народного социалиста»
А. В. Пешехонова на I Всероссийском съезде Советов о том, что «сопротивление ка
питалистов, по-видимому, сломлено».
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Разоблачая неспособность Временного правительства спасти страну
от разрухи и констатируя «полный крах политики соглашения с капита
листами», резолюция предлагала признать единственным выходом «пере
ход всей государственной власти в руки Всероссийского Совета р., с.
и кр. д.».
Съезд отклонил большевистскую резолюцию и принял резолюцию
эсеров и меньшевиков, одобрявшую создание коалиционного Времен
ного правительства.
Всероссийский съезд Советов (на вечернем заседании) одобрил при
нятое Исполкомом Петроградского Совета р. и с. д. воззвание к населе
нию Выборгской стороны о недопустимости забастовок и выступлений
в связи с распоряжением министра юстиции Переверзева срочно освобо
дить дачу Дурново.
«Известия П. С.» № 87, 9 июня 1917 г.; «Первый Всероссийский съезд Советов
р. и с. д.», т. I, стр. 260—291.

Собрание двух тысяч рабочих завода «Старый Парвиайнен» приняло
постановление с требованием передачи всей власти в руки Советов и вы
ражением полного доверия ЦК РСДРП (б). Рабочие протестовали про
тив конфискации Временным правительством дачи Дурново, где поме
щались профсоюзные организации. Постановлено отчислить из фонда
завкома 2000 руб. на типографию «Солдатской правды» и 1000 руб.
Совету кр. д. Петроградского гарнизона !.
«Правда» № 78, 10 июня 1917 г.

Общее собрание рабочих и служащих Петроградского трамвайною
парка (650 чел.), обсудив последние действия Временного правитель
ства (удаление рабочих организаций из дачи Дурново и расформирова
ние некоторых воинских частей), заявило, что подобные действия «пода
ют надежду всем темным силам, стремящимся разбить революцию и
ввергнуть в рабство русский свободный парод».
«Правда» ЛГ° 78, 10 июня 1917 г.

Собрание пяти тысяч чернорабочих Обуховского сталелитейного за 
вода приняло решение, в котором отмечалось, «что разгрузка имеет
целью разгрузить Петроград от революционного рабочего класса..., что
выход из тяжелого положения и экономической разрухи заключается в
регулировании контроля всего производства государственной властью,
находящейся в руках Совета р. и с. д., и введении трудовой повинности».
«Правда» М 79, 11 июня 1917 г.

Делегатское юношеское собрание заводов Нарвско-Петергофското
района Петрограда приняло резолюцию протеста против травли В. И. Л е
нина и большевиков.
«Правда» № 82, 15 июня 1917 г.1
1 Совет кр. д. Петроградского гарнизона был избран в апреле 1917 г. и способ
ствовал укреплению союза рабочего класса и беднейшего крестьянства.
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Общее собрание двух тысяч солдат и офицеров большевиков постано
вило отправить в Исполком Совета р. и с. д. делегацию и обратилось к
союзу печатников, ЦБ профсоюзов, Совету заводских комитетов с прось
бой содействовать скорейшему выходу «Солдатской Правды».
Собрание требовало установить контроль над типографиями, печа
тающими буржуазные газеты.
«Солдатская Правда» № 43, 14 июня 1917 г.

Собрание солдатских комитетов и части офицеров 180-го пехотного
запасного полка в целях демократизации армии постановило: добиваться
производства в офицеры минимум по одному солдату на роту; ликвиди
ровать школы прапорщиков и военные училища. Военно-учебные заве
дения комплектовать исключительно лицами, имеющими опыт службы в
воинских частях и выбранными ротами и командами; комплектовать ми
лицию «пропорционально от рабочих и солдат, по возможности эвакуи
рованными» после ранений из госпиталей.
Собравшиеся заявили протест против попыток расформирования и
вывода отдельных частей из Петрограда.
Кроме того, было решено присоединиться к резолюции, внесенной
фракцией большевиков на Всероссийском съезде Советов: о роспуске
Государственной думы и Государственного совета.
«Большевизация Петроградского гарнизона», сб. док., стр. 105—106.

8—14 июня. Всероссийский казачий съезд (свыше 300 делегатов) от
12-ти казачьих областей европейской и азиатской частей России решил
оказать полное доверие Временному правительству, вопрос о земле от
ложить до Учредительного собрания. В решениях съезда было также
заявлено о доведении войны «до победного конца» и о немедленном пере
ходе в наступление.
«Земля и воля» № 64—69; 9—15 июня 1917 г.

«Особое совещание для разработки и проведения мероприятий, на
правленных к подъему горного промысла» \ рассмотрело вопрос о при
влечении американского капитала в горную промышленность России. Вы
ступивший на заседании товарищ министра торговли и промышленности
С. Ф. Малявкин в качестве объектов для экспансии американских моно
полий назвал «нефтепромышленность на о. Сахалине..., углепромышлен
ность на Дальнем Востоке..., золоторудное дело на Алтае..., железоруд
ное дело на Южном Урале в связи с углепромышленностью в Кузнецком
бассейне..., низкосортные тощие угли и торф в Подмосковном районе...,
постройку коксовальных печей и усиление добычи угля на Юге России...,
карьерную и цементную промышленность..., на Кавказе — медь и белый
уголь (гидротехнические сооружения), марганцы и ферромарганцы, ку
рортное дело и т. п.».
Большинство присутствовавших на заседании промышленников и чи
новников Временного правительства одобрительно встретили предложе
ние Малявкина.
«Исторический архив», 1957, М 3, стр. 154—159.1
1 Особое совещание создано при Горном департаменте Министерства торговли и
промышленности в апреле 1917 г.
18 Хроника событий, т. II

273

Четверг

8 июня

Временное правительство постановило образовать особый комитет
из представителей Главного комитета Всероссийского земского союза,
Главного комитета Всероссийского союза городов, Главного управления
Российского общества Красного креста, фронтовой группы Всероссий
ского съезда Советов р. и с. д., министерств военного, труда, призрения
и продовольствия.
Задача комитета — выработать порядок и способы объединения об
щественных организаций на фронте.
«Журнал заседаний Временного правительства» № 102, 8 июня 1917 г.

Выборг. По инициативе представителей Кронштадтского Совета р. и
с. д. в городе были произведены перевыборы Совета р. и с. д. В старом
составе Совета из 163 человек было 62 эсера, 21 большевик, 17 мень
шевиков, остальные беспартийные. В новом составе — 75 большевиков,
59 эсеров и представителей группы «Единство», 8 человек кадетов и др.
ЦГАВМФ, ф. 661, д. 5, л. 21—22.

8— 13 июня. Лифляндская губ., Юрьев. Съезд латвийских учителей
принял постановления об обязательном бесплатном обучении детей 6—
14 лет, о бесплатном содержании детей в начальной школе, об образо
вании в Латвии университета и высших педагогических учебных заведе
ний, о преподавании на родном языке и т. д. Съезд образовал латыш
ский учительский союз, в члены правления которого из восьми человек
было избрано пять социал-демократов.
«Новая жизнь» № 54, 21 июня 1917 г.

Москва. Профсоюз рабочих печатного труда постановил обратиться
к рабочим печатного дела с требованием, чтобы в день «невыхода» ка
кой-либо социалистической газеты не было выпущено в Москве ни одной
буржуазной газеты.
«Известия П. С.» М 86, 8 июня 1917 г.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. По постановлению Испол
кома общественных организаций, арестован фабрикант М. Л. Гандурик
после столкновения его с представителями этого Комитета, прибывшими
на фабрику для собирания сведений о товаре1.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 129.

Смоленская губ., Дорогобужский уезд. Политакинский волостной
земельный комитет принял решение о конфискации у помещиков излиш
ков луговых угодий для распределения среди крестьян.
«Установление и упрочение советской власти в Смоленской губ.», сб. док., стр. 350.

Тула. Состоялось заседание Городского комитета РСДРП (б) в свя
зи с призывом ЦК РСДРП (б) провести 10 июня всероссийскую демон-1
1
Об аресте последовал запрос товарища министра труда, и Гандурин был осво
божден 28 июня под залог в 10 000 руб.
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страцию под лозунгами «Вся власть Советам!», «Долой 10 хМинистровкапиталистов!». Было решено отстаивать в Совете р. и с. д. право участ
вовать в этой демонстрации. Было также постановлено, что на демон
страции самостоятельно выступают все большевистские организации, в
которые входят социал-демократические организации латышей, поляков
и военная организация.
Собрание утвердило лозунги для 30-го пехотного запасного -полка,
Зареченской и Чулковской районных организаций РСДРП (б), Тульской
организации социал-демократов Польши и Литвы и для Тульской орга
низации РСДРП (б) на предстоящей демонстрации (о переходе власти
Советам р., с. и кр. д., о мире, 8-часовом рабочем дне и др.).
«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 148—150.

Тульская губ. Крестьяне села Борятина
свою пользу земель Софийского монастыря.

потребовали передачи

в

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 68—70.

Общее собрание крестьян Кормовской волости Веневского уезда по
становило передать земли местных помещиков безземельным и малозе
мельным крестьянам. Помещикам решено оставить на озимый посев по
10 десятин.
«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 150.

Рязанская губ., Раненбургский уезд. Местный волостной комитет
реквизировал землю князя Волконского при с. Зимарове.
«Борьба за установление и укрепление советской власти в Рязанской губ.», сб.{
док., стр. 405.

Орел. Орловский комитет РСДРП (б) принял решение об организа
ции на местах большевистских ячеек.
«Орловский Совет р. и с. д. в 1917 г.», стр. XXXII.

Пензенская губ., Саранск. Местный Совет р. и с. д. постановил ввес
ти во всех торговых предприятиях города 8-часовой рабочий день.
«Известия рабочих, крестьянских и военных депутатов»,

40, 8 июня 1917 г.

Витебск. Совет р. и с. д. опубликовал воззвание «К гражданам Ви
тебска» с призывом принять участие в демонстрации 18 июня.
В воззвании были даны лозунги предстоящей демонстрации. «Всеоб
щий мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения наро
дов», «Революционный Интернационал», «Через Учредительное собрание
к демократической республике» и др.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 357—358.

Могилевская губ., Гомель. Митинг солдат 3-го коренного парка (око-1
ло тысячи человек) обсудил вопросы о войне, коалиционном правитель
стве, нотах Англии и Франции. В принятой, по предложению Полесского
комитета РСДРП (б), резолюции говорилось, что «до тех пор пока тай
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ные договоры, заключенные кровавым царским правительством, не рас
торгнуты, война со стороны России, как и со стороны Англии и Франции,
ведется только во имя империалистических захватных целей класса ка
питалистов всех стран», что коалиционное правительство играет наруку
империалистам всех стран, и что власть в стране должна перейти в руки
самого народа в лице его революционных органов — Советов р., с. и
Кр. Д«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 358—359.

Екатеринославская губ., Луганск. Общее собрание членов местной
организации РСДРП (б) приняло решение на выборах в городское, само
управление не блокироваться с соглашательскими партиями.
«Донецкий пролетарий» № 9, 10 июня 1917 г.

\

Подольская губ., Ольгопольский уезд. Временный ЦК Всероссий
ского профсоюза трудящихся сахарной промышленности обратился к
рабочим Чарноминского сахарного завода с призывом бороться за улуч
шение материального положения. В обращении содержались требования
об объединении всех рабочих и служащих сахарной промышленности в
едином профсоюзе, о создании «стачечного фонда» на случай забастов
ки, о борьбе против сверхурочных и сдельных работ.
«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», сб.
док., стр. 628—630.

Таврическая губ., Севастополь. Делегатское собрание армии, флота
и рабочих постановило подчиниться распоряжениям Временного прави
тельства, Петроградского Совета р. и с. д. и нового командующего фло
том контр-адмирала Лукина вернуть оружие офицерам, прекратить обыс
ки и аресты.
ЦГАОР СССР, ф. 6, on. 2, д. 120, л. 120—121.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Общее собрание больше
виков организовало культурно-просветительную, организационную, про
фессиональную комиссии и предложило местному партийному комитету
усилить агитацию за создание добровольных красногвардейских отрядов.
«Наше знамя» № 11, 11 июня 1917 г.

Нижний Новгород. Общее собрание большевиков и меньшевиков-интернационалистов Городского района приняло резолюцию, о, разрыве с
меныневиками-оборонцами и создании самостоятельной организации.
«Интернационал» Лг° 3, 13 июня 1917 г.

Общее собрание рабочих завода «Фельзер» в Канавине приняло на
каз членам Нижегородского Совета р. д., избранным от завода. В наказе
говорилось, что кончить войну справедливым миром можно только свер
гнув капиталистов и помещиков всех стран. Все земли — помещичьи, цар
ские, удельные, монастырские — должны безвозмездно перейти к кресть
янам, не ожидая созыва Учредительного собрания. В наказе говорилось
также о необходимости введения 8-часового рабочего дня,: 6. переходе
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всей'власти Советам р., с., кр. д., о создании милиции вместо позиции.
В отношении борьбы с разрухой и дороговизной говорилось, что с нймй
можно успешно бороться лишь с окончанием войны и с переходом власти
в руки Советов.
«Подготовка Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губ.»,
сб. док., стр. 153—155.

Самара. Собрание фракции большевиков Совета р. д., по вопросу о
выборах в Исполком, высказалось за предложенную губернским Коми
тетом партии пропорциональную систему выборов, против блоков С' дру
гими партиями. Принята платформа о работе в Совете, выработанная
губернским Комитетом РСДРП (б), в которой говорилось что делегатыбольшевики должны неустанно стремиться к сплочению вокруг, Советов
широких рабочих масс, к самодеятельности рабочих, к контролю масс
над деятельностью своих представителей в Совете. Делегаты-большеви
ки должны выступать против соглашательства с буржуазией, за переход
земель в руки земельных комитетов, за 8-часовой рабочий день, за конт
роль над производством и распределением продуктов.
Большевистская фракция Самарского Совета р. и с. д. одобрила ре
шение 2-го губернского крестьянского съезда 1 о земле и заявила о сво
ей поддержке Совета кр. д. в деле проведения в жизнь этих постановле
ний.
«Приволжская Правда» М 37, 11 июня 1917 г.

В газете «Приволжская Правда» опубликована редакционная статья
о поддержке большевиками «Временных правил пользования землей»,
выработанных 2-м крестьянским съездом Самарской губернии. В статье
одобрялось решение съезда не «ждать» до Учредительного собрания к
его заявление о том, что все земли должны безотлагательно поступить
в ведение крестьянских комитетов, а все помещики должны быть устра
нены от распоряжения землей.
«Приволжская Правда» № 34, 8 июня 1917 г.

Рабочие мастерской № 2 Городского комитета по снабжению армии
па своем собрании выразили протест против вхождения социалистов в
буржуазное правительство и высказались за передачу власти Советам.
«Приволжская Правда» М 36, 10 июня 1917 г.

8—13 июня. Забайкальская обл., Чита. Состоялся съезд рабочих За*
байкалья. По вопросу о войне принята резолюция в духе «революцион
ного оборончества» о заключении скорейшего, но не сепаратного мира
и о доверии Временному правительству.
«Забайкальский рабочий» № 65—82; 8—29 июня 1917 г.

Приморский край, Владивосток. Собрание членов Владивостокской
организации РСДРП заслушало доклад комитета о мерах по покрытию
расходов в связи с созданием собственной типографии.
: •

* См. сообщение за 20 мая.
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Были произведены выборы двух членов в Совет р. и с. д. и в изби
рательные участки по выборам в Городскую думу. Собравшиеся поло
жительно отозвались о работе редакции «Красного знамени» 1.
«Известия Владивостокского Совета р. и с. д.» № 41, 10 июня 1917 г.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Туркестанский комитет Временного
правительства направил областным комиссарам циркуляр о'недопусти
мости разрешения земельного вопроса на местах до созыва Учредитель
ного собрания.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Туркестане», сб. док., стр. 101.

Семиреченская обл., Верный. Митинг Верненской ополченской дру
жины постановил реорганизовать Совет р. и с. д., так как в нем были
преимущественно служащие переселенческого управления, не пользую
щиеся доверием со стороны населения.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», сб.
дек., стр. 82—83.

США. Сообщалось, что анонимное американское общество ассигно
вало 20 млн. долларов для скупки в России старинных художественных
вещей 12.
«Новая жизнь» Л® 43, 8 июня 1917 г.

9 июня—пятница
Петроград. Опубликована статья В. И. Ленина «Введение социализма
или раскрытие казнокрадства».
Статья написана по поводу многочисленных заявлений буржуазии о
невозможности «введения» социализма в России. Этот шум поднят, пи
сал Ленин, «затем, что криками против «введения» социализма в России
поддерживают... усилия тех, кто сопротивляется раскрытию казнокрад
ства», выступая против рабочего контроля.
Под казнокрадством В. И. Ленин подразумевал высокие прибыли,
получаемые капиталистами от выполнения военных заказов. Для борь
бы с ним Ленин предлагал съезду Советов проект резолюции, где гово
рилось, что первым шагом даже для простого контроля над производством
и распределением, для борьбы с разрухой, с надвигающейся на страну
катастрофой должно быть постановление об отмене коммерческой и бан
ковой тайны по всем делам, связанным с поставкой в казну или на обо
рону вообще. Проверять соответствующие документы и факты могут
Советы, профсоюзы, представители крупных политических партий.
В. И. Л е н и н. Соч., т. 25, стр. 51—52; «Правда» М 77, 9 июня 1917 г.

Состоялось очередное заседание Всероссийского съезда Советов р. и
с. д. (седьмой день), на котором с речью о войне, встреченный апло
дисментами, выступил В. И. Ленин3.
1 «Красное знамя» — орган Владивостокского комитета РСДРП, выходила с 1 мая
1917 г. С середины сентября газета стала органом большевиков.
2 Сообщение вызвало волну возмущения общественности России. Однако декрет
о запрещении вывоза за границу культурных ценностей был издан лишь после установ
ления советской власти.
3 Опубликована в «Правде» № 95—97; 30 июня, 1, 2 июля 1917 г*
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В начале речи В. И. Ленин подчеркнул, что многие рабочие и кресть
яне, хотя и понимают, что война ведется из-за империалистических при
тязаний правительств всех стран, в то же время не видят того, что со
временное коалиционное правительство выражает интересы империали
стической буржуазии и не может вести какую-либо другую политику,
кроме империалистической.
«Ни один рабочий и крестьянин этой путаницы понять не может, по
тому что он себе говорит: если мы приглашаем свергать капиталистов
в других странах, тогда прежде всего долой банкиров наших, иначе ни
кто нам не поверит...».
Ленин решительно опроверг распространяемые буржуазией слухи о
стремлении большевиков заключить сепаратный мир с Германией.
Он разоблачил установки меньшевиков и эсеров, что «мир без ан
нексий и контрибуций» — не что иное, как status quo, т. е. возвращение
к довоенному положению. Для немецких капиталистов это условие вы
годно и добиваться его — значит добиваться сепаратного мира с капи
талистами. Более того, мирными средствами довоенного положения не
достичь, так как Англия и Япония не отдадут захваченные немецкие
колонии.
Ленин разъяснил съезду точку зрения большевиков на выход из им
периалистической войны.
Выход из нее — только в революции. «Свергайте класс капиталистов
в своей стране и тем давайте пример другим странам. Только в этом со
циализм».
При этом, говорил Ленин, нельзя зарекаться от возможности рево
люционной войны: народ, взявший власть в свои руки, будет иметь со
юзников в лице рабочих и крестьян других стран, если продемонстрирует
личным примером отказ от аннексий.
Речь Ленина привлекла всеобщее внимание съезда. С речами про
тив большевистской тактики в революции выступили Керенский, Мартов,
Церетели, Плеханов и др.
На утреннем заседании обсуждался вопрос о Государственной думе
и Государственном совете. А. В. Луначарский от имени социал-демократов-интернационалистов и большевиков предложил резолюцию с тре
бованием немедленного и окончательного упразднения Государственной
думы и Государственного совета. Съезд отклонил ее и принял резолю
цию, предложенную меньшевиками и эсерами. В ней отмечалось, что
резолюция, разрушив основы старого режима, упразднила тем самым
Государственную думу и Государственный совет. Эсеро-меньшевистская
резолюция ни к чему не обязывала ни Временное правительство, ни Со
вет р. и с. д.
Во время вечернего заседания Чхеидзе сделал экстренное сообщение
съезду по поводу готовящейся демонстрации рабочих и солдат. По пред
ложению меньшевиков и эсеров, съезд вынес решение о запрещении на
три дня демонстрации и принял воззвание к рабочим и солдатам не
идти на организуемую большевиками демонстрацию под предлогом, что
этим выступлением хотят воспользоваться притаившиеся контрреволю
ционеры.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 15—28; «Первый Всероссийский съезд Советов
р. и с. д.», т. I, стр. 292—383.
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В рабочих кварталах Петрограда была распространена большевист
ская листовка «Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Пет
рограда», призывавшая к мирной демонстрации 10 июня. Листовка д а
вала яркую характеристику империалистической политики Временного
правительства и наступающей контрреволюции и предлагала провести
демонстрацию под лозунгами: «Долой царскую думу!», «Долой Госу
дарственный совет!», «Долой десять министров-капиталистов!», «Вся
власть Всероссийскому Совету р., с. и кр. д.!», «Пересмотреть деклара
цию прав солдат!», «Долой анархию в промышленности и локаутчиковкапиталистов!», «Да здравствует контроль и организация промышлен
ности!», «Пора кончать войну!», «Пусть Совет депутатов объявит спра
ведливые условия мира!», «Хлеба! Мира! Свободы!».
«Солдатская Правда» М И , 10 июня 1917 г.

Секретариат ЦК РСДРП (б) обратился к Московскому областному
бюро РСДРП (б) с письмом о подготовке массового выступления рабо
чих и солдат. Революционное настроение, как говорилось в письме, по
высилось в течение последних 2 У2—3 недель и среди солдат, и среди
рабочих на почве недовольства деятельностью коалиционного прави
тельства, в связи с приказом о наступлении и т. д.
В письме говорилось также о попытке организовать грандиозную де
монстрацию и запрашивалось о «настроениях» в Москве.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями»„
со. док., т. I, стр. 13—14.

Центральный Совет фабзавкомов постановил принять участие в мир
ной демонстрации 10 июня под большевистскими лозунгами.
«Правда» № 79, 11 июня 1917 г.

Конференция представителей 89 заводов и восьми воинских частей
обратилась к кронштадтским рабочим, солдатам и матросам с призы
вом принять участие в демонстрации 10 июня.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», сб. док., стр. 88—89.

Делегатское собрание представителей 28 заводов, четырех воинских
частей Выборгского района обсуждало вопрос о демонстрации. Выясни
лось, что солдаты намерены выйти на демонстрацию с оружием.
«Пролетарская революция», 1923, № 5(17), стр. 104.

Около 9 час. вечера состоялось совещание ряда членов ЦК
РСДРП (б) и Военной организации большевиков по вопросу о готовя
щемся запрещении демонстрации 10 июня.
Совещание постановило отстаивать право на мирные демонстрации.
«Правда» № 79, 11 июня 1917 г.

Ввиду запрещения съездом Советов р. и с. д. демонстрации, в ночь
на 10 июня состоялось заседание большевистской фракции I Всероссий
ского съезда Советов р. и с. д., а затем заседание ЦК РСДРП (б) с уча
стием В. И. Ленина. По предложению Ленина ЦК постановил выпол
нить решение съезда и отменить назначенную на 10 июня демонстрацию,
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Ночью редакция «Правды» с участием Ленина подготовила мате
риал для газеты и директивы в связи с решением ЦК об отмене демон
страции. Призыв к демонстрации был вырезан из «Правды» и заменен
извещением об отмене демонстрации1.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 490: «Правда» Лг° 79, 11 июня 1917 г.; Н. К. К р у п 
с к а я . Воспоминания о Ленине, стр. 291.

«Правда» сообщила обстоятельства ареста Харитонова12, показала
необоснованность обвинений против него и потребовала немедленного
его освобождения и гласного разбора дела.
«Правда» № 77, 9 июня 1917 г.

На заседании солдатской секции Петроградского Совета р. и с. д.
было сообщено, что за апрель и половину мая из отправленных на фронт
маршевых рот бежало от 137 до 215 человек из каждой роты, а из мар
шевых рот, отправленных из Петрограда — от 51 до 128 человек. Всего
послано 908 маршевых рот. Совет принял воззвание к дезертирам, закан
чивающееся призывом: «Назад в армию. К оружию. К дисциплине».
ГАОРСС Л О, ф. 1000, on. 73, д. 28, л. 1.

На минном заводе «Динамо» рабочие выразили протест против ущем
ления администрацией их интересов. Общее собрание рабочих предъяви
ло заведующему производством инженеру Уварову обвинение в игнори
ровании Совета старост и излишне самостоятельном ведении дел.
ЦГИАЛ, ф. 23, on. 1, д. 454, л. 138—139.

Собрание рабочих Русско-Балтийского вагонного завода выразило
протест против ареста редактора «Окопной Правды» Хаустова 3. Рабо
чие заявили, что «действия Временного правительства ничем не отлича
ются от действий правительства Николая Кровавого... Поведение Совета
р. и с. д. также заслуживает порицания». Собравшиеся потребовали не
медленного освобождения Хаустова.
«Правда» № 77, 9 июня 1917 г.

На заводе «Л. Нобель» состоялись перевыборы депутата в Совет р.
и с. д. Ранее избранный депутат занимал оборонческую позицию в Со
вете и не отражал интересов рабочих завода. Заводское собрание избра
ло депутатом большевика.
«Правда» № 83, 16 июня 1917 г.

Петроградская губ., Луга. Создан Лужский комитет РСДРП (б), ко
торый объединял первоначально И членов партии.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями»,
т. I, стр. 482.

Общее собрание рабочих и служащих главных вагонных и паровоз
ных мастерских Александровского завода Николаевской ж. д. выразила
протест против приказа министра путей сообщения, обязывавшего
1 См. сообщение за 10 июня,
3 См. сообщение за 5 июня.
3 См. сообщение за 2 июня.
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железнодорожников подчиниться «контрреволюционной администрации».
Собравшиеся заявили о необходимости контроля рабочей демократии над
старым правлением.
ГАО PC С ЛО, ф. 1544., on. 1, д. 26., се. 2, л. 265.

Северный фронт. На полковом собрании 479-го Кадниковского пол
ка 37-го корпуса 120-й дивизии была принята предложенная большеви
ками резолюция против наступления.
М. И . К а п у с т и н . Солдаты Северного фронта в борьбе за власть Советов, стр. 85.

Лифляндская губ., Рига. На митинге 1-го батальона пехотного Тирас
польского полка вынесена резолюция протеста против полицейских мето
дов расправы с большевиками, применяемыми Искоеолом \ и заявлено
о солидарности с кронштадтцами.
«Окопная Правда» Лг° 19, 16 июня 1917 г.

Псковская губ., Торопецкий уезд. Земельный комитет постановил
штрафовать землевладельцев за уклонение от передачи волостным ко
митетам неубранных сенокосов, распределить сенокосы между крестья
нами за плату, а полученные деньги расходовать на культурно-просвети
тельные цели; свободный с.-х. инвентарь и лошадей частных владельцев
использовать для обработки пустующих земель.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 131.

Олонецкая губ., Петрозаводск. Совет р. и с. д. постановил настаивать
перед министром внутренних дел об устранении олонецкого губернского
комиссара Кучевского от занимаемой должности, так как последний не
пользовался доверием населения и являлся ставленником царского пра
вительства.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Карелии»,
.стр. 50.

сб.

док.,

Москва. На собрании полковых комитетов 55, 56, 84, 85, 194 и 251-го
пехотных запасных полков (Ходынский лагерь) принят протест против
приказа Керенского об отправке всех запасных полков Московского гар
низона на фронт. В этом мероприятии солдаты видели угрозу усиления
контрреволюции.
«Социал-демократ» Лг° 83, 16 июня 1917 г.

В биржевом комитете состоялось собрание представителей промыш
ленников, где обсуждался вопрос о приостановке работ на всех фабри
ках и заводах с 15 июля по 15 сентября. Мотивы — необходимость заго
товить топливо к осени.
«Известия М. С.» Лг2 88, 10 июня 1917 г.

Владимир. Совет с. д. вынес постановление: «Приветствовать крон
штадтских товарищей как истинных поборников революционной социалдемократии. Вполне солидарны с ними и протестуем против той грязи,
которая изливается буржуазными газетами на их головы».
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 55.1
1 Т. е. Исполкомом Совета с. д.
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Рабочие взяли под свой контроль фабрики серпов «Ковалева и С-я»
до разрешения конфликта с фабрикантом.
«Правда» № 77, 9 июня 1917 г.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Соединенное заседание
Продовольственного комитета с представителями уличных комитетов
заслушало заявление члена Шуйского Совета о критическом положении
с продовольствием в городе. Решено отправить в Шую из Иванова 10 ва
гонов муки.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 130.

Тверская губ., Вышневолоцкий уезд. Представители продовольст
венной управы, явившись на мануфактурную фабрику К. Прохорова в
В. Волочке, объявили весь излишек товара реквизированным для про
дажи местному населению.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 68—70.

Тула. В Совете р. и с. д. организована большевистская фракция.
«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 146, 369.

На общем собрании рабочих инструментальной мастерской Оружей
ного завода был заслушан доклад делегатов завода о деятельности Со
вета р. и с. д. и хозяйственной разрухе в стране. Решено, что в ликвида
ции разрухи исключительную роль должна играть организованность р а
бочих, что неотложными мерами к уничтожению разрухи должно быть
прекращение производства предметов роскоши, введение государствен
ной монополии на производство предметов первой необходимости и уста
новление на них твердых цен, «урегулирование всего производства в
стране под контролем организованной демократии».
«Голос народа» № 64, 10 июня 1917 г.

Воронеж. Совет р., с. и кр. д. решил предъявить требование Вре
менному правительству об издании декрета об упразднении Государст
венной думы, Государственного совета как учреждений ненужных ь
вредных для трудового народа.
«Воронежский телеграф» Лг° 125, 14 июня 1917 г.

Воронежская губ., Новохоперск. Вышел первый номер газеты «Наш
путь», орган Новохоперского комитета РСДРП (б) 1.
«Наш путь» № 1, 9 июня 1917 г.; «Большевистская партийная периодическая пе
чать», стр. 35.

Воронежская губ. Марковский и Колыбельский волостные комите
ты конфискуют земли у землевладельцев, назначают арендные цены,
снимают рабочих, травят посевы.
Крестьяне Семейской волости реквизировали землю и сенокосы в
имении Писаревой и распределили между собой.
«1917 год в Воронежской губ., Хроника», стр. 53.1

1 Газета выходила по 18 декабря 1917 г. Вышло 24 номера газеты.
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Минская губ., Слуцкий уезд. Волостной комитет запретил рубку ле
са владельцу лесопильного завода в имении Шатски, а крестьянам раз
решил рубку леса по низкой цене.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 14, л. 65—67.

Витебская губ., Режицкий уезд. Начались волнения среди батраков
помещичьих экономий. Около 90 батраков из имения Розентово, Горикаски, Гришлаты, Вочки и др. предъявили помещикам требование об
установлении 8-часового рабочего дня и избрали батрацкий комитет.
«Новая жизнь» № 44, 9 июня 1917 г.

Гродненская губ. Осовецкий волостной комитет разрешил крестья
нам пасти скот на лугах землевладельцев.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 71—74.

Могилев. В телеграмме Могилевского губернского комиссара в
Министерство внутренних дел сообщалось, что аграрное движение в гу
бернии изменило свой характер после возвращения крестьянских депу
татов с Всероссийского крестьянского съезда в Петрограде *. Волостные
и уездные земельные комитеты постановили отдать в арендное пользо
вание нуждающимся крестьянам луга частных владельцев. Прежние вла
дельцы и их арендаторы устранялись, цены устанавливались в 5—6 раз
ниже прошлогодних.
«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 90.

Юго-Западный фронт. Командир 49-го армейского корпуса доложил
командующему XI армией об отказе солдат 21-го Финляндского стрелко
вого полка исполнить боевой приказ и ходатайствовал о предании суду
и расформировании полка.
ЦГВИА, ф. 2148, on. 1, д. 3, л. 100.

Киев. Объединенное собрание Советов р. и военных д. было по
священо обсуждению вопроса об отношении к движению за авто
номию Украины. Выступивший от имени исполкомов Советов р. и воен
ных д. докладчик указал, что судьба всех народностей России может
быть решена лишь Учредительным собранием. В резолюции указыва
лось, что устранение национального гнета возможно лишь с переходом
власти в руки рабочих и деревенской бедноты. В ней подчеркивалась
справедливость требований широкой областной автономии Украины и
содержался призыв отказаться от сотрудничества с национальной бур
жуазией 12.
«Голос социал-демократа» № 45, 13 июня 1917 г.

Харьков. Общее собрание рабочих и служащих Всеобщей компании
электричества решило объединить существовавшие раздельно комитеты
служащих и рабочих в один фабрично-заводской комитет с одним ис
полнительным органом.

674.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника», т. I, стр. 673г
2 Источник не дает возможности установить, была ли принята резолюция или нет.
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Собрание заслушало доклад о решениях конференции фабрично-за
водских комитетов в Петрограде 1 и приняло резолюцию о необходимо
сти организации рабочих. Указывалось, что профсоюзы должны быть ор
ганизованы не по профессиям, а по производству.
«Пролетарий» № 66, 13 июня 1917 г.

Харьковская губ., Ахтырский уезд. Организован профсоюз рабочих
ремонтных мастерских, в который вступило до 300 членов.
«Трудящиеся Сумщины в борьбе за власть Советов», сб. док., стр. 27.

Херсонская губ., Одесса. Организационная комиссия фабзавкомов
города обратилась к рабочим и заводским старостам со следующим за
явлением: «Буржуазия не желает справиться с разрухой государства,
наша обязанность — следить за фабрикантами... и следить также за про
изводством и распределением продуктов».
«Новая жизнь» № 47, 13 июня 1917 г.

Область Войска Донского, Новочеркасск. Заседание Донского вой
скового круга высказалось за создание неделимой Российской республи
ки с предоставлением Дону права самоопределения.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 41.

Александровск-Грушевский. Фабзавком предприятий
Парамонова
высказался против увольнения фабрикантом рабочих и потребовал впредь
увольнения проводить лишь с его санкции.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 41.

На рудниках Парамонова рабочие явочным порядком ввели 8-часо/вой рабочий день, работая в три смены. При этом было выработано на
100 вагонов больше, чем при 12-часовом рабочем дне.
«Известия М. С.» М 83, 11 июня 1917 г.

Нижний Новгород. Собрание большевиков Канавинского района при
няло решение о перевыборах в местный Совет р. и с. д. и о создании в
нем большевистской фракции. Избраны делегаты на окружную конферен
цию большевиков. Кроме того, избрана комиссия по распространению
большевистских газет.
«Интернационал» № 4, 18 июня 1917 г.

Казанская губ., Спасский уезд. Совещание делегатов и уполномо
ченных волостей, сел и деревень постановило реквизировать у землевла
дельцев с.-х. машины и скот, отобрать всю землю и передать крестьянам
в бесплатное пользование.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 68—70.

Самара. Заседание Совета р. д. большинством голосов при 10 воз
державшихся отклонило предложение меньшевиков о неутвержденип
1 См. сообщение за 30 мая.
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выборов по 6-й и 7-й мастерским Трубочного завода, где прошли боль
шевики.
Избран Исполком Совета, в который вошли 10 большевиков, в том
числе В. В. Куйбышев и И. М. Шверник, 11 меньшевиков и 9 эсеров.
«Приволжская Правда» № 37, 11 июня 1917 г.

Саратовская губ. В имении члена Государственной думы Киндякова крестьяне деревни Садовки Балтийской волости вырубили участок
леса, конфисковали паровые и яровые поля, травят луга.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 71—74.

Пермь. Митинг рабочих, созванный Мотивилихинским районным ко
митетом РСДРП (около 3000 человек), принял предложенную большеви
ками резолюцию, в которой говорилось, что вывести страну из тяжелого
положения может только власть Советов р. и с. д.
«Уральская Правда» Лг° 9, 22 июня 1917 г.

9—14 июня. Пермская губ., Екатеринбург. Под руководством боль
шевиков состоялся первый Екатеринбургский съезд Советов р. и с. д.,
в котором принимали участие представители Верхотурского, Екатерин
бургского, Камышловского, Красноуфимского, Троицкого и Челябин
ского уездов. На съезде присутствовало 106 делегатов с решающим
голосом.
Приняты резолюции о рабочем контроле над промышленностью и
финансами, о повышении заработной платы, о 8-часовом рабочем дне,
о строительстве профессиональных союзов.
«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции»,
сб. док., стр. 84—89, 384; «Уральская правда» Л® 8, 9; 17, 22 июня 1917 г.

Енисейская губ., Красноярск. Перед отправлением полков Краснояр
ского гарнизона на фронт состоялось собрание Военной организации
при Сибирском Районном бюро ЦК РСДРП (б). Член бюро В. Н. Яков
лев, призвав солдат вступать в Военную организацию, закончил сзой
доклад словами: «вступив в Военную организацию, везде куда ни за 
бросит присутствующих судьба, везде немедленно организовать группы
Военной организации нашей партии (большевиков)...».
«Сибирская Правда» М 11, 18 июня 1917 г.

Тифлис. Краевой Совет Кавказской армии принял решение о слиянии
с краевым центром Советов р. и с. д.
«Известия Советов рабочих и солдатских депутатов», Тифлис, № 59, 10 июня 1917 г.

Баку. Опубликованная резолюция рабочих «Каспийского т-ва» по
докладу А. И. Микояна призывала к беспощадной борьбе с контррево
люционной буржуазией и ее прессой и к поддержке рабочих газет.
«Бакинский рабочий» М 11, 9 июня 1917 г.

Бакинская губ., Шемаха. Организована группа РСДРП (б). Число
членов группы 70 человек.
«Кавказский рабочий» № 76, 16 июня 1917 г.
2 SO
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Ферганская обл., Андижан. Начальник гарнизона города обратился
к командующему войсками Туркестанского военного округа с просьбой
послать в Андижан войска для подавления забастовки рабочих на за
воде «Беш-Бош».
«Подготовка и проведение Великой
в Узбекистане», сб. док., стр. 75—76.

Октябрьской

социалистической

революции

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. На заседании Совета р. и с. д. об
суждался вопрос о призыве в армию русского населения Туркестана, нс
призывавшегося ранее в армию. Единогласно принята следующая ре
золюция:
«Совет рабочих и солдатских депутатов находит явно несправедли
вым, чтобы в то время, когда почти все мужское население стоит под
ружьем на страже свободы и под боевыми знаменами революции, туркестанцы оставались в глубоком тылу и -были как бы посторонними,
освобожденными от тягостей и лишений военной службы».
«Туркестанские ведомости» № 64, 65; 11, 13 июня 1917 г.

10 ию ня—суббот а
Петроград. В обращении ЦК РСДРП (б) «Ко всем трудящимся,
ко всем рабочим и солдатам Петрограда» извещалось: «Ввиду того,
что съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, к которому присо
единился Исполнительный Комитет Совета крестьянских депутатов,
постановил, признавши обстоятельства совершенно исключительными,
запретить всякие, даже мирные демонстрации, на три дня, Централь
ный комитет Российской социал-демократической рабочей партии поста
новляет отменить назначенную им на два часа дня, в субботу, демон
страцию. Центральный Комитет призывает всех членов партии и всех со
чувствующих ей провести это постановление в жизнь».
«Правда» № 78, 10 июня 1917 г.

Члены ЦК, ПК РСДРП (б), Военной организации при ЦК
РСДРП (б) и члены большевистской фракции Всероссийского съезда
Советов посетили воинские части, крупные заводы, разъясняли рабо
чим и солдатам решение ЦК об отмене демонстрации, призывая массы не
выступать в связи с запрещением I съездом Советов всяких демонстра
ций. В результате большевикам удалось удержать массы от выступления
на улицу.
«Пролетарская революция», 1927, М 6 (65), стр. 148; «Красная летопись», 1923,
Лг° 6, стр. 75.

Военная организация при ЦК РСДРП (б) обратилась к солдатам и
рабочим с призывом организовать сбор средств на издание солдатской
газеты. В обращении говорилось, что эта газета будет честно защищать
солдатские интересы, решительно и стойко бороться за мир без аннек
сий и контрибуций с правом каждой нации на самоопределение, за не
медленную передачу всей земли крестьянам, власти — в руки рабочих
и крестьян.
«КПСС в борьбе за победу социалистической революции в период двоевластия»,
сб. док., стр. 126.
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Совещание ЦК, ПК РСДРП (б) и Военной организации с предста
вителями районов и воинских частей, обсудившее вопрос о демонстра
ции, признало решение ЦК об отмене демонстрации правильным и
единственно возможным в создавшейся обстановке и постановило «при
нять все меры к разъяснению массам всей опасности контрреволюции и
необходимости всеми силами продолжать организацию и подготовку
сил для решительной борьбы с ней».
«Правда» № 79, 11 июня 1917 г.

Бюро печати при ЦК РСДРП (б) направило письмо местным пар
тийным организациям, где информировало о предполагаемом выпуске
и рассылке местным партийным организациям своих «Бюллетеней».
В последних намечалось помещать статьи по вопросам партийной жиз
ни, рабочего движения, важнейшим фактам из жизни Советов р., с. и
кр. д. и др. Бюро предполагало также иметь постоянных корреспонден
тов в крупнейших учреждениях и предприятиях Петрограда, в наибо
лее крупных провинциальных городах и за границей.
Бюро ставило своей целью сбор материалов о деятельности боль
шевистской партии.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями»,
сб. док., т. I, стр. 14—15.

Совещание делегатов I Всероссийского съезда Советов обсудило во
прос о демонстрации 10 июня. Дан и другие меньшевики, а также эсеры
выступали с погромными речами против большевиков, требовали осудить
действия ЦК РСДРП (б), который якобы «в глубокой тайне подготавли
вал свое выступление за спиной съезда и готовился нанести удар рево
люции». С разоблачением лживых обвинений по адресу большевиков
выступил А. В. Луначарский.
«Первый Всероссийский съезд Советов р. и с. д.», т. I, стр. 444—445.

Временное правительство постановило запретить демонстрации на
три дня и призвало к сохранению спокойствия, угрожая применить силу
против уличных выступлений.
«Известия П. С.» № 88, 10 июня 1917 г.

Помимо большевиков, участников I Всероссийского съезда Советов,
фабрики, заводы и военные части столицы посетили эсеро-меньшевист
ские депутаты I Всероссийского съезда Советов с целью довести до
сведения рабочих и солдат решение съезда о запрещении демонстра
ции. Рабочие Путиловского завода, Старый и Новый Парвиайнен, Розенкранц, Новый Лесснер, Феникс, Об-ва механических соединенных
заводов, Промет, Гвоздильный завод и др. враждебно отнеслись к при
бывшим к ним делегатам I Всероссийского съезда Советов из числа
эсеров и меньшевиков. Во многих случаях рабочие их не хотели слу
шать и прерывали криками: «Мы вам не товарищи», «буржуи».
Делегатам говорить не давали также в Московском пехотном пол
ку, а в 1-м пулеметном полку им заявили, что в уговорах не нужда
ются. В матросских казармах на Васильевском острове, согласно свод
ке донесений делегаций — «отношение к съезду ироническое. Ждали
большевиков».
ЦГЛОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 68, л. 5, 9, 116, 18—22; «Красная летопись»
1930 г., Лг° 3 (36), стр. 79; «Рабочая газета» jY° 78, 11 июня 1917 г.
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Заседание Исполкома Петроградского Совета р. и с. д. обсудило во
прос о подготовке и последующей отмене большевиками демонстрации
10 июня. Докладчик меньшевик Б. О. Богданов требовал принятия ре
прессивных мер против большевиков.
«Петроградский Совет р. и с. д. (Протоколы)», стр. 188—189.

Иногородний отдел Петроградского Совета р. и с. д. в письме к
крестьянам деревни Карвинки, Сомовской волости, Одоевского уезда
Тульской губернии, предостерегал от «самовольного» захвата поме
щичьих земель и советовал ждать решения этого вопроса Учредитель
ным собранием.
ГАОРСС ДО, ф. 7384, on. 9, д. 156, л. 336.

Общее собрание представителей рабочих 19 заводов металлической
промышленности Петрограда и трех воинских частей, заслушав разъяс
нение представителей ЦК РСДРП (б) об отмене демонстрации, поста
новило: «Ввиду того, что Временное правительство при попустительстве
большинства Совета решило принять самые решительные меры вплоть
до насилия против участников мирной демонстрации, находим нужным
отложить ее ради избежания излишнего кровопролития». Рабочие вы
разили свою готовность бороться с контрреволюцией.
«Правда» № 80, 13 июня 1917 г.

Экстренное собрание рабочих Турбинной мастерской и Путиловской
верфи решило подчиниться постановлению Всероссийского съезда Сове
тов р. и с. д. о запрещении демонстраций в течение трех дней.
Было также постановлено переизбрать члена Совета р. и с. д. Ан
дреева, так как он голосовал за «Заем свободы», тогда как рабочие
поручили депутату в Совете отклонить «Заем свободы».
ГАОРСС ДО, ф. 101, on. 1, д. 17, л. 13.

Рабочие Путиловского завода, Нобеля, Новый Лесснер, Старый и
Новый Парвиайнен приняли решение не устраивать 10 июня демонстра
ции, так как ЦК РСДРП (б) отменил демонстрацию. Однако рабочие за 
явили, что с готовностью выступят, если к тому призовет ЦК.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 68, л. 6, 8.

Владелец Акц. об-ва воздухоплавания В. А. Лебедев сообщил в
Особое совещание по обороне о решении общего собрания рабочих за
вода устранить директора инженера Заболоцкого и «захватить» Петро
градский авиационный завод. С этой целью у завода были выставлены
вооруженные рабочие и был наложен арест на заводское имущество.
С большим трудом с помощью делегатов Комитета по восстановлению
нормального хода работ на предприятиях правление добилось, чтобы
рабочие приняли решение воздержаться от конфискации завода и снять
охрану.
Владелец завода В. А. Лебедев просил Особое совещание по оборо
не назначить на его авиационный завод правительственных комиссаров.
ЦГВИА, ф. 369, on. 9, д. 40, л. 134—134 об.
19 Хроника событий, т. II
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Батальонный комитет гвардии Преображенского запасного полка*
обсудив вопрос о предполагавшейся 10 июня демонстрации, постано
вил: «воздержаться от каких бы то ни было выступлений» К
«Большевизация Петроградского гарнизона», сб. док., стр. 113—114.

Митинг солдат Московского полка принял резолюцию большевиков*
требующую перехода власти в руки Советов р. и с. д., роспуска Госу
дарственной думы и Государственного совета, осуждающую Времен
ное правительство. Согласно решению ЦК РСДРП (б) постановлено
отменить выступление 10 июня.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 68, л. 11.

Митинг солдат 3-го пехотного запасного полка требовал передать
власть в руки Советов, арестовать Милюкова и его сообщников, разо
гнать «царских холопов царской думы и царского совета», отобрать
землю у помещиков, ограничить прибыль предпринимателей, конфи
сковать все свободные капиталы и передать их в распоряжение новой*
власти, освободить арестованных социал-демократов. Свои требования,
солдаты обещали отстаивать оружием.
ГНАЛО, ф. 54, on. 2, д. 406, л. 1.

Командующий Петроградским военным округом генерал П. Полов
цев приказал «вследствие предписания военного министра 10 июня,
войскам не участвовать ни в каких демонстрациях ни с оружием, ни.
без оружия...»
«Большевизация Петроградского гарнизона», сб. док., стр. 112.

Из Севастополя в Петроград прибыл командующий Черноморским:
флотом адмирал Колчак для доклада Временному правительству о ре
волюционном движении матросов, разоружении офицеров и об изгна
нии его — Колчака — матросами из Севастополя 12.
«Речь» № 135, 11 июня 1917 г.

Министр-председатель Временного правительства и министр внут
ренних дел кн. Львов направил телеграмму пензенскому губернскому
комиссару, объявив незаконным постановление Второго пензенского'
губернского крестьянского съезда о переходе помещичьих земель и с.-х.
инвентаря в распоряжение исполкомов.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции вПензенской губ.», сб. док., стр. 94.

Эстляндская губ., Ревель. На вагоностроительном и механическом
заводе «Двигатель» состоялись перевыборы двух депутатов в Ревельский Совет р. и военных д. Большинством голосов были избраны боль
шевики Кудеберг и Гроссман.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», сб. док., стр. 122.
1 Подобные резолюции были вынесены батальонными комитетами Егерского, И з
майловского, Финляндского и других полков.
2 См. сообщение за 6 июня. Вскоре Колчак во главе специальной морской деле
гации был послан в США с официальной миссией: передать опыт ведения морской'
войны.
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Сообщалось, что Центральное бюро профсоюзов Ревеля поддержало
резолюцию заседания Совета старост о необходимости повышения рабо
чим заработной платы и признало необходимым добиваться регулирова
ния цен и прибылей предпринимателей.
«Утро Правды» М 7, 23 июня 1917 г.

Москва. Объединенное заседание исполкомов Советов р. и с. д. обсу
дило вопрос о предполагаемом выступлении трудящихся столицы и о
возможности аналогичного выступления в Москве, подготовляемого
якобы московскими большевиками. От лица последних было заявлено,
что МК РСДРП (б) никакого постановления о демонстрации не выно
сил и выносить решение по этому вопросу не следует1.
«Известия М. С.» М 83, 11 июня 1917 г.

Экстренное заседание Московского комитета РСДРП (б) по вопро
су об участии в июньской демонстрации заслушало доклад П. Г. Смидовича о результатах объединенного заседания исполкомов Советов р.
и с. д., постановившего демонстрации не устраивать, а провести только
митинги по районам.
Московский комитет решил принять участие в демонстрации 18 июня.
«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», сб. док., стр. 145—146.

Московская общегородская конференция РСДРП (б) обсуждала во
прос о порядке выборов МК. Большинство районов высказалось за
пропорциональную систему выборов. Военная организация была выде
лена в особую избирательную группу МК.
«1917 год в Москве. Хроника революции», стр. 85—86.

На общем собрании рабочих авиационного завода «Мотор» переиз
бран заводской комитет. Избрано 33 человека — все большевики.
«Социал-демократ» М 78, 10 июня 1917 г.

10—12 июня. Всероссийский съезд фабричных инспекторов принял
резолюцию о важности посреднической роли инспекторов и о необходи
мости сохранения и укрепления их роли.
«Торгово-промышленная ' газета»

124, 14 июня 1917 г.

10—12 июня. Костромская губ., Кинешма. Сессия учредительного
делегатского собрания Иваново-Кинешемского областного союза рабо
чих и работниц текстильной промышленности, где присутствовали члены
исполнительного бюро Совета р. и с. д. Иваново-Кинешемского района
и 103 делегата от районов, из них 63 социал-демократа12, 49 эсеров,
1 трудовик, 4 беспартийных, приняла резолюцию, в которой говорилось
о необходимости перехода власти в руки Советов, которые смогут уста
новить контроль над производством и распределением продуктов. Д а 
лее требовалось передать в руки народа большую часть прибыли, до
хода и имущества крупных банковых, финансовых, торговых и про
мышленных магнатов; ввиду расстройства всей финансовой системы
1 Несмотря на протест большевиков, эсеро-меньшевистское большинство приняло
резолюцию, осуждавшую большевиков за подготовку демонстрации в Петрограде.
2 Сколько из них большевиков, сколько — меньшевиков, установить не удалось.
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организовать сначала в областном, а потом в общегосударственном
масштабе обмен о.-х. орудий, одежды, обуви и т. п. на хлеб и другие
с.-х. продукты; ввести всеобщую трудовую повинность; организовать
переход большого количества рабочей силы на производство угля,
сырья и транспорт.
Принят устав Союза, избрано правление, ревизионная комиссия и
делегаты на Всероссийскую конференцию профсоюзов в Петрограде.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 130—131.

Не позднее 10 июня. Тверь. Комитет РСДРП (б) выпустил листовку
к солдатам с призывом вступать в большевистскую Военную организа
цию для борьбы за передачу власти Советам.
ЦГВИА, ф. 1606, on. 1, д. 62, л. 36.

Минск. Общее собрание Совета р. и с. д. постановило: «при сущест
вующей в данный момент международной политической обстановке
призыв к наступлению является несоответствующим интересам между
народной демократии».
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 361—363.

Вышел первый номер «Крестьянской газеты», орган Исполкома Со
вета кр. д. Минской и Виленской губерний1. Газета редактировалась
председателем Исполкома кр. д. М. В. Фрунзе (М. А. Михайловым).
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 364—365, 885.

Центральная украинская рада издала первый универсал «К украин
скому народу на Украине и вне ее находящемуся». В ответ на отказ
Временного правительства удовлетворить ее требование, Рада призы
вала украинцев: «отныне сами будем творить нашу жизнь», «заботить
ся о порядке и спокойствии в нашем крае и в это тяжелое время обще
государственного неустройства дружно [приступим]... к работе над
организацией автономии Украины». В универсале выражалась уверен
ность, что Учредительное собрание утвердит законы, подготовляемые
Центральной украинской радой. В качестве практических мер Рада
предлагала переизбрать всех административных лиц — неукраинцев и
с 1 июля ввести особый налог для осуществления автономии Украины 12.
«Киевская мысль» М 145, 13 июня 1917 г.

Екатеринославская губ., Юзовка. На заседании местного комитета
РСДРП (б) заслушано сообщение о работе Макеево-Юзово-Петровского комитета РСДРП (б) и доклад о конфликте на заводе Новорос
сийского об-ва в связи с процентной надбавкой за сверхурочные ра
боты. Комитет осудил соглашательскую линию большинства Юзов1 Газета выходила до 10 июля. Вышло 14 номеров.
2 В. И. Ленин, давая характеристику универсалу, писал, что содержащееся в нем
требование автономии не может отрицаться ни одним демократом, не говоря уже о
социалисте. (В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 73).
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ского Совета р. и с. д. и заявил им о необходимости переизбрания
Совета.
Комитет предлагал большевикам разъяснять причины конфликтов
между рабочими и предпринимателями.
«Борьба за власть Советов в Донбассе», сб. док., стр. 48—49.

Бахмутский уезд. Украинские рабочие рудников Ауэрбаха близ
ст. Никитовка, Екатерининской ж. д. послали Всероссийскому съезду
Советов р. и с. д. телеграмму протеста против национальной политики
коалиционного правительства и требовали от съезда стать на путь осу
ществления принципа самоопределения наций внутри России и предо
ставить возможность украинскому народу высказаться путем плебисци
та об устройстве своей национальной жизни.
ЦГЛОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 271, л. 52.

Херсонская губ. В Исаеве и Вознесенске сельские комитеты уста
навливали 8-часовой рабочий день для поденщиков и военнопленных.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 106.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Солдаты 16-й роты
249-го пехотного запасного полка, заслушав доклад представителя во
енной группы Ростово-Нахичеванского комитета РСДРП (б), вынесли
резолюцию, в которой приветствовали партию большевиков и осудили
буржуазную печать, поднявшую травлю против большевиков, газет
«Правда», «Социал-демократ» и «Наше знамя».
«Наше знамя» М 12, 15 июня 1917 г.

10—13 июня. Казанская губ., Ядринск. Ядринский уездный съезд
кр. д., где большое влияние имели эсеры, принял решение о
войне. Указывалось, что Временное правительство должно приступить к
скорейшему заключению мира. В то же время участники съезда ре
комендовали Временному правительству собрать всех лиц*, уклоняю
щихся от несения «фронтовой и окопной службы», и отправить их
на фронт.
Съезд требовал ввести уравнительно-трудовое пользование землей
и передать все земли в общенародное достояние без выкупа. Однако
окончательное решение вопроса о земле откладывалось до Учредитель
ного собрания.
«Октябрьская революция и установление советской власти в Чувашии», сб. док.,
стр. 71—72, 376.

Пермская губ.,
Екатеринбург.
При
городской
РСДРП (б) создана Военная организация большевиков.

организации

«Уральская Правда» М 7, 10 июня 1917 г.

Томская губ. На заседании комитета РСДРП Судженских копей бы
ла принята резолюция о буржуазной сущности Временного правитель
ства, о переходе власти к Советам и о необходимости передачи копей
Д. К. Мачини в руки государства. Целесообразность передачи копей
аргументировалась тем, что там не использовались все возможности по
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расширению производства; владелец Мачини систематически издевал
ся над рабочими.
«Борьба за власть Советов в Томской губ.», сб. док., стр. 69.

Эриванская губ., Новобаязетский уезд. Управляющий имением поме
щиков Цатуровых в Ахтинском районе сообщил, что крестьяне сел Арзакенд, Агверан, Алапарс и Бжни взяли в свое пользование помещичьи
земли.
«Великая Октябрьская социалистическая революция и победа советской власти
в Армении», сб. док., стр. 614.

Ферганская обл., Коканд. При помощи местных большевиков орга
низован кружок рабочей молодежи «Интернационал», состоявший глав
ным образом из рабочих местных типографий.
«Коммунистическая мысль», 1927, № з г Стр. 301.

11 июня—воскресенье
Петроград. Опубликованы статьи В. И. Ленина «Запутавшиеся и за 
пуганные», «Намеки».
В первой статье Ленин показал, что Временное правительство и
эсеро-меньшевистское большинство I съезда Советов «оказалось в по
ложении людей, запутавшихся и запуганных». Доказательством этому,
говорит Ленин, служит принятие министром юстиции П. Н. Переверзе
вым постановления об «освобождении» дачи Дурново от анархистов 1 и
о запрещении I съездом Советов демонстрации на три д н я 12.
Если послушать Переверзева, писал Ленин, то «вышло так, что ни
дача не «освобождена» и ни ареста [анархистов] не было».
В статье показана несостоятельность выдвинутой эсеро-меньшевист
ским большинством I съезда Советов аргументации в пользу запреще
ния демонстрации под предлогом, что этим выступлением «хотят вос
пользоваться притаившиеся контрреволюционеры»... В этой связи Ленин
писал: «Если наше второе правительство [т. е. съезд Советов] не хочет
оставаться в положении людей, запрещениями и потоками брани при
крывающих то, что они запутались и дали себя запугать справа, то
ему придется многое сказать народу о «притаившихся контрреволюцио
нерах» и многое сделать для серьезной борьбы против них».
Статья В. И. Ленина «Намеки» опубликована по поводу обвинений
буржуазии, что большевики посредством мирной демонстрации якобы хо
тели совершить государственный переворот, а также в связи с резолю
цией съезда Советов с аналогичным обвинением.
«Бояться манифестаций, заранее объявляемых,— писал Ленин,—
правительство, знающее, что весь его состав опирается на волю боль
шинства народа, не может».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 53—57; «Правда» № 79, 11 июня 1917 г.

1 См. сообщение за 7 июня.
2 См. сообщение за 9 июня.
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В написанном В. И. Лениным «Проекте заявления ЦК РСДРП (б)
■и бюро фракции большевиков Всероссийскому съезду Советов по по
воду запрещения демонстрации» говорилось, что большевики продол
жают стоять за переход всей власти в руки Советов, несмотря на то,
'что Совет сейчас в руках враждебных партий меньшевиков и эсеров. Не
устойчивое и бессильное положение Советов — в -прямой зависимости
ют того, что они терпят десять министров-капиталистов и не рвут с
англо-французским империалистским капиталом. Пока у власти десять
буржуазных министров, решения Советов не могут быть признаны пра
вильными. И даже в случае взятия власти Советами большевики не
подчинились бы решениям, стеснявшим свободу их агитации, и предпоч
л и бы в таком случае перейти на положение нелегальной, официально
преследуемой партии.
Большевики признают лишь один довод из трех мотивов о запреще
нии I Всероссийским съездом Советов, что демонстрацией хотели вос
пользоваться притаившиеся контрреволюционеры. Но так как съезд не
принял против них мер, выдвинутый на съезде довод, пишет Ленин, лишь
■условно правилен или вовсе неправилен.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 60—61.

В «Правде» напечатана передовая статья «О демонстрации» за под
писью ЦК РСДРП (б). В ней дан -глубокий анализ политической обста
новки, характеризующийся нарастанием протеста рабочих и солдатских
масс против контрреволюционных шагов Временного правительства и
стихийно возникшим желанием масс оказать демонстрацией давление
на съезд Советов, побудить его взять власть в свои руки. Учитывая эту
обстановку, ЦК партии принял решение возглавить мирную демонстра
цию и провести ее под большевистскими лозунгами. Далее, в статье объ
яснялись причины, побудившие ЦК отменить назначенную на 10 июня
демонстрацию, и подчеркивалось, что среди рабочих и солдат с каждым
днем усиливаются волнения в связи с мобилизацией сил контрреволю
ции, с экономической разрухой, ростом дороговизны, а также подготов
кой наступления на фронте.
«Правда» М 79, 11 июня 1917 г.

Состоялось заседание ПК РСДРП (б) с участием В. И. Ленина. При
сутствовало 26 человек. В порядке дня стояли вопросы: о помещении,
покупке ротационной машины, доклад об отмене демонстрации 10 июня,
.доклады с мест.
Вопрос об отмене демонстрации обсуждался на закрытом заседании.
С речью по поводу отмены демонстрации выступил В. И. Ленин. Он
объяснил, что пришлось отменить демонстрацию, во-первых, из-за фор
мального запрещения демонстрации съездом Советов — полуорганом
власти; во-вторых, вследствие заявления со стороны съезда рабочим, что
выступлением хотят воспользоваться силы контрреволюции, и, наконец,
по причине угрозы нападения черносотенцев, «которые должны были
вмешаться в нашу демонстрацию и сделать из нее побоище». Ленин
•указал на необходимость для партии гибкой тактики: «Даже в простой
войне случается, что назначенные наступления приходится отменять по
стратегическим причинам, тем более это может быть в классовой борь
бе, в зависимости от колебания средних мелкобуржуазных слоев». Отме^*тив, что блок из мелкобуржуазных партий своим запрещением мирной
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демонстрации объявил «нам наступление», Ленин в заключение своейг
речи сказал: «Мы не должны давать повода к нападению, пусть напа
дают они, и рабочие поймут, что они делают покушение на самое суще
ствование пролетариата».
М. И. Калинин в своем выступлении отметил, что массы поняли и
одобрили решение ЦК. Большинство членов ПК РСДРП (б) поддержали
действия ЦКВ. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 62—63; «Первый легальный Петербургский коми
тет большевиков в 1917 г.», стр. 146—166.

Объединенное заседание президиума I Всероссийского съезда Сове
тов, Исполкома Петроградского Совета р. и с. д., Исполкома Совета
кр. д. и бюро всех фракций съезда обсуждало вопрос о намечавшейся
большевиками 10 июня демонстрации.
Была принята резолюция, осуждающая большевиков за организацию'
мирной демонстрации; в ней указывалось, что демонстрации могут быть
организованы лишь с ведома Советов, а всякие вооруженные выступле
ния — по их постановлению. Большевики в знак протеста против клеветы
эсеров и меньшевиков, огласив свое заявление, покинули заседание.
В заявлении большевиков разоблачались провокационные действия
меньшевистско-эсеровских руководителей съезда Советов, запретивших:
мирную демонстрацию, а также контрреволюционная политика Вре
менного правительства. Большевики предупреждали, что революция в.
опасности, и призывали рабочий класс к стойкости и бдительности.
В. И. Л е н и н. Соч., т. 25, стр. 471—472; «Правда» М 80, 13 июня 1917 г.

I Всероссийский съезд Советов р. и с. д. продолжал свою работу
(восьмой день). Обсуждался вопрос о войне. Большинство ораторов*
было из среды эсеров и меньшевиков.
Меньшевик Дан призывал собравшихся укреплять армию и:
стоять за продолжение войны.
«Первый Всероссийский съезд Советов р. и с. д.», т. I, стр. 384—434.

Состоялось соглашение между Союзом металлистов и фабрично-за
водскими комитетами в металлообрабатывающих предприятиях Петро
града, определившее, что: «Союз является высшей и единственной ор
ганизацией, ответственной за поведение рабочих данного производства.
Местные заводские комитеты в общей производственной организации,
занимают позицию, подчиненную профессиональному союзу».
«Рабочее движение в 1917 г.», стр. 340.

В цирке Чинизелли состоялся организованный редакцией журнала'
«Работница» митинг протеста против войны и дороговизны, в котором
участвовало до 10 тыс. трудящихся. Участники митинга заявили протест
против травли большевиков и постановления I Всероссийского съезда
•Советов о запрещении мирной демонстрации.
«Правда» № 80, 82, 84; 13; 14, 17 июня 1917 г.

Резолюция общего собрания рабочих фабрики «Невка», с протестом
против деятельности Государственной думы и Государственного совета«Правда» М 79, 11 июня 1917 г.
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Петроградская губ., Кронштадт. Опубликовано обращение ЦК
РСДРП (б): «Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петро
града» К Кронштадтский комитет РСДРП (б) поместил под этим обра
щением свое воззвание, в котором призывал кронштадтцев «к спокойст
вию и (предлагал) не поддаваться на провокации буржуазии».
«Голос Правды» № 7 2 , И июня 1917 г.

Северный фронт. Командующий XII армией сообщил начальнику
штаба Северного фронта об отказе 3-й Сибирской стрелковой дивизии
и 462-го полка 116-й пехотной дивизии идти на смену других воинских
частей.
ЦГВИА, ф. 2031 on. 1, д. 27, л. 38—38 об.

Эстляндская губ., Вильяндиский уезд. В помещении местнога
правления Имавереской волости состоялось открытое народное собра
ние, на котором с большой речью о войне, Временном (правительстве и
о «Займе свободы» выступил большевик, сотрудник редакции газеты
«Кийр» Ф. Рей. Собравшиеся единогласно приняли большевистскую ре
золюцию, где требовалось немедленное прекращение империалистиче
ской войны, опубликование и расторжение заключенных между царским
правительством и «союзниками» тайных договоров и передача власти
Советам р. и с. д.
На собрании было также заявлено об организации Имавереского ра
бочего союза и Имавереской ячейки РСДРП (б).
«Великая
стр. 122—123.

Октябрьская

социалистическая

революция

в

Эстонии»,

сб.

док.г

Архангельск. Общее собрание местных комитетов лесопильных заво
дов города и его окрестностей, на котором присутствовали члены мест
ных комитетов и правления профессионального союза рабочих лесопиль
ных заводов — всего 130 человек, большое внимание уделило борьбе с
безработицей. В (принятой резолюции указывалось, что «безработица
вызвана исключительно искусственными мероприятиями предпринима
телей». В резолюции далее было указано, что «Совет рабочих и солдат
ских депутатов — единственный защитник интересов демократии и
стоящий на страже политических свобод, и поэтому мы, местные комите
ты, будем поддерживать его всеми своими имеющимися силами».
Собравшиеся постановили содействовать развитию профсоюза рабо
чих лесопильных заводов, «его борьбе с капиталом, а в частности, и с
Союзом лесопромышленников».
«Борьба за установление и упрочение советской власти на Севере», сб. док
стр. 80—83.

Вологда. Местный Совет р. и с. д. постановил не выбирать в Совет
представителей тех организаций, которые не одобряют платформу Сове
та по основным вопросам внешней и внутренней политики России.
«Борьба за власть Советов в Вологодской губ.ъ, сб. док., стр. 59—60.1
1 См. сообщение за 10 июня.
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Москва. С 1 мая по И июня Военное бюро при МК РС ДРП (б) от
правило на различные фронты большевистские газеты, брошюры и ли
стовки (в следующем количестве: «Правда» — 6999, «Социал-демократ» —
32 711, «Солдатская Правда» — 61 525, «Солдаты и рабочие» — 20 000 эк
земпляров.
«Социал-демократ» № 92, 27 июня 1917 г.

Открылся солдатский клуб Военной организации РСДРП (б) в поме
щении женского Сретенского училища.
Были посланы приветственные телеграммы В. И. Ленину и крон
штадтцам.
«Социал-демократ» № 79, 11 июня 1917 г.

Учредительное собрание организации «Союза молодежи при
МК РСДРП (б)» послало приветствие В. И. Ленину, «испытанному вож
дю рабочего класса, настойчиво и смело зовущему на революционный,
интернациональный путь к социализму». Собрание заявило протест про
тив ареста Временным правительством большевика Харитонова.
Союз существовал при МК РСДРП (б) на правах отдельного района,
имея 'своего представителя.
«Социал-демократ» М 83, 16 июня 1917 г.; «Подготовка и победа Октябрьской ре
волюции в Москве», сб. док., стр. 518.

На собрании Союза металлистов Москвы принята резолюция, в кото
рой говорилось о необходимости установления активного рабочего конт
роля над производством и о том, что таковой полностью может быть
осуществлен только с переходом власти в руки Совета р., с. и кр. д„
«Социал-демократ» «М 86, 20 июня 1917 г.

На Ходынке митинг рабочих и солдат 9-го пехотного полка, 1-й за^
пасной артиллерийской бригады, где присутствовало свыше 5000 чело
век, требовал от Временного правительства немедленного освобождения
всех рабочих, солдат и матросов, которых оно бросило в тюрьмы за
-агитацию и пропаганду большевистских идей (Харитонова, Хаустова
и др.).
«Социал-демократ» М 80, 13 июня 1917 г.

Организовался Союз работающих в биржевых, трудовых и частных
артелях Москвы. Членами союза могли быть служащие и рабочие. Соб
ственники, пайщики артелей — все, участвовавшие прямо или косвенно
в эксплуатации труда, в союз не принимались.
Союз объединял рабочих 50 артелей Москвы, Харькова, Киева, Одес
сы. В него входило более 10 000 рабочих и доверенных.
«Известия М. С.» № 83, 11 июня 1917 г.

Московская губ., Коломна. На собрании большевиков Коломенского
района (46 человек) была единогласно принята резолюция о локаутах,
© которой говорилось:
«Для разрешения всех конфликтов в капиталистическом строе для
рабочих есть только один путь — революционный.
Капиталист в эпоху начинающихся локаутов хочет уничтожить двое
властие в производстве в пользу капитала, а мы, революционные социал298
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демократы, должны в этой борьбе революционным путем создать демо
кратический контроль над производством, не останавливаясь перед тем,
чтобы взять заводы в рабочие руки».
«Социал-демократ» № 86, 29 июня 1917 г.

Владимирская губ., Александровский уезд. Общее собрание рабочих
фабрики А. А. Ганшина в деревне Бельково и крестьян, живущих вбли
зи этой фабрики, высказалось за передачу власти Советам.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 55.

К 11 июня. Воронеж. Местная организация РСДРП (б) объединяла
в своих рядах 900 членов.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями»,
:т. I, стр. 485.

Западный фронт. Командующий Западным фронтом генерал Деникин
в рапорте Верховному главнокомандующему заявил об отрицательном
-отношении к наступлению многих солдат X и XI армий.
Генерал Брусилов на представленном Деникиным рапорте наложил
резолюцию: «При таком настроении стоит ли подготовлять тут удар?».
«Разложение армии в 1917 г.», стр. 89—91.

Командир 61-го Сибирского стрелкового полка 1-го Сибирского кор
пуса полковник Травников доносил командиру корпуса об успехе боль
шевистской агитации среди солдат полка.
Командующий X армией дал санкцию командиру 1-го Сибирского
■корпуса на применение вооруженной силы против солдат 61-го полка
«Разложение армии в 1917 г.», стр. 92.

Командир 38-го армейского корпуса доложил командующему X ар
мией об отказе солдат рот 44-го Сибирского полка идти на работы по
укреплению позиции. На уговоры командира корпуса один из солдат
заявил: «Свергли прежнее правительство, сковырнем и Керенского».
•Командир корпуса докладывал об усилении агитации большевиков.
«Разложение армии в 1917 г.», стр. 93.

Солдаты 203-го пехотного полка, 2-й Кавказской гренадерской пехот
ной дивизии X армии высказались против продолжения войны.
ЦГВИА, ф. 2003, on. 2, д. 170, л. 54—55.

Киев. Сообщалось о заседании центральной муниципальной комис
сии Киевского комитета РСДРП (б), на котором было принято постанов
ление по проведению выборов в Городскую думу. Решено через районные
комитеты партии создавать на заводах, фабриках, воинских частях пред
выборные комиссии, устраивать лекции, выпускать предвыборные воз
звания и т. д.
«Голос социал-демократа» № 44, 11 июня 1917 г.

Киевская губ., Киевский уезд. В селе Копылово, Макаровской воло
сти, крестьяне взяли в свое пользование имение землевладельца П. Дур асов а.
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Для возвращения имения его владельцу прибыл местный начальник
милиции с двумя милиционерами. Милиционеры стали стрелять в кре
стьян, по были обезоружены и арестованы.
ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 351, д 1а, л. 8—8 об.; «Борьба за власть Советов на Киев
щине», сб. док., стр. 182—183.

Общее собрание крестьян Ломоватского, Са-гуновского, Талдыкского,
Чернявского, Худяковского сельских обществ в местечке Худяков о поста
новило требовать роспуска Государственной думы и Государственного
совета.
ЦГАОР СССР, ф. 3, on. 1, д. 13, л. 94.

11—13 июня. Бессарабская губ., Измаильский уезд. Съезд крестьян
в принятой резолюции говорил, что только организованное крестьянство'
«может представить хМогучую общественную силу», быть опорой Времен
ного правительства и отстаивать до Учредительного собрания интересы
трудового народа.
Крестьяне Измаильского уезда призывались объединиться и образо
вать местные Советы нр. д. в качестве местных отделов Всероссийского’
союза. В резолюции определялись задачи Советов кр. д., устанавлива
лась необходимость провозглашения в России демократической респуб
лики, отмены всякой собственности на землю, которая должна стать
достоянием всего народа. Каждый крестьянин должен получить землюбез выкупа по трудовой норме, распоряжаться ею могут лишь земельные
сельские комитеты. Всякие земельные сделки до Учредительного собра
ния отменялись. В резолюции говорилось также о целесообразности пре
подавания в народной школе на родном языке.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», сб. док., стр. 49—51.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Организован Союз плот
ников, маляров, каменщиков, столяров и штукатуров.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 42.

249-й запасной пехотный полк отказался выполнить приказ военногоминистра об отправке на фронт.
«Торгово-промышленная газета» № 123, 13 июня 1917 г.

Кубанская обл., Екатеринодар. По инициативе местных большевиков'
в районе Дубинки состоялся многолюдный митинг трудящихся. На нем
присутствовали рабочие заводов «Саломас», «Кубаноль», железнодорож
ники и др. Выступавшие указывали, что лишь с переходом власти в рукд
Советов рабочий класс сможет добиться 8-часового рабочего дня, окон
чить демократическим миром войну, обеспечить безвозмездную передачу
земли крестьянам и т. д.
«Борьба за советскую власть на Кубани», сб. док., стр. 64.

Нижегородская губ., Лукояновский уезд. Собрание крестьян села
Печей, Шутиловской волости, в количестве 151 человека постановило
выразить доверие Петроградскому Совету р. и с. д. и Временному прави
тельству и требовать скорейшего окончания войны, перехода всей земли
300

Воскресенье

11 июня

в -общественное пользование крестьян, бесплатного обучения детей, созы
ва Учредительного собрания.
ЦГАОР СССР, ф. 3, on. 1, д. 96, л. 59—62.

Казанская губ., Казанский уезд. Кармышский волостной земель
ный комитет приступил к распределению земли помещика Ишмуратова
между нуждающимися крестьянами. Действиям членов комитета воспре
пятствовал помощник начальника милиции поручик Матисен.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., т. I, стр. 124—125.

Саратов. Заводской комитет местного машиностроительного завода
«Сотрудник обороны» (постановил ввести контроль над деятельностью
администрации завода.
«Социал-демократ» Л<? 30, 15 июня 1917 г.

Томск. Собрание организаторской группы при Томском комитете
РСДРП призывало всех членов партии объединиться в партийные фрак
ции при своих профсоюзах для ведения планомерной партийной работы
и привлечения новых членов в партию.
«Борьба за власть Советов в Томской губ.», сб. док., стр. 70—71.

Енисейская губ., Красноярск. Митинг солдат 14, 15 и 30-го запас
ных Сибирских стрелковых полков, выводимых из Красноярска по при
казу военных властей на фронт, обсудил создавшееся в городе положе
ние в связи с выводом всего революционного гарнизона, а также в связи
-с общим положением в стране. Солдаты высказались за передачу власти
Советам, опубликование тайных договоров, за оставление в городе неко
торого числа революционных войск, за увеличение пайка остающимся
семьям запасных и солдаток, за немедленную отправку на позиции всех
сторонников войны «до победного конца».
Ввиду погромного характера деятельности кадетской газеты «Свобод
ная Сибирь» солдаты просили Исполком Совета р. и с. д. до вывода
гарнизона из Красноярска закрыть газету и конфисковать ее типогра
фию 1.
«Сибирская Правда» № 11, 18 июня 1917 г.

Акмолинская обл., Омск. Общее собрание членов РСДРП , обсудив
'вопрос о войне, приняло большевистскую резолюцию с требованием
добиваться перехода власти в руки «революционной демократии», немед
ленно опубликовать все договора, не имеющие стратегического значения.
В резолюции осуждалось подготовляемое Керенским наступление
на фронте.
Меньшевики-оборонцы выступили против большевистской резолюции,
но, потерпев поражение, заявили о своем выходе из объединенной орга
низации Р С Д Р П 12.
«Омские большевики в период
власти», сб. док., стр. 54—55.

Октябрьской революции и упрочения советской

1 Подобные же резолюции о переходе власти в руки Советов приняты солдатами
Томского гарнизона и отдельными частями Омского гарнизона.
2 Часть меньшевиков продолжала оставаться в объединенной организации РСД РП .
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Семиреченская обл., Верный. Митинг трудящихся, состоявшийся впомещении мещанской управы, постановил поддержать решение дружи
ны Верного о реорганизации Совета р. и с. д. «вследствие того, что Совет:
потерял доверие населения».
«Алма-Ата в период Октября... Летопись событий», стр. 21.

12 июня—понедельник
Петроград. ЦК и ПК РСДРП (б) оставили особняк КшесинскойВ нем остался лишь клуб Военной организации.
«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», сб. док.г
стр. 166, 169.

На I Всероссийском съезде Советов (девятый день заседания) глав
ное внимание было уделено обсуждению предложенных разными фрак
циями резолюций о войне. Большевики, по этому пункту повестки дня,,
внесли две резолюции: 1) о войне и 2) о мире без аннексий.
В первой резолюции предлагалось опубликовать тайные договоры и
выражался протест против стремления буржуазии и буржуазного Вре
менного правительства продолжить войну до победного конца, против
наступления на фронте, усиления контрреволюции в армии и стране^
против соглашательства Петроградского Совета р. и с. д. с Временным,
правительством. В резолюции содержалось требование к Всероссийскому
съезду Советов, который «во имя спасения сотен миллионов трудящих
ся, стоящих... на краю гибели от голода и хозяйственной разрухи, дол
жен взять власть в свои руки с целью скорейшего окончания империали
стической войны».
В предложенной С. Шаумяном резолюции о мире без аннексий гово
рилось о необходимости заключения такого мира, «условием которого
является общий вывод войск из всех занятых областей... и предоставле
ние всем нациям, насильственно удерживаемым в составе крупнейших
европейских держав, и их колониям права свободно решить вопрос о
своем государственном существовании». Резолюция разоблачала пози
цию эсеров и меньшевиков, которые, прикрываясь лозунгом «мир без ан
нексий и контрибуций», способствовали продолжению войны.
Съезд принял эсеро-меньшевистскую резолюцию о поддержке Вре
менного правительства в вопросе о войне и призвал «содействовать уси
лению боевой мощи нашей армии и способности ее к оборонительным
и наступательным действиям». Тем самым съезд санкционировал готовя
щееся на фронте наступление русских войск.
На том же заседании обсуждался вопрос о несостоявшейся демон
страции 10 июня. Большевики, огласив декларацию протеста, покинули
заседание.
Съезд принял предложенную меньшевиками резолюцию, осуждавшую'
большевиков, готовивших без ведома Совета демонстрацию. Съезд на
значил демонстрацию на 18 июня, которая должна была выразить дове
рие съезду Советов и Временному правительству.
На вечернем заседании Всероссийского съезда Советов с речью вы
ступил представитель Чрезвычайной американской миссии Ч. Россель,
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призывавший русских к наступлению на фронте: «наша просьба к вам,—
заявил он,— вперед!».
«Первый Всероссийский съезд Советов р. и с. д.», т. II, стр. 3—38; «Известия
П. С.» № 91, 14 июня 1917 г.

Районный Совет р. и с. д. Первого городского района, обсудив вопрос
о запрещении съездом Советов демонстрации 10 июня, вынес резолюцию,
заявив, что запрет съездом демонстрации может быть назван «исклю
чительным законом против большевиков... и не только... не может вы
звать успокоение, но, наоборот, вызывает раздражение и вполне обосно
ванное озлобление среди петербургских солдат и рабочих». Районный Со
вет обратился к съезду с предложением пересмотреть свое постановлениео запрете демонстрации. Резолюция была принята подавляющим боль
шинством голосов.
«Правда» № 84, 17 июня 1917 г.

Заместитель министра внутренних дел отдал комиссару Казанской
губ. распоряжение не допускать проведения в жизнь постановления гу
бернского Совета кр. д. от 13 м а я 1.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа-листической революции», сб. док., т. I, стр. 38.

Северный фронт. Совещание представителей ротных и полковых со
циал-демократических организаций XII армии при Рижском комитете со
циал-демократов Латышского края приняло резолюцию: «Воздерживаясь
от активных выступлений, пока наши силы недостаточно созрели,— мьг
призываем всех товарищей солдат и рабочих к энергичной самоорганиза
ции для того, чтобы в нужный момент, когда буржуазная контрреволю
ция поведет на нас открытое наступление,— с оружием в руках отстаи
вать завоевания революции».
«Окопная Правда» № 18, 14 июня 1917 г.

Москва. Пресненский Районный Совет р. д. 23 голосами против 21
принял решение о введении рабочего контроля над производством и рас
пределением выпускаемой продукции.
«Социал-демократ» № 85, 18 июня 1917 г.

Собрание московского Центрального бюро профсоюзов, где были про
изведены выборы представителей на Всероссийскую конференцию проф
союзов в Петрограде, приняло устав Центрального бюро профсоюзов.
В его задачи входило участие вместе с другими рабочими организациямив контроле над производством и распределением продуктов.
«Социал-демократ» М 81, 14 июня 1917 г.

Тверская губ., Кашинский уезд. Крестьяне села Маковицы конфиско
вали в свое пользование земельные владения местной церкви.
«Хроника революционного движения в Тверской губ.», стр. 92.

12—14 июня. Воронеж. Губернская конференция Советов р. и с. д.,
где присутствовал 61 делегат от местного Совета р., с. и кр. д. и 28 деле
1 См. сообщение за 13 мая.
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гатов от десяти уездов 'губернии, принял положение о фабрично-завод
ских комитетах Воронежской губернии. В Положении указывалось, что
ближайшими задачами являются: представление замечаний о благоуст
ройстве и порядке на предприятии, переговоры по вопросам «рабочей
жизни», выполнение функций профсоюзов впредь до их образования,
разбор конфликтов, участие в установлении и изменении заработной
платы, наблюдение за правильностью найма и увольнения рабочих, слу
жащих, администрации и т. д. Рабочие комитеты должны выбираться на
основе всеобщего, прямого, равного права при тайном голосовании, а ру
ководство ими должно находиться в руках рабочей секции Совета р., с.
и кр. д.
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 106—111.

Воронежская губ., Нижнедевицкий уезд. Крестьяне Старо-Маловатской волости Борковского сельского общества произвели передел земли.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 54.

Пензенская губ., Чембарский уезд. В имении М. К. Челищевой мест
ный волостной комитет отобрал 30 рабочих лошадей.
В имении Балашовых Городищенокого уезда волостной комитет по
становил взять в свои руки управление лесничеством и запретил рубку
леса. Крестьянами взята в свое пользование паровая земля имения.
ЦГЛОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л.. 81—84.

Минск. Организационное собрание профсоюза рабочих лесопильных
заводов Минска избрало правление, ревизионную комиссию и деле
гатов в Совет р. и с. д.
«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 91; «Хроника собы
тий периода подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической рево
люции в Белоруссии», стр. 7.

Минский губернский комиссар сообщил, что в Пинском уезде под дав
лением вооруженных солдат был смещен уездный комиссар Временного
правительства Гейхрох.
«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 92—93.

Минская губ., Слуцкий уезд. Крестьяне Грицевичской, Клецкой, Курговичской, Ланьской, Синявской, Тимковичской и других волостей про
должают брать в свое пользование луга, пастбища, леса частных вла
дельцев.
«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 92.

Виленская губ., Дисненский уезд. Руководствуясь постановлением
крестьянского съезда 1, волостные сходы запретили батракам работать в
имениях Язненокой волости. Необработанные поля поступили в распоря
жение земельных комитетов.
ЦГЛОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 79—80; ф. 398, on. 2, д. 84, л. 123.

1 См. сообщение за 4 июня.
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12— 15 июня. Харьков. Губернский съезд кр. д. принял резолюцию, в
которой говорилось, что «законодательными органами крестьянства яв
ляются: Всероссийский, Всеукраинский, губернские, уездные и волост
ные Советы крестьянских депутатов».
ЦГАОР СССР, ф. 3, on. 1, д. 317, л. 103.

12 июня — 5 октября. Забастовка чернорабочих Харьковского паро
возостроительного завода имела целью добиться повышения заработной
платы. К бастующим (примкнули чернорабочие других предприятий. З а 
бастовкой руководили большевики через завкомы и союз «Металлист»,
секретарем правления которого в то время был Артем (Ф. А. Сергеев).
Фабриканты и заводчики не шли ни на какие уступки рабочим и гро
зили закрыть заводы. В ответ на это бастующие провели аресты адми
нистрации, на ряде предприятий был введен рабочий контроль над про
изводством.
«Южный край» Же 14076, 13 июня 1917 г.; «Харьков и Харьковская губ. в Великой
Октябрьской социалистической революции», сб. док., стр. 500.

12— 13 июня. Черниговская губ. Губернский съезд Крестьянского сою
за высказался за наделение землею тех, кто ее обрабатывает. Постанов
лено до решения Учредительного собрания передать частновладельческие
земли во временное распоряжение земельных комитетов.
Образцовые хозяйства должны поступить в распоряжение товариществ
«как очагов будущего социалистического общества». Недра становятся
государственной собственностью, а леса и воды поступают в распоряже
ние будущего украинского сейма.
По вопросу о войне съезд принял оборонческую резолюцию.
«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», сб. док.,
т. I, ч. 1, стр. 185—186.

Бессарабская губ. Губернский комиссар отдал распоряжение уезд
ным комиссарам о борьбе с аграрным движением путем применения во
оруженной силы.
ЦГАОР МССР, ф. 317, on. 1, д. 22, л. ПО.

Область Войска Донского, Таганрог. Собрание учебной команды
274-го пехотного запасного полка высказалось против распространения
«Займа свободы» и потребовало немедленной конфискации военной при
были капиталистов и монастырских капиталов.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 42.

Кубанская обл., Майкоп. Соединенное заседание администрации
управления Майкопского отдела и представителей всех организаций
Майкопа обсудило меры к прекращению выступлений крестьян против
помещиков.
Было решено организовать особый комиссариат для установления ав
торитетной и единой власти.
«Борьба за советскую власть на Кубани», сб. док., стр. 62—63.

20 Хроника событий, т. II
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Нижний Новгород. Общее собрание рабочих завода «Фельзер» об
суждало вопрос о выборах в нижегородскую Городскую думу.
Было решено, что все рабочие этого завода наряду с рабочими
заводов «Этна», биржевого общества, Молитовской фабрики и т. дбудут добиваться признания за ними избирательных прав для участия
в выборах нижегородской Городской думы. Собравшиеся постановили
принять участие в демонстрации рабочих, незаконно лишенных избира
тельных прав.
«Интернационал» № 6, 8 июля 1917 г.

Казань. Командующий военным округом приказал отправить на:
фронт из Пензы 99 и 140-й полки, но солдаты отказались подчиниться
этому распоряжению.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Пензенской губ.», c6i
док., стр. 39.

Уфа. Общее собрание комитета воинских организаций РСДРП об
суждало вопрос об участии солдат в выборах в уфимскую Городскую1
думу. В принятом решении говорилось, что на предстоящих выборах в
уфимскую Городскую думу необходимо провести агитационную работу
в воинских частях, разъясняя программу РСДРП в этом вопросе.
Собрание выразило протест против приказа по Уфимскому гарнизо
ну об обязанности командиров доносить о настроениях в частях, прила
гая при этом списки противников лозунга «война до победного конца».
«Вперед», № 66, 14 июня 1917 г.

Сыр-Дарьинская обл. Ташкент. На собрании делегатов правлении
отдельных профсоюзов было оформлено Центральное бюро профсоюзов^
и утвержден устав профсоюзов.
«Наша газета» № 40, 43; И , 15 июня 1917 г.

Самарканд. Общее собрание членов Самаркандской группы РСДРП
по вопросу об организации городского самоуправления постановило:
в русской и туземной частях города Самарканда должны быть организо
ваны районные думы по одной в каждой; В' решении своих районных дел
обе думы пользуются полной самостоятельностью и правом обязатель
ного самообложения; для решения общих дел организуется общая дума..
«Наша газета» № 45, 17 июня 1917 г.

13 июня—вторник
Петроград. Опубликована статья В. И. Ленина «На переломе».
В статье говорилось о попытке российских империалистов рукой вож
дей мелкобуржуазной демократии покончить с растущим влиянием про
летарской партии — партии большевиков, обвинив их в заговоре. Момент
для удара, по их мнению, назрел.
В статье разъяснялось, почему партия большевиков находится на по
ложении оппозиционного меньшинства. «Социалистический пролета
риат, стоящий на интернационалистской позиции во время империалист
ской войны, не может не быть в оппозиции ко всякой власти, которая-306
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эту войну ведет, будет ли то власть монархическая, республиканская или
власть «социалистов» оборонцев».
«Социалистический пролетариат и наша партия должна,— говорит
В. И. Ленин,— собрать все свое хладнокровие, проявить максимум стой
кости и бдительности».
В. И. Л е н и н. Соч., т. 25, стр. 64—65; «Правда» № 80, 13 июня J 917 г.

На экстренном заседании ПК РСДРП (б), явившемся «продолжением
заседания от 11 ию ня1, были заслушаны доклады ЦК РСДРП (б), Ис
полнительной комиссии ПК о текущем моменте, отчеты с мест, и принята
резолюция о переходе контрреволюции в наступление. Признаки наступ
ления контрреволюции заключались в усилении травли большевиков и
других рабочих организаций «вождями мелкобуржуазной демократии
(Церетели, Чернов и др.), идущими на поводу у русских и союзных им
периалистов. ПК призвал революционных рабочих и солдат быть готовы
ми к активной борьбе против надвигающейся контрреволюции и одно
временно предостерег массы от разрозненных выступлений без призыва
ЦК, ПК и Военной организации.
ПК принял решение немедленно приступить к подготовке демонстра
ции, назначенной съездом Советов на 18 июня. ПК обязал членов партии
идти на демонстрацию под партийными лозунгами. В заключение заседа
ния ПК избрал трех человек делегатами на конференцию военных орга
низаций фронта и тыла.
«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», сб. док.,
стр. 169—184; «Правда» № 81, 14 июня 1917 г.

Воззвание ЦК РСДРП (б) «Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и
солдатам Петрограда» с призывом к мирной демонстрации протеста про
тив наступления контрреволюции. Воззвание заканчивалось следующими
лозунгами: «Долой царскую Думу!», «Долой Государственный совет!»,
«Долой десять министров-капиталистов!», «Вся власть Всероссийскому
Совету р., с. и кр. д.!», «Пересмотреть «Декларацию прав солдата»!»,
«Отменить приказы против солдат и матросов!», «Долой, анархию в
промышленности и локаутчиков-капиталистов!», «Да здравствует конт
роль и организация промышленности!», «Пора кончать войну'!», «Пусть
Совет депутатов объявляет справедливые условия мира!», «Ни‘сепарат
ного мира с Вильгельмом, ни тайных договоров с французскими и анг
лийскими капиталистами!», «Хлеба! Мира! Свободы!».
«Правда» ЛЬ 80, 13 июня 1917 г.

Экстренное собрание Исполкома Всероссийского Советй кр.- д.'по во
просу о взаимоотношениях с Советом р. и с. .д. приняло, резолюцию о
необходимости «полной согласованности и даже единства действий» для
борьбы с большевиками.
«Всероссийский Совет крестьянских депутатов 1917 г.», сб. дол., стр. 131—133;
«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», сб. док., т. I,
ч. 1, стр. 261.
■
‘ ' ■
1
?

■.

Опубликовано постановление Всероссийского Съезда Советов р. и
с. д. о том, что 18 июня состоится демонстрация и возложение венков на;
братскую могилу жертв русской революции. К участию-в 'этом тригла-*
1 См. сообщение за 11 июня.
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шались все «революционные партии», профессиональные и кооператив
ные организации, клубы, рабочие фабрик, заводов и мастерских, воин
ские части ('без оружия) и т. д.
Демонстрации в тот же день должны быть организованы в Москве,
Киеве, Харькове и других крупных центрах.
«Известия П. С.» № 90, 13 июня 1917 г.

Общее собрание фабрики «Скороход» решило установить рабочий
контроль за расходованием сырья, топлива и за стоимостью выпускае
мой фабрикой продукции.
ГАОРСС ЛО, ф. 1776, on. 2, д 165,

а.

41.

Лифляндская губ. Солдаты латышского батальона и рабочие имения
землевладельца Ауслица конфисковали принадлежавшую последнему
землю.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 199, л. 16.

Эстляндская губ., Ревель. На машиностроительном заводе Крулля
избран заводской комитет РСДРП (б) в составе девяти человек: Каро,
Келло, Ю. Куппер, Ф. Листер, Прасс, Э. Сей, Ю. Тейман, X. Халкрот,
йышберт.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», сб. док., стр. 123.

Москва. Конференции фабричных комитетов московских фабрик Циндель, Даниловской, Прохоровской, Рябовской мануфактур и мануфак
туры А. Гюбнер постановили, что в случае остановки фабрик их вла
дельцы должны платить жалованье за все время простоя. Фабзавкомы
обязаны продолжать свою деятельность и во время остановки фабрик.
«Социал-демократ» № 80, 13 июня 1917 г.

Заводский комитет фабрики К. Фаберже решил потребовать от
Московского Совета р. д. приложить все усилия для защиты интересов
рабочих от произвола буржуазии (угроза локаутами, поднятие цен на
продукты и др.).
«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», сб. док., стр. 147.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Комитет РСДРП (б) постано
вил организовать демонстрацию 18 июня под лозунгом «Долой 10 министров-капиталистов!».
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 134.

13 июня — 5 декабря. Тула. Забастовка рабочих и служащих на ору
жейной фабрике Кузнецова.
Забастовка возникла вследствие отказа владельца фабрики повысить
рабочим заработную плату. Стачку возглавил фабричный комитет.
Чтобы не понести убытков от стачки на своей фабрике, Кузнецов
сдал заказы фабриканту Горнину-Назарову. Тогда забастовщики обра
тились к рабочим этой фабрики с призывом поддержать их забастовку,
на что последние выразили свое согласие. Бастующие обратились
к жителям Тулы с просьбой бойкотировать товары, имеющиеся в мага
зине Кузнецова, и оказать им поддержку для успешного проведения за
бастовки.
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Рабочие и служащие Тульского об-ва рабочих по обработке металла,
1-й механической мастерской Тульского оружейного завода, Патронного,
Судаковского заводов и других предприятий Тулы оказали им поддерж
ку. Чтобы сломить сопротивление рабочих, Кузнецов уволил их с фаб
рики, а комиссар труда Бригадиров объявил им, что они призываются
в армию.
Стачечный комитет обратился в Союз металлистов с просьбой разоб
рать дело.
Конфликт между фабрикантом и рабочими был решен после Великой
Октябрьской социалистической революции. 5 декабря Исполком Туль
ского Совета р. и с. д. принял решение передать фабрику Кузнецова в
ведение фабричного комитета.
«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 151, 158, 159, 172, 186—187, 309—310, 333, 369—370.

13—14 июня. Ярославль. Общее собрание местной организации
РСДРП (б) одобрило идею создания Всероссийской военной организации
большевиков как оплот тесного объединения между крестьянами и рабо
чими и создание Всероссийской солдатской и крестьянской газеты.
Единогласно одобрены резолюции VII (Апрельской) Всероссийской
конференции РСДРП (б) по вопросу о войне и по аграрному вопросу.
На Всероссийскую конференцию военных организаций РСДРП (б)
избран С. Зиновьев-Васильев.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 127—133.

Опубликовано обращение инициативной группы по организации проф
союзов при Ярославском Совете р. д. ко всем профсоюзам и рабочим
с призывом создать стачечный фонд в поддержку бастующих рабочих
завода Смолякова 1.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 125—126.

Витебск. Губернский крестьянский съезд потребовал передать без вы
купа крестьянам помещичьи земли.
«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 499.

Киев. На хМитинге 1500 рабочих Киевского арсенала выступил больше
вик И. Крсйсберг, который заявил, что разрешение украинского вопроса
неразрывно связано «с общим переходом власти в руки рабочих и бед
нейших крестьян, ибо демократия всех наций, населяющих Россию, и,
в частности, украинская, не может доверять правительству, состоящему
в большинстве из капиталистов, продолжающих разбойничью политику
царизма». Речь оратора неоднократно прерывалась бурными аплоди
сментами собравшихся.
Заслушав далее выступление представителя Кронштадтского Совета
р. и с. д. Кузюка,* собравшиеся большинством голосов против трех при
няли резолюцию с приветствием Кронштадтскому Совету р. и с. д. за
его «истинно революционную тактику и последовательное проведение в
жизнь принципов революционной демократии».
«Голос социал-демократа» № 48, 16 июня 1917 г.

1 См. сообщение за 29 мая.
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Харьков. Союз «Металлист» обратился ко всем членам Союза с при
зывом не предпринимать неорганизованных выступлений.
«Пролетарий» № 66, 13 июня 1917 г.

Екатеринославская губ., Луганск. Председатель Комитета РСДРП (б)
К. Е. Ворошилов в письме ПК РСДРП (б) сообщал: «В нашей Луган
ской организации членов около 2,5 тысяч. Вообще же влияние в городе
Луганске на рабочие массы определенно наше». Коммунисты Луганска
пользовались авторитетом не только в городе, но и в уезде. В письме го
ворилось, что большевики на выборах в Городскую думу выступают са
мостоятельно. Ворошилов писал также о тяжелом положении рабочих в
Донбассе, о наличии в этом районе «благодатной почвы» для выступле
ний, для чего требовались опытные партийные работники.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями»,
г. I, стр. 135—136.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. В ответ на запрос Ц К
РСДРП (б) Ростово-Нахичеванская организация большевиков сообщала,
что численность членов партии в Ростове-на-Дону достигла 850 человек
и продолжает увеличиваться еженедельно на 20—30 человек. Большое
распространение в городе получила большевистская печать.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями»,
т. I, стр. 496; «Октябрьская революция на Дону», стр. 150.

Нижегородская губ. Общее собрание членов Кулебакской организации
РСДРП (б) приняло резолюцию с требованием перехода власти в руки
Советов, против призывов к наступлению и ассигнований на войну и с
осуждением решения I Всероссийского съезда Советов, запретившего де
монстрацию.
«Подготовка Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губ.», сб.
док., стр. 157.

Казань. Перед зданием Губернского продовольственного комитета со
стоялся многотысячный митинг рабочих, работниц и солдат. Собравшиеся
требовали обеспечения их продовольственными товарами, свержения
буржуазии и передачи власти Совету р. и с. д.
ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 186, д. 2108, л. 2—3.

Казанская губ., Казанский уезд. Съезд Советов кр. д. Кармышской во
лости был созван в связи с усилившимся аграрным движением. На съез
де крестьяне доказывали необходимость немедленной конфискации всей
помещичьей земли. Под их влиянием принята резолюция о передаче в
ведение Исполкома Совета кр. д. всей частновладельческой земли, лугов,
лесов, инвентаря, скота и хлеба из урожая 1917 г., за исключением необ
ходимого для личного потребления. Согласно решению съезда изъятию
подлежали также находившиеся в имениях фабрики и заводы.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., т. I, стр. 116—119.

Лаишевский уезд. Исполняющий обязанности комиссара просил Гу
бернский комитет командировать в уезд 50 конных милиционеров для
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прекращения конфискации крестьянами частновладельческих земель, по
рубок леса и реквизиции имущества.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., т. I, стр. 198—199.

13— 14 июня. Симбирск. В эти дни проходили собрания, митинги и
демонстрации солдат.
Большевики и эвакуированные солдаты, прибывшие на объединенное
■собрание Совета р. и с. д. и Губернского исполкома, выразили протест
против отправки на I Всероссийский съезд Советов делегатов из числа
-соглашателей и потребовали разрыва с кадетами. В ответ на попытку
эсеров и меньшевиков закрыть заседание, солдаты организовали свой
митинг, где приняли большевистскую резолюцию о перевыборах солдат
ских комитетов и Совета 1.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Симбирской губ.», сб.
док., стр. 295—296.

Саратов. В наказе местного комитета РСДРП (б) делегатам-большевикам I Всероссийского съезда Советов р. и с. д., им поручалось бороться
за удовлетворение требований рабочих и крестьян (8-часовой рабочий
день, минимум зарплаты в соответствии с ценами на продукты первой
необходимости, передача всей земли без выкупа крестьянам и др.), за
демократическую свободу. Все демократические силы должны сплотить
ся вокруг Советов.
Правительство и органы революционной власти на местах, согласно
наказа, должны быть организованы из представителей народа. Попытки
•создания коалиционных правительств осуждались.
В наказе выражалось требование скорейшего окончания войны и за 
ключения мира с революционной демократией всех стран.
«Социал-демократ» М 28, 13 июня 1917 г.

Исполком Саратовского Совета р. и с. д. принял резолюцию протеста
против отправления на фронт целых полков, считая это контрреволюци
онными действиями. Исполком Совета решил вынести эту резолюцию на
обсуждение всего гарнизона и выбрать десять делегатов для посылки в
Петроград с целью «выяснить вопрос».
«Саратовский Совет р. д., (1917—1918)», сб. док., стр. 141.

Саратовская губ., Царицын. Председатель местного Совета р. и с. д.
сообщил, что Царицынский гарнизон в большинстве настроен против на
ступления на фронте.
«Известия П. С.» № 90, 13 июня 1917 г.

Митинг трудящихся, созванный по инициативе комитета большевиков,
по вопросу о выборах в Городскую думу решил голосовать за больше
виков.
«1917 год в Сталинградской губ. Хроника», стр. 54.

13—15 июня. Вятская губ., Глазов. Съезд представителей удмуртской
интеллигенции, где присутствовало около 100 человек, постановил орга
1
Воинские части, присоединившиеся на следующий день к этой резолюции, были
«включены в число маршевых рот с целью отправки их на фронт.
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низовать «культурно-просветительное общество вотяков Глазовского
уезда», вести обучение в начальной школе, проводить агитацию среди
удмуртов, издавать газету на родном языке и др. Избрано правление
общества.
«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», сб. док., стр. 72—76, 378.

Уфа. Забастовавшие рабочие электростанции требовали отстранения
ненавистного инженера Гаврилова. Несмотря на уговоры членов Испол
кома Совета, рабочие не вышли на работу. В середине дня при помощи
штрейкбрехеров электростанция возобновила работу.
«Вперед», jYs 66, 14 июня 1917 г.

Бурят-Монгольский национальный комитет направил Временному
правительству телеграмму 1 с просьбой санкционировать новый порядок
организации власти у бурят и деятельность Бурятского национального
комитета.
В телеграмме выдвигалось требование национальной автономии и
возврата бурятам тех земель, которые отведены переселенцам, но еще не
заселены.
«Записки Бурят-Монгольского гос. н.-и. ин-та языка, литературы и истории», 1941 >
еып. 5—6, стр. 103.

14 июня—среда
Петроград. Опубликованы статьи В. И. Ленина «Внешняя политика
русской революции» и «Противоречивая позиция».
«Нет более ошибочной и более вредной идеи, чем отрывание внешней
от внутренней политики»,— писал В. И. Ленин в первой статье. Ленин
дал уничтожающую критику политики эсеров и меньшевиков и определил
задачи сознательного рабочего класса, который «ни за одну группу им
периалистских хищников стоять не может».
Статья заканчивалась словами: «В «союзе» с империалистами, то есть
в позорной зависимости от них,— такова внешняя политика капиталистов;
и мелких буржуа. В союзе с революционерами передовых стран и со все
ми угнетенными народами против всяких и всех империалистов — такова
внешняя политика пролетариата».
Статья «Противоречивая позиция» написана в связи с опубликовани
ем в газетах резолюции съезда Советов с осуждением пролетарской пар
тии большевиков12.
Меньшевики и эсеры обвиняли партию большевиков в нарушении
единства «всей революционной демократии». Ленин по этому поводу
1 В Бурятии были созданы сомонные (сельские), кошунные (волостные) и аймач
ные (уездные) комитеты безопасности. Центральный орган бурят— Бурятский нацио
нальный комитет, состоял преимущественно из эсеров.
Подобная организация была одобрена Областным крестьянским съездом, Област
ным Советом кр. д., Областным продовольственным комитетом, Областным комите
том общественной безопасности.
2 Резолюция I Всероссийского съезда Советов «о событиях 9 и 10 июня» опубли
кована в газ. «Известия П. С.» № 90 от 13 июня 1917 г. и в других газетах.
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писал: «Мы за единство с н ей1, поскольку она борется с контрреволю
цией. Мы не за единство с ней, поскольку она объединяется с контрре
волюцией».
Противоречивая позиция меньшевиков и эсеров в вопросе о власти
особенно наглядно выявилась в период запрещения ими демонстрации.
«Чтобы запрещать или предписывать, надо быть властью в государстве.
Станьте ею, господа теперешние вожди Совета,— мы за это, хотя вы на
ши противники,— и тогда вы будете вправе запрещать или предписывать.
Пока у вас нет власти общегосударственной, пока вы терпите над собой
власть 10-ти министров из буржуазии,— вы запутались в своей собствен
ной слабости и нерешительности».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 67—72; «Правда» М 81, 14 июня 1917 г.

ЦК РСДРП (б) направил местным партийным организациям теле
грамму о своем решении принять участие в демонстрации 18 июня12. ЦК
сообщил свои лозунги для демонстрации: «Долой царскую Думу и Госу
дарственный совет!», «Пересмотр декларации прав солдата», «Отмена
репрессивных мер против солдат и матросов», «Вся власть Совету ра
бочих и солдатских депутатов!».
«Переписка
стр. 16.

секретариата ЦК с местными партийными

организациями», т. I,

В «Правде» была напечатана передовая статья «Наши лозунги на
предстоящей демонстрации». Кроме лозунгов, выдвинутых партией к.
10 июня, Центральный Комитет дополнительно выдвинул лозунги:
«Против разоружения рабочих», «Против расформирования революцион
ных полков», «Против политики наступления», «Да здравствует вооруже
ние всего народа и рабочих прежде всего!».
«Правда» № 81, 14 июня 1917 г.

В связи с агитацией
РСДРП (б) опубликовал
чтобы ни один завод ни
ступал без призыва ЦК,

анархистов за демонстрацию 14 июня ПК
призыв к большевикам «приложить все усилия,,
под каким предлогом, ни в какой форме не вы
ПК и ВО».

«Правда» № 81, 14 июня 1917 г.

Общее собрание членов РСДРП (б) Выборгского района постановило
принять участие в демонстрации 18 июня.
«Пролетарская революция», 1923, М 5(17), стр. 107.

Заседание бюро Исполкома Петроградского Совета р. и с. д. поста
новило создать комиссию для проведения демонстрации 18 июня со сле
дующими лозунгами: «Всеобщий мир», «Скорейший созыв Учредитель
ного собрания», «Демократическая республика», «Проводы заграничной
делегации Исполнительного комитета»3.
ГАОРСС ЛО, ф. 7384, on. 9, д. 115, л. 1—2.
1 «Пресловутой «революционной» (на словах, но не на деле) демократии лишь«постольку-поскольку»». В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 71.
2 В журнале исходящих документов ЦК РС Д РП (б) за 1917 г. говорилось об от
правке телеграммы в Баку, Екатеринбург, Екатеринослав, Киев, Одессу, Ростов, Са
ратов, Тифлис, Харьков.
3 Имелась в виду делегация на Стокгольмскую «социалистическую» конференцию.-
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Петроградский Совет р. и с. д. одобрил резолюцию Всероссийского
съезда Советов от 12 июня, осуждающую большевиков *. Большевики-де
путаты в знак протеста покинули заседание и не принимали участия в
голосовании этого решения.
«И звест и я П . С .» № 9 2 , 15 и ю н я 1917 г.

Союз металлистов обратился к заводским комитетам с просьбой по
мочь в устройстве на работу в первую очередь безработных членов
‘Союза.
« И звест и я П . С .» № 91, 14 и ю н я 1917 г.

Общее собрание членов Союза рабочих печатного дела постановило
поручить правлению Союза рабочих-печатников не допускать предъявле
ния рабочими-печатниками требований, превышающих тарифные ставки;
не допускать забастовок в защиту таких требований; немедленно присту
пить к выработке нового тарифа и др.
« Р а б о ч е е д ви ж ен и е в 1917 г.» , стр. 187.

Центральный Совет фабрично-заводских комитетов Петрограда опу
бликовал разъяснение по поводу Центрального бюро заводских комите
тов, организованного анархистами на даче Дурново. Центральный Совет
фабрично-заводских комитетов указывал, что он ничего общего не имеет
с этим центром и считает его «вредным и вносящим ро-знь в нашу труд
ную работу».
« П р а в д а » № 8 1 , 14 и ю н я 1917 г .

Заводской комитет Путиловского завода представил в Министерство
труда резолюции, принятые заводским комитетом Путиловского завода
и общим собранием цеховых комитетов, и перечень экономических требоъаний рабочих и Союза конторщиков завода об установлении предельно
го минимума заработной платы, о культурно-просветительных учрежде
ниях при заводах и пр.
В резолюции Министерству труда предлагалось принять все меры к
удовлетворению предъявленных требований в двухдневный срок. В слу
чае невыполнения требований заводской комитет грозил призвать рабо
чих к выступлению.
Из министерства требования путиловцев были отправлены на рассмот
рение профсоюза металлистов.
«И звест и я П . С .» № 9 8 , 2 2 и ю н я 1917 г.

Собрание 600 рабочих завода Северо-Западного акц. об-ва постанови
ло: «не брать русской революционной армии на себя почин наступления
пока наши союзники ясно и определенно не заявят, что они отказывают
ся от грабительской и захватной политики». Рабочие одобрили братание
на фронте, благодаря которому «есть возможность перебросить нашу ре
волюцию в Германию».
« С о л д а т ск а я П р а в д а » № 4 3 , 14 и ю н я 1917 г.

Не ранее 14 июня. Полковой комитет 3-го пехотного запасного полка
отказался выполнить распоряжение военного министра и Петроградского
1 См. сообщение за 12 июня.
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Совета р. и с. д. о посылке на фронт 14 маршевых рот, усматривая в этом
«стремление распылить революционные силы» армии Петроградского
гарнизона и мотивируя свой отказ ссылкой на решение Совета р. и с. д.
-о сохранении в полку революционного ядра и на декларацию против
•вывода и разоружения Петроградского гарнизона.
Г И А Л О , ф . 5 4 , on. 2 , д. 4 0 6 , л . 3.

В резолюции общего собрания солдаты 1-го пулеметного, полка про
тестовали против травли полка и передовых революционных офицеров
•контрреволюционной буржуазией и буржуазной печатью. Солдаты по
требовали от Совета р. и с. д. немедленного принятия мер к прекращению
травли и предупредили, что в противном случае они оставляют за собой
^свободу действий.
« П р а в д а » № 8 1 , 14 и ю н я 1917 г.

В Таврическом дворце состоялось общее собрание представителей
■полковых и батальонных комитетов Петроградского гарнизона, состояв.ших в большинстве из эсеров и меньшевиков. Обсуждались разногласия
между большевиками и эсеро-меньшевистским большинством I Всерос
сийского съезда Советов р. и с. д. по вопросу о мирной демонстрации.
■Собравшиеся приняли резолюцию, обвинявшую большевиков в дезорга
низации сил революции.
«И звест и я П . С .» № 92, 15 и ю н я 1917

г.

На митинге гвардейских полков (Преображенского, Егерского, Грена.дерского, Павловского, Московского, Измайловского) 8500 голосами при
трех воздержавшихся была принята резолюция протеста против наступ-ления на фронте.
« Б о л ь ш е в и з а ц и я П е т р о гр а д с к о го г а р н и з о н а » , сб. д о к ., стр. 132 —133.

Временное правительство назначило срок выборов в Учредительное
•собрание— 17 сентября 1917 г., срок созыва Учредительного собрания —
30 сентября 1917 г.
« Ж у р н а л з а с е д а н и й В р е м е н н о го прави т ельст ва» №

107 , 14 и ю н я 1917 г.

Юридическое совещание при Временном правительстве рассмотрело
требования украинской Центральной рады об автономии Украины, обра
зовании украинского войска, украинизации средней школы и т. д. По во
просу об автономии Украины совещание решило перенести этот вопрос
-на рассмотрение Учредительного собрания. Остальные вопросы также
не были разрешены.
« И звест и я П . С .» Л 'к 9 2 , 15 и ю н я 1917 г.

Кадетская газета «Речь» в передовой статье характеризовала реше
ние Центральной украинской рады об автономии Украины «как еще од
но звено германского плана разложения России» и ставила вопрос о
«способности» правительства разрешить этот конфликт.
« Р е ч ь » М 137, 14 и ю н я 1917 г.

Финляндия, Гельсингфорс. Экстренное заседание местного Комитета
•РСДРЩ б) постановило устроить 18 июня политическую демонстрацию.
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В утвержденном Комитетом воззвании «К матросам, солдатам и рабо
чим Гельсингфорса» говорилось, что с существующей разрухой и голо
дом можно покончить лишь с окончанием империалистической войны..
Для борьбы с контрреволюцией необходимо передать всю власть в руки.
Всероссийского Совета р., с. и кр. д.
В воззвании помещены лозунги к предстоящей демонстрации: «По
ра кончать войну!», «Пусть Съезд Советов раб[очих], солд[атских] и кре
стьянских] депутатов] объявит справедливые условия мира!» «Долой:
союзных империалистов, стоящих за спиной организующейся контррево
люции!», «Ни сепаратного мира с Вильгельмом, ни тайных договоров с*
французскими и английскими капиталистами!», «Против политики на
ступления!», «Долой десять министров-капиталистов!» и др.
« В о л н а » № 63, 16 и ю н я 1917 г.; «Б алт и й ски е м о р я к и в п о д го т о вк е и п р о в е д е н и ш
В е л и к о й О к т яб р ьской со ц и ал и ст и ч еской р е в о л ю ц и и » , сб. д о к ., стр. 9 4 —96.

Лифляндская губ. Рига. Сообщалось, что собрание рабочих фабрики'
Петрова заявило протест против расформирования полков за отказ идти?
в наступление.
« О к о п н а я П р а в д а » № 18, 14 и ю н я 1917 г.

Северный фронт. Новоладожский полк единогласно протестовал про
тив ареста поручика этого полка Хаустова *, редактора «Окопной.
Правды».
« О к о п н а я П р а в д а » № 18, 14 и ю н я 1917 г.

Псковская губ. Заседание организационной комиссии Псковского Со
вета с., р. и кр. д. Северо-Западной области решило приступить к орга
низации Советов с., р. и кр. д. в тех местностях, где их еще нет.
«У ст а н о вл ен и е и у п р о ч е н и е совет ской власт и в П с к о в с к о й г у б .» , сб. д о к ., стр. 70 —71..

Москва. Областное бюро РСДРП (б) направило всем местным партий
ным организациям Центрально-промышленной области открытое пись
мо о проведении кампании по выборам большевиков в городские думы,,
в котором предостерегало «товарищей от заключения блоков и всяко
го рода избирательных соглашений с партиями, ведущими оборонческую
и соглашательскую политику, т. е. с партиями меньшевиков и [э]с[е]ров»,
и высказывалось за необходимость образования при каждом местном
комитете муниципальной комиссии. Бюро рекомендовало комиссиям ор
ганизовать избирателей в особые избирательные комитеты, которые и
день выборов будут доставлять карточки избирателям, устраивать еже
дневно митинги, лекции, манифестации, выпускать листовки, летучки,,
под лозунгами: «Да здравствует мир между народами», «Да здравству
ет всенародная милиция», «Да здравствует переход всего городского хо
зяйства в руки рабочих, солдат и всей городской бедноты».
«Л и ст о вк и М о с к о в с к о й

о р га н и з а ц и и

больш евиков

191 4 — 1925

г г .» , стр. 5 5 —58,.

Митинг рабочих фабрик и заводов города и солдат восьми пехотных:
запасных полков и 1-й артиллерийской бригады, в количестве 12 тысчеловек, единогласно принял резолюцию с призывом голосовать на вы
борах в Городскую думу за список № 5 (т. е. список большевиков).
« С о ц и а л -д ем о к р а т » № 8 3 , 16 и ю н я 1917 г.

1 См. сообщение за 2 июня.
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Рабочие Московского узла Николаевской ж. д. приняли резолюцию
протеста против циркуляра министра путей сообщения, признавшего
.незаконным введение 8-часового рабочего дня на ст. Москва.
« 1 9 1 7 г о д 6 М о с к в е . Х р о н и к а р е в о л ю ц и и » , стр. 88.

Третейский суд по вопросу о минимуме заработной платы в метал
лообрабатывающей промышленности признал требования рабочих о по
вышении заработной платы справедливыми. Это решение было обяза
тельным для всех членов Об-ва заводчиков и фабрикантов. В случае не
подчинения ему, конфликт должен быть немедленно передан в профес
сиональную примирительную камеру металлистов.
« С о ц и а л -д ем о к р а т » № 8 3 , 16 и ю н я 1917 г.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Первая окружная конферен
ция РСДРП (б) Иваново-Кинешемского района, где присутствовало
59 человек, из них 42 от Иваново-Вознесенска, на убедительных фактах
докладчиков показала, что в Иваново-Вознесенске влияние в Совете
большевистское, большевики пользуются большим влиянием и в гу
бернии.
Конференция приняла резолюцию по текущему моменту, вынесенную
VII (Апрельской) Всероссийской конференцией РСДРП (б).
Постановлено, что хотя Советы еще в большинстве идут против боль
шевиков, принять требование «Вся власть Советам». Это требование
решено поддержать демонстрацией. В предстоящих выборах Советов
большевики должны принять самое энергичное участие. Вынесено поста
новление о скорейшем окончании войны, о создании III революционного
Интернационала.
Принята резолюция по аграрному вопросу, в основу которой было
положено соответствующее решение Московского областного бюро: зем
ля должна быть отобрана без выкупа в пользу трудового крестьянства
через Советы кр. д., не дожидаясь Учредительного собрания.
« 1 917 г о д в И в а н о в о -В о з н е с е н с к о м р -н е . Х р о н и к а » , стр. 135 —137.

14—17 июня. Делегатский съезд Ивановского района Северных ж. д . 1
присоединился к резолюции Всероссийского съезда Советов по вопросу
-об отношении к войне. Большевистская резолюция о войне получила
лишь около половины голосов.
Съезд значительным большинством высказался за поддержку Вре
менного правительства. Большевистская резолюция о недоверии Вре
менному правительству и переходе всей власти Советам получила 35 го
лосов за, 39 — против.
Были заслушаны и поставлены на голосование две резолюции: за
«Заем свободы» и против него (резолюция большевиков). За «Заем
свободы» голосовало 42 человека, против — 35.
« И в а н о в о -В о з н е с е н с к » № 78, 21 и ю н я 1917 г.; «1917 г о д в И в а н о в о -В о з н е с е н с к о м
р -н е . Х р о н и к а » , стр. 137.

Тульская губ., Новосильский уезд. Новосильский районный организа
ционный комитет РСДРП (б) в селе Кочетах обратился с письмом в
Кронштадтский комитет РСДРП (б) с просьбой принять участие в изда
1 В район входили линии: Иваново — Александров, Иваново — Нерехта, Ивано

во— Новки, Иваново — Кинешма.
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ваемой комитетом «Крестьянской Правде». «Крестьяне жаждут и ищут
правды,— говорилось в письме,— но ее от них скрывают. Почва среди
крестьян очень благодарная, и сеющие семена в ней получат роскошный
урожай».
«О кт ябрь в Т у л е » , с б . д о к ., стр. 153 —154.

Орловская губ., Елец. В городе создан Комитет РСДРП (б).
« Б о р ь б а т р уд я щ и х ся О р л о в с к о й г у б . з а у ст а н о вл ен и е совет ской власт и », сб. до к .,,
стр. 299.

14—17 июня. Воронеж. Губернский студенческий съезд, на котором;
присутствовало свыше 250 человек (из них: беспартийных— 141, эсе
ров — 41, меньшевиков — 18, кадетов — 17, большевиков — 16, сиони
стов— 7, народных социалистов — 6, трудовиков — 4, анархистов — 2),.
принял резолюцию, одобряющую создание коалиционного Временного
правительства. Против этого выступили большевики, заявившие о необ
ходимости перехода всей власти Советам.
По вопросу о войне принята резолюция, требовавшая заключения,
мира без захватов и контрибуций. Вместе с тем она отвергала сепарат
ный мир и считала недопустимой агитацию за отказ от наступления.
В целях организации студенчества на съезде было избрано бюро тру
довой помощи, культурно-просветительная комиссия, губернское студен
ческое бюро (в подавляющем большинстве из эсеров и меньшевиков).
« В о р о н еж ск и й т ел еграф » № 129 —131; 18, 20, 21 и ю н я 1917 г.

Юго-Западный фронт. В деревне Янковицах митинг солдат 2-го гвар
дейского корпуса, где присутствовало около 12 тыс. человек, принял:
резолюцию о недоверии Временному правительству и об отказе от на
ступления.
Ц Г А В М Ф , ф. 4 0 7 , ос. д е л -e o , д. 8 9 /4 4 , л. 8 .

Киев. Местный комитет РСДРП (б) решил принять участие в демон
страции 18 июня под большевистскими лозунгами.
« Б о л ь ш еви ст ски е о р га н и з а ц и и У к р а и н ы ...» , сб. д о к ., стр. 320.

Исполком Киевского Совета р. д. принял решение для борьбы с ло
каутами прибегать к решительным мерам, вплоть до закрытия и рекви
зиции отдельных предприятий.
« Г о л о с с о ц и а л -д ем о к р а т а » № 46, 14 и ю н я 1917 г.

14—22 июня. На съезде профсоюзов пяти южных и юго-западных гу
берний (Киевской, Подольской, Волынской, Полтавской, Черниговской)
фракция большевиков (26 чел.) ввиду отказа предоставить ей два места
в президиуме покинула съезд и не участвовала в его работе.
Съезд заявил о своем участии в демонстрации 18 июня под лозунгом
«Поддержка Временному правительству». В принятой по вопросу об
экономическом положении и задачах профсоюзов резолюции в качестве
важнейшей задачи «революционной демократии» выставлялось «восста
новление производительных сил», провозглашался принцип государствен
ного контроля и осуждалось взятие рабочими в свое управление пред
приятий.
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В резолюцию было внесено требование о введении 8-часового рабо
чего дня.
« Г о л о с со ц и а л -д ем о к р а т а » Же 4 8 , 16 и ю н я 1917 г .; « К и е в с к а я м ы с л ь » №
1 5 2 , 153; 15, 18, 2 1 , 2 2 и ю н я 1917 г.

Харьков. Общее собрание членов РСДРП (б)
решило принять участие в демонстрации 18 июня.

147, 1 5 0 .

Городского района,

« П рол ет ари й » М 6 9 , 16 и ю н я 1917 г.

Харьковская губ., Чугуев. Общее собрание рабочих завода Борков
ского, заслушав доклад представителя Харьковской организации
РСДРП (б) о текущем моменте, постановило, что лучшей мерой по борь
бе со все возрастающей спекуляцией капиталистов, а также искусствен
но создаваемой промышленной буржуазией анархией в производстве бу
дет переход всей власти в руки Советов р., с. и кр. д. и установление
действительного контроля над фабриками, заводами и банками.
« П рол ет ари й » М 6 9 , 16 и ю н я 1917 г.

Екатеринославская губ., Юзовка. На общем собрании местной орга
низации РСДРП (б) решено собраться всем большевикам в 9 час. утра
25 июня для участия в демонстрации.
« Б о л ь ш еви ст ск и е о р га н и з а ц и и У к р а и н ы ...» , сб. д о к ., стр. 181.

Подольская губ., Каменец-Подольский уезд. Крестьянский съезд
депутатов постановил передать все леса в ведение земельных комитетов.
Ц Г А О Р С С С Р , ф. 4 0 6 , on. 2, д. 145, л . 112— 117.

Херсон. Создан Союз подростков-рабочих, который ставил перед собой
задачу объединить всех подростков, устроить образовательные школы,,
ввести 6-часовой рабочий день.
« И звест и я П . С.» М 9 1 , 14 и ю н я 1917 г.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Совместное собрание поль
ских и литовских социал-демократов и гарнизона одобрило отказ рево
люционно настроенного 249-го запасного пехотного полка выступить на
фронт. Собрание польских и литовских социал-демократов также поста
новило организовать Красную гвардию.
« Н а ш е з н а м я » № 13, 18 и ю н я 1917 г.

Батайск. Ростово-Нахичеванский комитет РСДРП (б) организовал в
Батайске ячейку большевиков.
« Н а ш е зн а м я »

15, 2 2 и ю н я 1917 г.

Кубанская обл., Екатеринодар. Областной съезд крестьянских и ка
зачьих депутатов постановил преобразовать крестьянско-казачьи союзы
в Советы крестьянских и казачьих депутатов.
« Х р о н и к а ист орических событ ий н а Д о н у , К у б а н и и в Ч е р н о м о р ье » , вы п . 1, стр. 43*

Казанская губ. Сообщалось, что крестьяне взяли в свое пользование
помещичьи земли и в ряде случаев инвентарь в Казанском, Лаишевском,
Мамадышском, Свияжском, Спасском, Тетюшском, Чебоксарском уез319
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дах. «Выдающихся случаев агитации против Временного правительства,—
по словам заместителя губернского комиссара,— не заметно, но больше
вистское направление развивается, равным образом наблюдается воз
буждение крестьян против помещиков».
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., стр. 39—40.

Симбирская губ. Губернский исполком постановил запретить «захва
ты» земли отдельными лицами или обществами до решения аграрного
вопроса Учредительным собранием.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Симбирской губ.», сб.
док., стр. 297.

Самара. Заседание ЦК рабочей секции Совета избрало президиум во
главе с В. В. Куйбышевым. Заседание отклонило приглашение областно
го военно-промышленного комитета участвовать в выработке минимума
заработной платы для работающих «на оборону».
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 134—135.

Полковой комитет 133-го запасного полка постановил не выполнять
приказа командующего войсками Казанского военного округа — доно
сить о лицах, несогласных с лозунгом «война до победного конца».
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 135.

Саратов. Общее собрание солдат 90 и 91-го запасных пехотных полков
заявило об отказе исполнить приказ военного министра Керенского об
их отправке на фронт.
«1917 год в Саратовской губ.», сб. док., стр. 623.

На заседании Исполкома Совета р. и с. д. правые эсеры и меньшеви
ки, составлявшие большинство в Исполкоме, резко враждебно отнеслись
к резолюции представителей 90 и 91-го полков об отказе отправиться на
фронт, квалифицируя ее как выпад против Совета. Большевики заявили,
что Совет не отвечает на запросы масс и предложили обсудить в Совете
вопрос об отношении к общему политическому положению и местной
власти и произвести перевыборы Совета. Предложение было отвергнуто
большинством Исполкома.
«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», сб. док., стр. 142—145.

Саратовская губ., Царицын. Собрание рабочих Орудийного завода вы
несло решение об увеличении заработной платы.
«1917 год в Сталинградской губ. Хроника», стр. 54.

Пермская губ., Екатеринбург. Совещание представителей 19-ти про
фессиональных союзов города, насчитывавших в своих рядах 8257 че
ловек, выбрало делегата на Всероссийскую конференцию профсоюзов,
обсудило и приняло устав Центрального бюро профсоюзов Екатеринбурга.
«Уральская Правда» № 10, 25 июня 1917 г.

Алтайская губ., Алтайский округ. Крестьяне села Беловского система
тически вырубали казенный лес для своих нужд.
«Борьба трудящихся за установление
стр. 36—38.
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Енисейская губ., Красноярск. В обращении Красноярского Совета р. и
с. д. «К крестьянам Енисейской губернии» Совет предлагал взять власть
в свои руки через Советы р., с. и кр. д. Советы на местах должны от
странить всех слуг царского правительства, отдать крестьянам, до окон
чательного земельного закона, который установит Учредительное собра
ние, казенные, частновладельческие, монастырские и кабинетские земли.
Совет р. и с. д. предлагал немедленно собрать съезд крестьянских депу
татов Енисейской губернии.
«Большевики Западной Сибири в борьбе за социалистическую революцию», сб.
док., стр. 81—85.

Якутская обл., Вилюйский округ. Жители первого Чачуйского наслега
Верхне-Вилюйского улуса послали якутскому областному комиссару те
леграмму с просьбой произвести передел земли, чтобы 52 бедных семьи
не остались на худших старых наделах.
«гБорьба за установление и упрочение советской власти в Якутии», сб. док., стр. 60,

Дагестанская обл., Темир-Хан-Шура. Совет военных депутатов Темир-Хан-Шурского гарнизона рассмотрел вопрос об организации летучих
отрядов для пропаганды среди горцев Дагестанской области «полезных
для революции... идей». Вопрос был решен положительно. Постановле
но избрать для его претворения в жизнь особую комиссию, включив в
нее пять депутатов от Совета.
«:Борьба за установление и упрочение советской власти в Дагестане», сб. док.,
стр. 29—30.

Баку. Опубликовано изложение доклада А. И. Микояна о войне и ми
ре, сделанного им в Балаханах на заводе Мирзоева. Говоря о причинах
и виновниках мировой войны, докладчик подчеркнул, что пока сущест^
вует капитализм, будет и война, и империализм. Положить конец всяким
войнам и заключить прочный и справедливый мир на основе самоопре
деления наций можно лишь с уничтожением капитализма. Рабочие про
сили чаще устраивать подобные доклады и беседы.
«Бакинский рабочий» № 13, 14 июня 1917 г.

Ферганская обл., Андижан. На заводе Алиджан-Ходжи состоялся ми
тинг рабочих-мусульман, вернувшихся с тыловых работ. Собравшиеся
избрали 15 делегатов (13 мусульман и 2 русских) в Совет мусульманских
депутатов.
«Знамя свободы», № 18, 21 июня 1917 г.

14 июня — 7 июля. Акмолинская обл., Омск. На ткацких предприяти
ях города проходила забастовка около 300 рабочих, требовавших повы
шения заработной платы в связи с вздорожанием продуктов первой необ
ходимости и топлива !.
В результате упорной борьбы ткачей владельцы омских ткацких фаб
рик, кроме одного, согласились удовлетворить требования рабочих о по
вышении заработной платы. С этой целью была введена сдельная рас
ценка работ и установлен минимум заработной платы для чернорабочих:
для мужчин (от 3 руб. 56 коп.), женщин (от 2 руб.), подростков (от
1 руб.).
ЦГЛОР СССР, ф. 6868, on. 1, д. 129, л. 3—3 об.1
1 В феврале 1917 г. мясо в Омске стоило 16 руб. пуд, молоко — 60—70 коп. чет
верть, д р о в а— 18 руб. сажень. А заработная плата на ткацких предприятиях города
составляла в среднем до 30 руб. в месяц.
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Петроград. Опубликована статья В. И. Ленина «Украина» в связи с из
данием украинской Центральной радой первого универсала и одобрением
его Всеукраинским войсковым съездом К Из этого документа, как писал
Ленин, видно, что украинский народ отделяться от России не желает, а
требует лишь автономии, не отрицая при этом верховной власти «Все
российского парламента». Ленин подчеркивал, что лишь безоговорочное
признание права на автономию и свободное отделение от России «одно
лишь и дает возможность агитировать за вольный союз украинцев и ве
ликороссов..., не навязывая им своей дружбы, а завоевывая ее отноше
нием как к равному, как к союзнику и брату в борьбе за социализм».
В. И. Л е н и н . Сон., т. 25, стр. 73—74; «Правда» № 82, 15 июня 1917 г.

В помещении солдатского клуба «Правда» (дворец Кшесинской) со
стоялось предварительное совещание делегатов конференции фронтовых
и тыловых военных организаций РСДРП (б), на котором установлен по
рядок дня и регламент конференции. Делегаты высказались за то, чтобы
на конференции в первую очередь были заслушаны доклады представите
лей Кронштадтской и Петроградской военных организаций. Принято ре
шение освещать ход работы конференции в отдельных «Бюллетенях», а
также в «Солдатской Правде».
«Бюллетени Всероссийской конференции фронтовых и тыловых военных органи
заций РСДРП» М 1, 16 июня 1917 г.

Вышел первый номер «Бюллетеней бюро печати при ЦК РСДРП (б)».
В передовой статье «Затянувшийся кризис власти» говорилось, что бур
жуазия идет на любые меры для уничтожения завоеваний революции.
Кризис, виновником которого является буржуазия, затянулся. Для его
разрешения необходимо передать власть Советам, избирая в их состав
большевиков.
«Бюллетени бюро печати при Центральном Комитете РСДРП» М 1, 15 июня
1917 г.; И. В. С т а л и н . Соч., т. 3, стр. 91—95.

Военный отдел Исполкома Петроградского Совета р. и с. д. в своем
письме делегатам 89-го пехотного запасного полка заявил о поддержке
приказа военного министра о посылке на фронт запасных полков12.
ГАОРСС Л О, ф. 7384, on. 9, д. 21а, л. 153.

Общие собрания рабочих Русско-Балтийского завода и «Старый
Парвиайнен» присоединились к призыву ЦК РСДРП (б) о проведении
демонстрации 18 июня под болыневисткими лозунгами.
Рабочие завода «Старый Парвиайнен» заявили протест «против трав
ли и зажимания рта социал-демократам большевикам и интернациона
листам на Всероссийском съезде Советов» и против угроз Церетели и
Гегечкори по адресу большевистской партии.
«Правда» № 85, 18 июня 1917 г.
1 Об утверждении первого универсала Центральной рады см. сообщение за 10 ию
ня. О I Всеукраинском войсковом съезде см. сообщение за 5 июня.
2 См. сообщение за 22 мая.
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Общее собрание рабочих завода «Эриксон» по вопросу о частичных
перевыборах делегатов в Совет р. и с. д. постановило болыневиков-депутатов не переизбирать и перевыборов не производить. Большинством
голосов принята резолюция с требованием реорганизации Петроградско
го Совета и Исполкома «на пропорциональном представительстве для
всех без различия». Меньшевики и эсеры покинули собрание.
«Правда» № 84, 17 июня 1917 г.

В резолюции солдаты запасного батальона Московского полка Пет
роградского гарнизона требовали отправки на фронт юнкеров и офице
ров, роспуска Государственной думы и закрытия черносотенных газет:
«Новое время», «Русская воля» и др.
«Солдатская Правда» № 44, 15 июня 1917 г.

Центральный орган меньшевиков «Рабочая газета» опубликовал
статью «Отложение Украины». В статье подвергалась резкой критике
политика украинской Центральной рады, объявившей себя украинским
правительством. Меньшевистская газета считала, что решать судьбу на
ций должно лишь Учредительное собрание.
«Рабочая газета» № 42, 15 июня 1917 г.

Временное правительство заслушало и приняло к сведению представ
ленную министру иностранных дел записку группы владельцев промыш
ленных предприятий с преобладающим английским капиталом о введе
нии на время войны правительственного контроля над этими предприя
тиями; этим английские промышленники хотели обезопасить свои фаб
рики и заводы от революционных выступлений.
«Журнал заседаний Временного правительства» № 108, 15 июня 1917 г.

Член Чрезвычайной следственной комиссии генерал-майор Атрескин
представил доклад по делу о действиях командующего Петроградским
военным округом генерала Н. И. Иванова по борьбе с Февральской ре
волюцией (с 27 февраля по 5 марта 1917 г.), полностью оправдав дей
ствия последнего и предложив дальнейшее расследование прекратить.
ЦГИАМ, ф. 146712с, on. 1, д. 468, л. 1—14.

Финляндия, Гельсингфорс. Исполком Совета д. армии, флота и рабо
чих в резолюции осудил решения Петроградского Совета относительно
Кронштадта 1 и одобрил политику Кронштадтского Совета.
«Голос Правды» М 77, 80 июня 1917 г.

15—23 июня. Архангельск. Губернский съезд кр. д. обсудил общеполи
тический, продовольственный, земельный, лесной, рыбопромышленный
вопросы и др.
Съезд выразил доверие Временному правительству, заявил о необ
ходимости усиления армии. На съезде была также принята резолюция
о демократической республике, как наиболее подходящей форме прав
ления для России.
1 См. сообщение за 26 мая.
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Выступивший на съезде большевик Калмыковский призвал бороться
за переход 'власти в руки Советов.
Многие заседания крестьянского съезда проходили совместно с засе
даниями продовольственного съезда, открывшегося днем раньше и рас
сматривающего вопросы об общем положении продовольственного дела
в стране, деятельности губернского продовольственного комитета, рыбном
деле и др.
На объединенных заседаниях были приняты важные решения по хо
зяйственным вопросам (об уборке и реализации урожая 1917 г., охра
не покосов и посевов, о государственном регулировании производства и
распределения важнейших продуктов, ограничении прибыли промышлен
ников и введении твердых цен на предметы первой необходимости).
<гАрхангельск» № 120, 131, 136, 138; 4, 17, 23, 25 июня 1917 г.

Создано Центральное бюро профсоюзов, в состав которого вошли
представители 16-ти профсоюзов Архангельска и его окрестностей. Целью
бюро, согласно его уставу, являлось содействие развитию профессиональ
ного движения архангельского пролетариата и его экономической
борьбы, забота о росте классового самосознания рабочих, защита поли
тических прав профсоюзов, организация различного рода помощи и др.
«Архангельск»

129, 15 июня 1917 г.

Москва. Заседание МК РСДРП (б) совместно с городским активом вы
сказалось за демонстрацию 18 июня, несмотря на отрицательное отно
шение к ней Исполкома Совета р. д. Для ее проведения была избрана
комиссия и решено предложить профсоюзам присоединиться к демон
страции.
«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», сб.
«1917 год в Москве. Хроника революции», стр. 88.

док., стр. 518;

Московский Совет р. д. лишь незначительным большинством голо
сов (262 против 182) отверг большевистскую резолюцию об установле
нии рабочего контроля над производством и распределением. Районные
Советы (Железнодорожный, Пресненский, Лефортовский, Басманный,
Симоновский, Мытищи) приняли резолюцию большевиков.
«Социал-демократ» М / 82, 15 июня 1917 г.

Конференция 28 заводских и фабричных комитетов Басманного рай
она в принятых резолюциях подчеркивала огромную роль заводских и
фабричных комитетов в защите интересов рабочих в борьбе с разрухой,
путем установления контроля над производством и распределением, не
обходимость тесной связи их с Советами р. д. и профсоюзами.
Конференция высказалась за участие в демонстрации 18 июня.
«Социал-демократ» № 104, 11 июля 1917 г.; «Подготовка и победа Октябрьской
революции в Москве», сб. док., стр. 148—153.

Правление профсоюза портных Москвы единогласно постановило уча
ствовать в демонстрации 18 июня под большевистскими лозунгами и при
звало своих товарищей по профессии последовать этому примеру.
«Социал-демократ» М 84, 17 июня 1917 г.

Митинг 1500 солдат 9-го запасного пехотного полка постановил, что
скорейший мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения
народностей возможен лишь с передачей всей власти Советам.
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Солдаты требовали также полнейшей демократизации армии и бес
пощадной борьбы против контрреволюционных элементов.
«Социал-демократ» М 94, 29 июня 1917 г.; «Солдатская Правда» М 53, 25 июня
1917 г.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Комитет РСДРП (б) принял
решение выйти на демонстрацию 18 июня под лозунгами ЦК РСДРП (б).
«Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой
Октябрьской социалистической революции», сб. док., стр. 72.

Не позднее 15 июня. Юрьев-Польский. В городе создана организация
РСДРП (б).
«Вопросы истории КПСС» № 2, 1958 г., стр. 160.

Тверская губ. Образован Чириковский комитет РСДРП (б).
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями»,
т I, стр. 488.

Костромская губ., Юрьевец. В городе произошло волнение около тыся
чи съехавшихся ив окрестных деревень крестьян. Они требовали увеличе
ния хлебного пайка, арестовали председателя уездной продовольственной
управы. Крестьяне были рассеяны выстрелами милиционеров. Оконча^тельно волнение было подавлено силами солдат местной конвойной
команды. Пять крестьян и один священник, руководившие выступлением,
были арестованы.
ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 345, наряд IV, л. 98—99.

Ярославль. Состоялся митинг солдат местного гарнизона, на кото
ром были заслушаны доклады о коалиционном министерстве, о войне
и мире, о продовольственной разрухе, о задачах революционной демо
кратии.
*■!
Собравшиеся вынесли резолюцию с требованием перехода власти в'
руки Советов р., с. и кр. д., а также послали «глубокий сердечный при
вет дорогому товарищу Ленину, твердо защищающему пролетарские ин
тересы...».
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 135—136.

Смоленск. Большевистская организация получила от Московского
областного бюро РСДРП (б) телеграмму с предложением организовать
18 июня демонстрацию под большевистскими лозунгами: «Долой цар
скую думу и Государственный совет!», «Отмена карательных мер против
солдат и матросов», «Рабочий контроль над производством и распреде
лением», «Вооружение всего народа, рабочих прежде всего», «Вся власть
Советам!».
«Установление и упрочение советской власти в Смоленской губ.», сб. док., стр. 66.

15—19 июня. Калуга. Состоялся губернский съезд кр. д., на котором,
центральное место заняли вопросы о ликвидации продовольственного кри->
зиса в губернии, о разрешении земельного вопроса, о подготовке к вы
борам в Учредительное собрание.
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Съезд обязал депутатов по возвращении в свою волость привлечь как
можно больше трудящихся масс к работе по организации местных Со
ветов кр. д., волостных земств и земельных комитетов.
«Установление советской власти в Калужской губ.», сб. док., стр. 80.

15—16 июня. Калужская губ., Жиздринский уезд. Общее собрание ор
ганизации РСДРП (б) села Людиново, Людиновской волости, приняло
резолюции о войне, о пересмотре программы партии, о Советах р., с. и
кр. д., о работе в деревне, об отношении к объединенным социал-демо
кратическим организациям. В основу принятых резолюций были положе
ны соответствующие резолюции VII (Апрельской) Всероссийской конфе
ренции РСДРП (б).
«Установление советской власти в Калужской губ.», сб. док., стр. 76—77.

Пензенская губ., Нижне-Ломовский уезд. Сход крестьян села Блиновки
Больше-Верховской волости вынес приговор о наделении безземельных
крестьян села землей.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской
в Пензенской губ.», сб. док., стр. 94—97.

социалистической

революции

Западный фронт. Командующий Западным фронтом генерал Деникин
донес рапортом Верховному главнокомандующему генералу А. А. Бру
силову «о неподчинениях» в частях X армии. В рапорте указывалось, что
приказание о занятии исходного положения не было выполнено одинна
дцатью полками из трех корпусов X армии. «Наиболее резкое нежелание
наступать выразили 2-я и 16-я Сибирские стрелковые дивизии». «Непод
чинение» солдат Деникин приписывал влиянию большевистской агитации.
ЦГАОР СССР, ф. 6831, on. 1, д. 4, л. 17—21.

Общее собрание полковых комитетов 169-й пехотной дивизии приня
ло резолюцию, в которой говорилось, что внутренняя и внешняя политика
Временного правительства вредна для революционной демократической
России. Собрание осудило подготавливаемое наступление на фронте и
потребовало немедленного созыва вновь переизбранных на демократиче
ски х началах представителей действующей армии, чтобы они совместно
с Советами р. и кр. д. взяли власть в свои руки.
ЦГВИА, ф. 2003, on. 2, д. 170, л. 125 об.— 126.

Минская губ., Речицкий уезд. Сообщалось, что Микуличский волостной
комитет отказался признавать распоряжения Временного правительства,
самовольно принял на себя судебные функции, реквизировал хлеб и т. п.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 123.

Юго-Западный фронт. В рапорте командира 1-го гвардейского корпу
са командующему Юго-Западным фронтом сообщалось, что за последние
недели в полки корпуса, особенно в полки 2-й дивизии, прибыло около
45 рот пополнения (до 13 000 чел.), из которых более 30 рот из запас
ных батальонов Петрограда. В некоторых полках прибывшие пополне
ния составляют 60—80% боевого состава рот. Солдаты пополнения тре
буют скорейшего окончания войны и призывают не доверять Временно
му правительству и военному министру.
ЦГВИА, ф. 2148, on. 1, д. 5, л. 63.
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Киев. На заседании Комитета РСДРП (б) решено принять план шест
вия, выработанный Советом р. д., а лозунгами для демонстрации выста
вить: «Вся власть Советам рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и др.
<'Большевистские организации Украины...», сб. док., стр. 320—321.

Харьков. Вторая конференция заводских комитетов предложила Со
вету р. и с. д. потребовать от предпринимателей повышения заработной
платы рабочим.
«Рабочее движение в 1917 г,», стр. 215.

Казань. Вышел первый номер газеты Мусульманского социалистичес
кого комитета1 «Кзыл байрак» («Красное знамя»). Газета начала выхо
дить при помощи Казанского комитета РСДРП (б).
В первом номере газеты, издаваемой руководителем Мусульманского
социалистического комитета М. Вахитовым, опубликована его статья с
изложением программных установок возглавляемого им комитета.
В статье выдвигались требования о передаче власти в руки Советов, зем
л и — крестьянам, о роспуске Государственной думы и Государственного
совета, опубликовании тайных договоров, окончании войны.
<Татария в борьбе за победу пролетарской революции», сб. док., стр. 171—172.

К 15 июня. Численность профсоюза рабочих Об-ва Алафузовских фаб
рик и заводов, куда входили рабочие и работницы разных профессий,
возросла с 2750 членов (конец мая) до трех тысяч с небольшим. Для
общей связи с другими профсоюзами профсоюз Алафузовских фабрик
и заводов имел своих представителей в 96 профсоюзах Казани.
ЦГАОР СССР, ф. 6935, on. 6, д. 29, л. 917—918.

Совет Союза сельских хозяев посла л телеграмму председателю Сове
та министров Временного правительства, в котором жаловался на систе
матическое и полное нарушение «всех прав частновладельцев волостными
комитетами».
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., т. I, стр. 13.

15—17 июня. Казанская губ. Совещание уездных и волостных комисса
ров и секретарей волостных комитетов приняло резолюцию о недопусти
мости попыток решать земельный вопрос до Учредительного собрания, о
поддержке всех мероприятий Временного правительства, о введении пред
ставителей Совета р., с. и кр. д. в бюро Земской управы губернии и в
1 Мусульманский социалистический комитет был создан в Казани в апреле 1917 г.
•Несмотря на свой неоднородный состав (в него входили большевики, левые эсеры и
др.), он активно боролся против буржуазии и буржуазного национализма, пропаган
дируя в то же время идеи социализма.
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Леоной комитет при управе, предоставлении неиспользованного с.-х. ин
вентаря в распоряжение продовольственных комитетов.
сКрестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., т. I, стр. 40—42.

Симбирская губ., Сызранский уезд. Крестьяне села Ратовки, Репьевской волости взяли в свое пользование землю помещицы Нефедьевой.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 120.

Самара. На совместном заседании Губернского комитета РСДРП (б)
с райкомами (партии было решено выставить общий список кандидатов
в Городскую думу. Блок с меньшевиками признан принципиально недо
пустимым.
«Приволжская Правда» № 40, 15 июня 1917 г.

Саратов. Общее собрание рабочих и служащих механического завода
«Жесть», где большевики в противовес заявлению меньшевиков о созда
нии всенародной милиции на замену регулярной армии, выдвинули идею
немедленного вооружения рабочего класса как авангарда революционно
го движения. Принято решение отработать один праздник с целью созда
ния Красной гвардии.
«Социал-демократ» № 33, 18 июня 1917 г.

Черноморская губ., Новороссийск. Съезд Советов рабоче-крестьянских
депутатов Черноморской губернии высказался за организацию земельных
комитетов, передачу в их ведение всей земли и за преобразование Со
вета р. и с. д. в Совет р., с., казачьих и кр. д.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 43.

Оренбургская губ. В Верхнеуральском, Оренбургском, Орском,
Челябинском, Троицком уездах продолжалось аграрное движение.
В больших размерах производилась рубка частновладельческого леса.
Кананикольский земельный комитет вынес постановление о безвозмезд
ном отчуждении Кананикольской лесной дачи, принадлежавшей Орен
бургскому лесопромышленному об-ву. Во многих правительственных
учреждениях Оренбурга служащими образованы комитеты, предъявившие
начальникам учреждений требование принимать вновь на службу только
лиц, одобренных Комитетом.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л, 85 об.

Забайкальская обл., Чита. Областной Совет сельских депутатов выра
ботал и предложил населению области «Временные правила лесохранения и лесопользования Забайкальской области». В правилах указы
валось, что население должно остаться в тех границах лесопользования,
в которых застала их революция, впредь до окончательного решения это
го вопроса Учредительным собранием; в них напоминалось, что все леса,
бывшие кабинетские и казенные земли, согласно правил, являлись соб
ственностью государства. Леса же, принадлежавшие Забайкальскому ка
зачьему войску, должны находиться впредь до решения этого вопроса
Учредительным собранием во владении этого войска.
«Записки Бурят-монгольского гос. н.-и. ин-та языка, литературы и истории», 1941,
вып. 5—6, стр. 103.
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Якутская обл., Вилюйск. Комитет общественной безопасности направил
якутскому областному комиссару телеграмму, где сообщалось о разделе
земель крупного земельного собственника Николаева обществом второго
Чачуйского наслега.
«Борьба за установление и упрочение советской
стр. 60—61.

власти в Якутии», сб.

док.,

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Общее собрание членов профсоюза
рабочих Ташкента переизбрало правление Союза и произвело выборы
кандидатов в Городскую думу и Совет р. и с. д.
В Совет р. и с. д. был избран представитель Ташкентской организации
РСДРП.
«Туркестанские ведомости» Л» 70, 18 июня 1917 г.

15—16 июня. Семиреченская обл., Лепсинск. На заседании делегатов
Лепсинского уезда, избранных на Семиреченекий областной съезд кр. д.,
была принята резолюция о продолжении войны, о поддержке Временного
правительства, о необходимости скорейшего созыва Учредительного со
брания и установления государственного правления в форме демократи
ческой республики.
Собрание предложило установить твердые цены на предметы первой
необходимости, ввести хлебную монополию, запретить вывоз хлеба, от
делить церковь от государства, улучшить всеобщее обучение и др.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», сб.
док., стр. 86—90.

16 июня—пятница
Опубликована статья В. И. Ленина «Из какого классового источни
ка приходят и «придут» Кавеньяки?» *, в которой дан глубокий анализ
условий и классовых сил, порождающих установление и роль контррево
люционной генеральской диктатуры. Одной из причин появления Кавеньяков являются колебания мелкой буржуазии: «Кавеньяк— предста
витель класса (контрреволюционной буржуазии), проводник его полити
ки. А именно этот класс, именно эту политику вы сейчас уже поддержи
ваете, господа эсеры и меньшевики!» — писал В. И. Ленин. Появление в
России диктатуры Кавеньяков зависит всецело от взаимоотношения
классов.
Ленин писал: «Исключительно от стойкости и бдительности, от силы
революционных рабочих России зависит то, победа или поражение ждет
русских Кавеньяков, неизбежно порождаемых контрреволюционностью
русской буржуазии, с кадетами во главе, и шаткостью, боязливостью, ко
лебаниями мелкобуржуазных партий эсеров и меньшевиков».
В. И. Л е н и н . Сон., т. 25, стр. 75—78; «Правда» № 83, 16 июня 1917 г.1

1 Ген. Кавеньяк жестоко подавил восстание парижских рабочих в 1848 г. Имя
его стало нарицательным для обозначения черносотенной реакции.
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В помещении солдатского клуба «Правда» открылась Всероссийская
конференция фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП (б), на
которой присутствовали делегаты от 43 фронтовых и от 17 тыловых ор
ганизаций. 107 делегатов конференции представляли 26 тысяч членов
партии, входивших в военные большевистские организации. Конферен
ция была созвана Оргбюро Военной организации ЦК и должна была
обсудить следующие вопросы: доклады с мест, отношение к резолюциям
VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (б), текущий мо
мент, организация власти и Советы р. и с. д., война, мир, наступление,
национальное движение и национальные полки; демократизация армии,
цели, задачи и форма военной организации; аграрный вопрос, общерос
сийская солдатская и крестьянская газета; всеобщее вооружение народа,
выборы.
«Цель конференции,— как заявлялось в 4-м № выпускаемого ею бюл
летеня,— объединить работу отдельных военных организаций вокруг зна
мени РСДРП, выравнить те принципиальные тактические линии, кото
рые проводились на местах».
В начале конференции был избран президиум из одиннадцати чело
век, в состав которого от ЦК РСДРП (б) вошел В. И. Ленин.
Конференцию приветствовали председатель Петроградской военной
организации В. И. Невский, от Петроградского комитета РСДРП (б) —
В. В. Володарский.
На утреннем и вечернем заседаниях были заслушаны доклады с мест.
С докладом выступил представитель Юго-Западного фронта Н. В. Кры
ленко, который указал на усиление влияния большевиков в массах. Идея
перехода власти к Советам осознана многими солдатами.
В докладах других представителей фронтов отмечалось усиление ра
боты большевиков в армии, большая популярность большевистской прес
сы, вопреки распространяемой буржуазией клеветы на большевиков.
Основная масса солдат настроена против наступления на фронте. Боль
шая часть постановлений армейских, дивизионных, полковых комитетов
и съездов «совершенно не отражает взглядов масс солдат». Командова
ние стремится скрыть резко отрицательное отношение солдат к наступ
лению и заставить их идти в атаку. Растет недоверие солдат к Времен
ному правительству.
«КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. 1,
■стр. 354; «Бюллетени Всероссийской конференции фронтовых и тыловых военных орга
низаций РСДРП» М 1—4; 16—18, 21 июня 1917 г.

«Правда» в передовой статье «О демонстрации 18 числа» призывала
готовиться к демонстрации. «Товарищи! До демонстрации 18 числа
остается всего несколько дней. Все за работу — на фабрики, на заводы,
в воинские части!
Всюду проводите решения в пользу лозунгов нашей партии. Агита
ция и организация — вот задача остающихся дней».
«Правда» М 83, 16 июня 1917 г .

«Правда» опубликовала «Декларацию гласныхболыневиков и меж
ду районцев, членов районных дум» с изложением мероприятий, над
претворением в жизнь которых большевики и междурайонцы должны
работать в районных думах. В числе этих мероприятий учет и реквизи
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ция продовольственных запасов, правильное их распределение, контроль
над торговлей; муниципализация предприятий, связанных с обеспече
нием населения предметами первой необходимости. Учет и распределе
ние квартир и обеспечение квартирами городской бедноты; введение об
щенародной милиции; введение 8-часового рабочего дня, охрана труда,
учет безработных и организация общественных работ; отмена городских
налогов на бедноту и др.
В заключение в декларации указывалось, что «только с прекращени
ем войны и переходом власти в руки Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов создадутся те условия, при которых в полной
мере городские самоуправления смогут осуществить свои задачи».
«Правда» № 83, 16 июня 1917 г.

На первом заседании выборгской районной думы Петрограда боль
шевики имели большинство
Представители меньшевистско-эсеровского блока потребовали себе
в президиуме места первого и второго товарищей председателя. Боль
шевики отвергли это требование. Тогда эсеры и меньшевики и присо
единившиеся к ним кадеты отказались принимать участие в выборах и
огласили декларацию протеста против избирательной тактики больше
виков.
Президиум Районной думы был избран только из большевиков.
«Правда» Лг2 85, 18 июня 1917 г.

I Всероссийский съезд Советов после перерыва с 13 по 15 июня про
должал свою работу (десятый день). Съезд приветствовал от имени
Американской федерации труда член миссии Э. Рута Ч. Дункан, при
зывавший работать на фабриках и заводах «посменно каждый день в те
чение 24 рабочих часов».
Центральное место на заседании занял доклад о работах Чрезвы
чайной следственной комиссии для расследования действий бывших ми
нистров, главноуправляющих и других (высших должностных л и ц 1.
В докладе были оглашены материалы о провокаторе Р. В. Малиновском 12.
«Первый Всероссийский съезд Советов р. и с. д.», т. II, стр. 39—64.

Общее собрание Совета р. и с. д. Петроградского района рассмотре
ло результаты обследования причин закрытия завода «Бреннера» ко
миссией Совета р. и с. д. Установлено, что завод закрыт владельцем в
ответ на предъявление рабочими требования об увеличении заработной
платы. Рабочие решили взять завод в свои руки и просили Совет ока
зать влияние на профсоюз, чтобы он прислал людей, которые помогли
бы его пустить. Совет выразил свое согласие на это.
ГАОРСС JIO, ф. 101, on. 1, д. 2, кор. 1, л. 49.

1 Названная комиссия была создана указом Временного правительства и работа
ла вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции. За время своего су
ществования комиссия не возбудила ни одного судебного процесса, кроме процесса над
Сухомлиновым.
2 См. сообщение за 17 июня — статью Ленина: «Под суд Родзянко и Джунковско
го за укрывательство провокатора».
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Общее собрание рабочих завода П. В. Барановского обсудило и ут
вердило лозунги большевиков на предстоящей демонстрации 18 июня:
«Долой контрреволюцию!», «Долой 4-ю Государственную думу и Госу
дарственный совет!», «Долой 10 министров-капиталистов!», «Вся власть
Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!», «Хлеба, мира,
свободы!» и др.
«Красная летопись» 1932 г., № 5—6, стр. 197.

Рабочие Петроградского монетного двора решили (выйти на демон
страцию под лозунгами: «Да здравствует Всероссийский Совет р., с. и
кр. д.!», «Да здравствует Интернационал!», «Да здравствует Учредитель
ное собрание!», «Долой Государственную думу (и Государственный
совет!».
ГАОРСС Л О, ф. 4596, on. 1, д. 3, л. 26.

Митинг солдат 1-го запасного пехотного полка вынес резолюцию о
передаче всей власти Всероссийскому Совету с., р. и кр. д.
Резолюция кончалась словами: «Умрем, но победим самого прокля
того, самого злейшего врага революции— буржуазию».
«Солдатская Правда» М 49, 21 июня 1917 г.

Опубликовано письмо солдат Перевозочного отряда 62-й пехотной
дивизии с фронта, в котором они выражали решительный протест против
травли буржуазными газетами Ленина и органа ЦК РСДРП (б) «Прав
ды». «В каждом солдате,— говорилось в письме,— зародилась искра
любви к товарищу Ленину и к «Правде»».
«Правда» № 83, 16 июня 1917 г.

Временное правительство, осуществляя империалистическую политику
в национальном вопросе, обратилось с призывом к «украинскому наро
ду» не отрываться от Родины и не раскалывать армии.
Окончательное решение вопроса об Украине должно быть предостав
лено Учредительному собранию.
«Вестник Временного правительства» № 82, 17 июня 1917 г.

Военный министр Керенский издал приказ по армии и флоту и воз
звание «Всем гражданам России» о наступлении \
«Вестник Временного правительства»

84, 20 июня 1917 г.

Финляндия, Гельсингфорс. Депутатское собрание матросов одобрило
постановление ЦК Балтийского флота о выборности командного состава1
1 Стратегический план наступления, начавшегося 18 июня, был подготовлен еще
до Февральской революции 1917 г. Согласно этому плану, главный удар противнику
должен быть нанесен русской армией в районе Юго-Западного фронта на Львовском
направлении.
Получив поддержку I съезда Советов, Временное правительство намеревалось в
случае успешного наступления полностью овладеть властью, ликвидировать Советы
н разгромить партию большевиков, последовательно ведущую борьбу против империа
листической войны. В случае же поражения буржуазия готовилась обвинить больше
виков в разложении армии и найти таким образом повод для политики репрессий и
террора против партии большевиков.
Через несколько дней наступление провалилось и стоило несколько десятков ты
сяч человек. Особенно были велики потери на Юго-Западном фронте, где потери дости
гали 60 тыс. человек.
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на флоте. На собрании присутствовали представители судовых комитетов
78 кораблей Балтийского флота 1.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисты.ческой революции», сб. док., стр. 93, 342—343.

Северный фронт. Под влиянием местных большевистских организаций
Исполком XII армии решил принять участие в демонстрации 18 июня.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 584, л. 21.

Начальник 3-й Сибирской стрелковой дивизии донес рапортом ко
мандиру 6-го Сибирского армейского корпуса об отказе дивизии высту
пить на позиции. В рапорте говорилось о «разложении в дивизии», что
«дивизия для боя мало пригодна». Факты неповиновения частей объяс
нялись в рапорте прибытием маршевых рот, «зараженных учением
Ленина».
ЦГВИА, ф. 2286, on. 1, д. 284, л. 75—76 об.

По сообщению командующего Северным фронтом, в армиях Север
ного фронта «братание идет во всю, попытки офицеров прекратить бра
тание оканчиваются неудачей».
«Красная летопись», 1923, № 6, стр. 27.

Лифляндская губ., Рига. Рижский Совет р. и с. д. принял резолюцию
о выборах в Рижскую Городскую думу и призывал голосовать за кан
дидатов социал-демократии Латышского края и примыкающих к ней
групп.
«Окопная Правда» Лг° 19, 16 июня 1917 г.

16—17 июня. Москва. Съезд представителей 164 фабрично-заводских
комитетов предприятий текстильной промышленности Центрального
района, объединявших свыше 200 тыс. рабочих, избрал бюро фабзавкомов, главной задачей которого должна быть борьба с локаутами на
текстильных предприятиях. Принята также резолюция о борьбе с ло
каутами и с экономической разрухой, в которой говорилось о необходи
мости образования при местных органах снабжения контрольных комис
сий в качестве одной из реальных мер борьбы с локаутами. Они должны
с помощью фабзавкомов обследовать закрывающиеся предприятия с
целью выяснения возможности продолжения производства.
С большим воодушевлением съезд послал приветствие В. И. Ленину.
«Социал-демократ» М 86, 20 июня 1917 г.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Исполком Совета р. и с. д.
постановил присоединиться к обращению ЦК РСДРП (б) об устройстве
18 июня демонстрации с лозунгами, опубликованными в «Правде»12.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 139.

Первое заседание правления Иваново-Кинешемского областного
Союза рабочих и работниц текстильной промышленности постановило
1 Этот вопрос обсуждался также на всех кораблях и базах Балтийского флота.
Большинство команд высказались за принцип выборности командного состава.
2 См. сообщения за 11 и 14 июня.
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принять энергичное участие в выборах в городское, земское самоуправ
ление и Учредительное собрание. В качестве средств для проведения
выборов решено с помощью Совета р. и о. д. использовать штрафные
капиталы, находящиеся в руках фабрикантов и фабричной инспекции,,
добившись их передачи в рабочие организации.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 139.

Шуя. Совет р. и с. д. выразил несогласие с постановлением Времен
ного правительства о высылке 89-го пехотного запасного полка и заявил
об отправке из состава полка только маршевых рот.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 139.

Калужская губ. Людиновский комитет РСДРП (б) к этому дню объ
единял в своих рядах 216 членов.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организация
ми», стр. 486.

Тула. Совет кр4 д. постановил немедленно провести в жизнь проект
пользования «всеми землями с.-х. назначения до Учредительного собра
ния», выработанный Главным земельным комитетом. Совет осудил пред
ставления министра внутренних дел Временному правительству о при
нятии безотлагательных мер «к прекращению всякого рода аграрных
правонарушений».
«Голос народа» № 74, 79; 22, 28 июня 1917 г.

Рязанская губ. В докладной записке уполномоченных Рязанского от
дела Всероссийского союза земельных собственников министру внутрен
них дел сообщалось о массовом аграрном движении в губернии и о не
подчинении волостных комитетов распоряжениям Временного правитель
ства.
ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 137, л. 101—101 об.

Орловская губ. Председатель волостного комитета Борковской волости
объявил в имении Головиной, что «дворянская земля отошла в казну».
Местные крестьяне на этом основании приступили к дележу помещичьей
земли.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 112—117.

Воронежская губ., Задонский уезд. Состоялся крестьянский съезд, со
званный с целью ознакомления крестьян с организацией земельных
комитетов и с общим направлением разрешения крестьянами аграрного
вопроса. Принято постановление об организации Задонского уездного
земельного комитета.
Решено присоединиться к резолюциям Всероссийского крестьянского
съезда !.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 57.

Западный фронт. Исполком съезда с., р. и кр. д. Западного фронта
принял резолюцию о поддержке решений Всероссийского съезда Сове-1
1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника», т. I, 673—674.
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тов по вопросу о войне, об отношении к Временному правительству, о=
наступлении.
«Фронт» № 19, 18 июня 1917 г.

Минская губ., Игуменский уезд. Съезд р. д. вынес решение о под
держке резолюции Минского крестьянского съезда о земле (земля должна
перейти в пользование трудового народа), о замене уездного комиссара
лицом, выбранным народом, а также об удалении полиции. Съезд вы
сказался за то, чтобы волостные исполкомы приглашали на свои заседа
ния представителей батраков. Постановлено выбрать двух представите
лей от батраков в уездный Исполком Крестьянского союза.
«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 95.

Речицкий уезд. Крестьяне Дудичей и Марьяновки взяли в свое поль
зование пахотную землю и сенокосы помещика Горватта.
ЦГВИА, ф. 2003, on. 2, д. 170, л. 42.

Могилевская губ. Губернский комиссар послал телеграмму главному
начальнику Минского военного округа с просьбой прислать войска для.
подавления аграрного движения в Мстиславском и Рогачевском уездах.
ЦГВИА, ф. 1915, on. 1, д. 1, ч. 1, л. 448.

Юго-Западный фронт. Сообщалось, что солдаты 12 и 13-й Сибирских
стрелковых дивизий отказались выполнить боевой приказ о смене мест
на позициях. После того, как был приказ о расформировании этих диви
зий, солдаты не подчинились ему. Сопротивление было подавлено с по
мощью артиллерии.
ЦГВИА, ф. 2003, on. 2, д. 170, л. 29—31.

Сообщалось, что солдаты 41, 43 и 44-го полков 11-й’дивизии отказа
лись выполнить приказ о выступлении на передовые позиции.
ЦГВИА, ф. 2134Д, on. 1, д. 6, л. 59—61.

В расположение гвардейского корпуса (XI армия) прибыл военный
министр Керенский. В Гренадерском и Павловском полках министра слу
шать не стали и передали ему заранее подготовленную резолюцию о недо
верии Временному правительству. Председатель полкового Совета Гре
надерского полка заявил, что Керенский не должен быть военным ми
нистром 1.
ЦГАВМФ, ф. 407, ос. дел-eo, д. 89/44, л. 9.

Прибывшие к своему командиру делегаты 101-й пехотной дивизии.
32-го армейского корпуса XI армии заявили, что они не допустят с рус
ской стороны артиллерийской стрельбы по противнику в связи с предпо
лагавшимся наступлением на фронте, в, противном, случае против артил
леристов будет пущено в ход оружие..
ЦГВИА, ф. 2148, on. 1, д. 3, л. 167—168.

1 См. сообщение за 14 июня.
335,

Пятница

16 июня

Киев. Объединенное заседание Советов р. и военных д., обсудив вопрос
о демонстрации 18 июня, приняло постановление провести демонстрацию
без оружия.
«Киевская мысль» № 149, 17 июня 1917 г.

Харьков. Общее собрание рабочих Харьковского узла Южных ж. д.
единогласно приняло предложенную представителем Харьковского ко
митета РСДРП (б) резолюцию протеста против бездеятельности Времен
ного правительства в борьбе с хозяйственной разрухой и за улучшение
экономического положения рабочего класса. В резолюции содержалось
требование установления власти Советов р., с. и кр. д.
«Пролетарий» № 71, 18 июня 1917 г.

Екатеринославская губ. Общее собрание членов Юзовского, Макеев
ского и Берестово-Кальмиусского комитетов РСДРП (б) послало привет
ствие ЦК РСДРП (б) и пролетариату Петрограда и выразило протест
против контрреволюционной речи министра Временного правительства
меньшевика И. Г. Церетели на заседании I Всероссийского съезда .Со
ветов р. и с. д.
«Звезда» № 28, 1 июля 1917 г.; «Борьба за власть Советов в Донбассе», сб. док.,
стр. 54.

Луганск. Конференция рабочих и служащих завода Гартмана, со
званная советом старост, проходила под председательством К. Е. Воро
шилова, который выступил с докладом. Он отметил, что Временное пра
вительство не только не справилось с хозяйственной разрухой, но приве
ло страну к настоящему разорению. Вместо прекращения войны оно
предприняло наступление.
В принятой конференцией резолюции указывалось, что выход из раз
рухи— в передаче всей власти Советам.
Конференция обсудила также вопрос о положении дел на заводе.
Было указано на необходимость сплочения и организации сил рабочих
в борьбе за свои права. Конференция одобрила меры борьбы за улучше
ние экономического положения рабочих.
«Донецкий пролетарий» № 18, 21 июня 1917 г.

Полтавская губ., Прилукский уезд. В имениях Е. Рахмановой и
П. Маркевич происходили «аграрные беспорядки».
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 85—86.

Бессарабская губ. В имениях Пояна, Кушнирка Сорокского уезда и Самишканы Оргеевского уезда помещицы Крупенской крестьяне «само
вольно» захватили землю, пасли скот, не позволяли вывозить лес.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 171, л. 58а.

Таврическая губ., Симферополь. Рабочие самолетостроительного заво
да Анатра дали наказ своему депутату в Совете р. и с. д. «добиваться
скорейшего мира».
«Борьба большевиков за власть Советов в Крыму», сб. док., стр. 38.

Область Войска Донского, Новочеркасск. В городе происходил обла
стной крестьянский съезд, образовавший Донской областной комитет
Всероссийского крестьянского союза.
336

Пятница

16 июня

Съезд постановил, что «окончательное решение вопроса о земле дол
жны дать сельские и волостные сходы».
«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», сб. док., т. I,
ч. 1, стр. 181—182.

Нижний Новгород. Общее собрание Кулебакской организации
РСДРП (б) постановило организовать 18 июня демонстрацию под ло
зунгами: «Долой четвертую думу и Государственный совет!», «Хле
ба, мира, свободы!», «Долой 10 министров-капиталистов!», «Вся власть
Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!», «Немед
ленное опубликование Советом действительно справедливых условий
мира!».
«Документы Великой Октябрьской социалистической революции в Нижегородской
>губ.», стр. 53.

Симбирская губ., Сызранский уезд. В имении при с. Бабарыкино кре
стьяне взяли в свое пользование помещичью землю.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 85—86.

Саратов. Исполком Совета р. и с. д. обсудил вопрос о демонстрации
18 июня. Большевики отстаивали право каждой партии выступать на
демонстрации под своими лозунгами. Меньшевики и эсеры ставили ус
ловием проведение демонстрации под лозунгами Совета. При голосова
нии обе резолюции получили одинаковое количество голосов, при повтор
ном голосовании большинством в один голос прошла резолюция мень
шевиков и эсеров. Исполком единогласно принял все предложенные
лозунги, кроме лозунга «Вся власть — Всероссийскому Совету р. и с. д.».
Большевики заявили, что они не откажутся от этого лозунга.
«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», сб. док., стр. 147—148.

Вятка. Организовано Центральное бюро профсоюзов города, в которое
вошли представители от шести профсоюзов: «Иглы», городских рабочих
и служащих, печатников, сапожников, домашней прислуги, рабочих и слу
жащих губернской земской больницы.
Центральное бюро должно было содействовать развитию профессио
нального движения, росту классового сознания пролетариата, экономи
ческой борьбе рабочего класса, защите политических прав профсоюзов
и др.
«Установление и упрочение
стр. 146—149.

советской власти в Вятской губернии»,

сб.

док.,

Томск. В обращении организационной комиссии большевистской груп
пы местного Комитета РСДРП к большевикам Томска говорилось, что
по примеру большевиков промышленных центров надо отмежеваться от
меньшевиков, а также «упорно и настойчиво работать в широких массах».
«Борьба за власть Советов в Томской губ.», сб. док., стр. 72—73.

Закаспийская обл., Асхабад. Областной земельный комитет в послан
ной министру земледелия и председателю Туркестанского комитета Вре
2 2 Хроника событий, т. II
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менного правительства телеграмме сообщал о поддержке Областным Со
ветом р., с. и кр. д. организации земельных комитетов на демократиче
ских основаниях.
«Туркменоведение», 1929 г., М 2—3, стр. 14.

Баку. Собрание членов организации «Гуммет»’решило принять актив
ное участие в приобретении своей типографии. Избран из 13 человек го
родской Комитет организации «Гуммет». В него вошли Асадулла Ахун
дов, Аширов, Буннат Сардаров, Исмаилов, Исрафилбеков, Магеррам
Алиев, Мешади М. Азизбеков, Молла Ахмед, Н. Н. Нариманов, Рза Нагиев,
Султанов, С. М. Эфендиев, Юсиф-Заде.
«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане»,
сб. док., стр. 35—37.

Ферганская обл., Скобелев. Создан городской Комитет РСДРП и про
изведены выборы делегата на краевой съезд РСДРП.
«Знамя свободы», М 17, 20 июня 1917 г.

17 июня—суббота
Петроград. Ленин отправил письмо Заграничному бюро ЦК РСДРП (б)
в Стокгольм, в котором требовал порвать с Циммервальдским объедине
нием и бороться за создание III Интернационала.
«Ленинский сборник», т. XXI, стр. 58—59.

Опубликованы статьи В. И. Ленина «Как бороться с контрреволю
цией», «Украина и поражение правящих партий России», «Под суд Родзянку и Джунковского за укрывательство провокатора!», «Странное из
вращение цитат».
В первой статье Ленин разоблачил пособничество эсеро-меньшевист
ских министров и их прессы в организации сил контрреволюции.
Во второй статье В. И. Ленин вскрыл предательство меньшевиков и
эсеров в отношении скромных требований Украины о предоставлении ей
автономии и свободы отделения. Кадеты были против этих требований,,
а меньшевики и эсеры, вопреки своим партийным программам,— поддер
жали кадетов.
«Отказ в этих скромнейших и законнейших требованиях со стороны
Временного правительства был неслыханным бесстыдством, дикой нагло
стью контрреволюционеров, истинным проявлением политики великорус
ского «держиморды»,— и эсеры с меньшевиками, издеваясь над их соб
ственными партийными программами, терпели это в правительстве и за
щищают это теперь в своих газетах!! До какого позора пали эсеры и
меньшевики!»
Эти две партии «потерпели поражение в украинском вопросе, ибо*
поддались контрреволюционным кадетским Кавеньякам».
Статья «Под суд Родзянку и Джунковского за укрывательство про
вокатора!» написана по поводу сокрытия ими факта, что Малиновский —
провокатор, о чем они знали еще в мае 1914 г.1
1 «Гуммет» («Энергия») — большевистская организация при Бакинском комите
те РСДРП . Создана в конце 1904 г. с целью вовлечения трудящихся-азербайджанл
цев в революционную борьбу.
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Статья «Странное извращение цитат» была написана в связи с вы
ступлениями газет «День» и «Новая жизнь» о провокаторстве Мали
новского.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 79—85; «Правда» № 84, 17 июня 1917 г.

В «Правде» опубликовано воззвание «Ко всем трудящимся, ко всем
рабочим и солдатам Петрограда» с призывом выйти на демонстрацию
18 июня под большевистскими лозунгами. Воззвание опубликовано за
подписями ЦК, ПК, РСДРП (б), Военной организации РСДРП (б), фабзавкомов Петрограда, фракции большевиков в Петроградском Совете
р. и с. д., редакций «Правды» и «Солдатской Правды».
«Правда» № 84, 17 июня 1917 г.

На заседании Всероссийской конференции фронтовых и тыловых во
енных организаций РСДРП (б) выступил представитель Северного фронта
Юревич с сообщением о состоянии большевистской работы в латышских
стрелковых полках. По его словам, влияние большевиков в этих воин
ских частях огромно. Наблюдается быстрый рост числа членов
РСДРП (б), которых было уже 1537 человек. В каждой роте и команде
организован большевистский кружок.
Другой представитель Северного фронта, редактор большевистской
«Окопной Правды» А. Г. Васильев заявил, что несмотря на многочислен
ные трудности во многих полках . удалось создать фронтовые военные
организации РСДРП (б). «Вся армия,— по словам Васильева,— находит
ся в состоянии кипения».
На вечернем заседании конференцию от имени ЦК РСДРП (б) при
ветствовал И. В. Сталин.
Конференция в резолюции требовала от Петроградского Совета р.
и с. д. принять самые экстренные меры к освобождению одного из редак
торов «Окопной Правды» Хаустова.
«КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. 1,
стр. 367; «Бюллетени Всероссийской конференции фронтовых и тыловых военных орга
низаций РСДРП» М 3, 18 июня 1917 г.; «Красная летопись», 1930, № 5 (38),
стр. 110.

В обращении комитета РСДРП (б) завода «Новый Лесснер» к сол
датам говорилось: «Мы, рабочие завода «Новый Лесснер», жертвуя
2717 руб. 99 коп. на усиление газет «Солдатская Правда» и «Окопная
Правда», своим сбором отвечаем на все клеветнические выпады буржуа
зии против революционных рабочих и солдат. Наш сбор является луч
шим показателем нашей борьбы против буржуазных выпадов».
«Правда» № 84, 17 июня 1917 г.

На заседании I Всероссийского съезда Советов (одиннадцатый день)
продолжались прения о выборах Всероссийского ЦИК Советов р. и с. д.
Принято решение об организации Всероссийского ЦИКа, ответственного
перед Всероссийским съездом Советов.
Съезд, по докладу министра Церетели, постановил делегировать в
Финляндию комиссию для переговоров с социал-демократическими фрак
циями сейма о займе.
«Первый Всероссийский съезд Советов р. и с. д.», т. 11, стр. 65—81..
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Всероссийский съезд Советов и Петроградский Совет р. и с. д. обра
тились в воззвании к гражданам Петрограда с призывом выйти на де
монстрацию 18 июня. Воззвание предлагало следующие лозунги для
демонстрации: «Русская революция», «Всеобщий мир без аннексий и
контрибуций на основе самоопределения народов», «Революционный
Интернационал», «Сплотимся против контрреволюции -вокруг Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», «Через Учредительное
собрание к демократической республике».
«Известия П. С.» № 94; 95; 17, 18 июня 1917 г.

В резолюции Центрального бюро профсоюзов об участии в демон
страции 18 июня заявлялось, что «свободное и мирное демонстрирование
политических лозунгов является неотъемлемым правом пролетарских
масс».
«Правда» № 84, 17 июня 1917 г.

В воззвании Центрального Совета фабрично-заводских комитетов
Петрограда «Ко всем товарищам рабочим и ко всем фабрично-заводским
комитетам г. Петрограда» был призыв выйти на демонстрацию 18 июня
с лозунгами: «Да здравствует революция!», «Да здравствует рабочий
контроль над производством и распределением продуктов!», «Долой локаутчиков-капиталистов!», «Мы требуем немедленного опубликования
справедливых условий мира!», «Вся власть в руки Советов рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов!», «Да здравствует революционный
Интернационал!».
«Правда» № 84, 17 июня 1917 г.

В резолюции общего собрания рабочих завода Лангензипен по по
воду демонстрации 18 июня указывалось, что переживаемый кризис поли
тики Временного правительства «наглядно показывает необходимость
покончить о-патитдкой соглашения». Резолюция предлагала рабочим вы
ступить на демонстрацию с лозунгами: «Вся власть Совету р., с. и
кр. д.!», «Долой министров-капиталистов, Государственную думу и Го
сударственный Совет!», «Долой циркуляры против солдат, матросов и
долой немедленное наступление!», «Долой локаутчиков, вносящих анар
хию в производство!», «Да здравствует III Интернационал и мировая
социалистическая революция!».
«Правда» № 84, 17 июня 1917 г.

Собрание рабочих и работниц фабрики «Максель» в количестве около
1500 человек приняло резолюцию о передаче власти Советам р., с. и
кр. д., о вооружении рабочих, о поддержке большевистской партии.
«Солдатская Правда» М 49, 21 июня 1917 г.

Командующий 1-й Гвардейской дивизией генерал-майор И. Н. Иг
натьев сообщил командиру 1-го Гвардейского корпуса, что вследствие
«большевистской пропаганды» 1-я Гвардейская дивизия, в которую вхо
дят Семеновский, Измайловский, Преображенский и Егерский полки, ста
ла небоеспособна.
ЦГАВМФ, ф. Гвардии Семеновского полка, on. 1, д. 8014, л. 38.
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Отдан приказ по Петроградскому гарнизону о порядке участия войск
в мирной демонстрации. Демонстрантам запрещалось брать с собой
оружие.
ЦГАВМФ, ф. Петроградского гарнизона, on. 1, д. 19, л. 11—12.

С целью борьбы с растущим революционным движением Временное
правительство приняло постановление о значительном увеличении штата
Главного управления по делам милиции.
«Сб. указов и постановлений Временного правительства», вып. 2, ч. 1, стр. 58—59.

Английская газета «Manchester Guardian» объясняла причину обес
ценения рубля усиленным выпуском бумажных денег, которых в России
в восемь раз больше, чем до войны, в то время как золотой запас зна
чительно уменьшился (с 1650 до 1482 млн. руб.). Обесценение рубля,
как утверждалось в газете, вызвало повышение цен в три раза и более
и порождает требования рабочих повысить заработную плату. В газете
указывалось, что оказание помощи России чрезвычайно выгодно для
союзников.
«Торгово-промышленная газета» № 129, 20 июня 1917 г.

Не позднее 17 июня. Финляндия, Гельсингфорс. Исполком Гельсинг
форсского Совета депутатов армии, флота и рабочих выпустил воззвание
«Ко всем полковым, ротным и судовым комитетам, социалистическим
партиям и революционным организациям», в котором призывал принять
участие в демонстрации 18 июня. Воззвание объявляло порядок шествия
и лозунги демонстрации:
«Долой представителей буржуазии и министерства!», «Долой баталь
оны смерти — провокацию наступления!», «Долой сепаратный мир и цар
ские тайные договоры!», «Земля трудовому народу немедленно!», «Долой
назначение сверху, да здравствует выборное начало!», «Да здравствует
Интернационал!», «Да здравствует социалистический мир!», «Долой
царскую Думу и [Государственный] Совет!», «Вся власть Советам!»,
«Конфискация военной прибыли!», «Освобождение арестованных социа
листов!», «Да здравствует народный контроль над промышленностью!».
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», сб. док., стр. 98—99.

Вологодская губ. Совет р. д. целлюлозно-бумажной фабрики «Сокол»
принял решение с 4 час. утра 18 июня остановить фабрику и отправиться
в Вологду для участия в демонстрации под лозунгами: «Немедленное
перемирие на всех воюющих фронтах!», «Да здравствует революционный
Интернационал!», «Да здравствует единение солдат, крестьян и рабо
чих!», «Скорейший созыв Учредительного собрания!».
«Борьба за власть Советов в Вологодской губ.», сб. док., стр. 61.

Москва. В воззвании МК РСДРП (б) призывал принять участие в
демонстрации 18 июня.
«Социал-демократ» № 84, 17 июня 1917 г.

Московское областное бюро Советов р. и с. д. обсуждало вопрос о
предполагаемой приостановке работ текстильных фабрик в связи с отсут
ствием топлива и сырья. Постановлено вопрос о закрытии той или иной
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фабрики решать на месте общим собранием рабочих с последующим
утверждением Советом р. д. и отделом снабжения.
За время простоя фабрики рабочие должны получать не менее 12/3 за
работной платы.
«Известия М. С.» № 91, 21 июня 1917 г.

Общее собрание делегатов фабрично-заводских комитетов московских
предприятий приняло наказ представителю на Всероссийскую конферен
цию профсоюзов. В нем говорилось, что путь к ликвидации экономиче
ской разрухи — в установлении рабочего контроля над производством и
распределением продуктов. Для этого необходимо обеспечить за фабрич
но-заводскими комитетами и профсоюзами право участвовать в контроле
над предприятиями. Рабочий контроль должен быть распространен также
на все банковые операции.
«Известия М. С.» № 94, 24 июня 1917 г.

Общее собрание делегатов Союза рабочих кожевенного производства
совместно с заводскими комитетами кожевенных и обувных фабрик ус
тановило минимум ежедневной заработной платы в размере 7— 13 руб.
мужчинам, от 6 руб. женщинам и от 3 руб. 50 коп. подросткам. Решено
предъявить это решение Об-ву фабрикантов и заводчиков, а для куста
рей— через Об-во кустарей.
Был выбран также делегат — большевик на Всероссийскую конфе
ренцию профсоюзов и принят для него наказ, в котором содержались
большевистские положения о рабочем контроле над производством и рас
пределением продуктов и о переходе власти в руки Советов.
«Известия М. С.» № 93, 94; 23, 24 июня 1917 г.; «Социал-демократ» № % , 24 июня
1917 г.

Владимирская губ., Шуя. Общее собрание 17 фабрично-заводских ко
митетов города, обсудив вопрос об экономических мерах борьбы с раз
рухой, единогласно постановило требовать проведения в жизнь резолю
ции, принятой конференцией фабзавкомов Петрограда !.
«Известия М. С.» № 99, 30 июня 1917 г.

Рязанская губ. Егорьевский Совет р. и с. д. обратился в Московское
областное бюро Советов р. и с. д. с запросом «дать руководящие сведе
ния по вопросу о специальных контрольных органах на фабриках и за
водах из состава рабочих»2.
«Борьба за установление и укрепление советской власти в Рязанской губ.», сб. док.,
стр. 79.

Орел. Заводской комитет завода братьев Кале принял решение, где
требовал ликвидации «оплота контрреволюционных сил — Государствен
ной думы и Государственного совета».
«Борьба трудящихся Орловской губ. за установление советской власти», сб. док.,
стр. 50.
1 См. сообщение за 30 мая.
2 21 июня Московское областное бюро Советов р. и с. д. прислало ответ на
этот запрос. В нем говорилось, что в состав комиссии должны войти представители
рабочих, служащих и несколько представителей администрации. Эта организация
должна носить временный характер до выработки постоянного устава.
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Тамбовская губ., Липецкий уезд. Земельный комитет постановил:
«Вся частновладельческая и надельная земля, подлежащая сдаче в арен
ду, поступает в распоряжение волостных земельных комитетов, которые
и распределяют землю между нуждающимися в ней гражданами по ус
тановленной плате».
«Хроника революционных событий в Тамбовской губ.», стр. 14.

Минск. Губернский комиссар сообщил о «захвате» частновладельче
ских и казенных сенокосов крестьянами по постановлению волостных ко
митетов. «Захваты» начались с Борисовского уезда и распространились
на остальные уезды. Волостные комитеты руководствовались резолюция
ми крестьянских съездов, разосланными местными крестьянскими коми
тетами.
Крестьяне игнорировали все разъяснения Временного правительства,
а также губернских и уездных комиссаров о незаконности постановлений
волостных комитетов.
«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 97.

Юго-Западный фронт. Солдаты 21-го гренадерского Румянцевского
полка отказались выполнить приказ командования о занятии позиций для
наступления.
Верховный главнокомандующий приказал использовать против них
кавалерию.
ЦГАОР СССР, ф. 683, on. 1, д. 4, л. 43.

Екатеринославская губ., Луганск. В городе создан Гартмановский
районный комитет РСДРП (б).
«Вопросы истории КПСС» № 3, 1958, стр. 105.

Черниговская губ., Нежинский уезд. Правление Носовского сахарного
завода, в телеграмме в адрес Временного правительства, жаловалось на
то, что в заарендованном сахарном заводе при селе Галице местные
крестьяне «самовольно» скосили клевер и сняли рабочих. Правление про
сило прислать охрану.
«Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов», сб. док., стр. 34—35.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Рабочие завода «Металл»
не подчинились распоряжению директора о расчете в связи с закрытием
завода и постановили продолжать работу на кооперативных началах.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 44.

Таганрог. Рабочие Русско-Балтийского завода потребовали отставки
Временного правительства, передачи всей власти Советам, а фабрик и
заводов — в руки государства.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в
стр. 44.

Черноморье», вып.

1,

Новочеркасск. Войсковой круг избрал атаманом Войска Донского
генерала Каледина.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани
стр. 44.
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Нижний Новгород. Исполком Совета с. д. гарнизона решил принять
участие в демонстрации 18 июня под лозунгами: «Сплочение около Сове
тов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», «Скорейшее оконча
ние войны без аннексий и контрибуций», «Скорейший созыв Учреди
тельного собрания».
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губ.», сб. док.,
стр. 162.

17 и 25 июня. Самара. Общегородская конференция РСДРП (б) обсуж
дала вопросы: пересмотр программы партии, созыв областной конферен
ции партийных организаций Поволжья, национальный вопрос, выборы
делегатов на Всероссийский съезд партии, выборы губернского коми
тета РСДРП (б), об отношении к социалистическим партиям, о выборах
в Городскую думу и Учредительное собрание, организационные вопросы
и текущие дела. Был также заслушан доклад о Всероссийской конферен
ции большевиков. По вопросу о программе решено внести в нее тезис о
замене частно-правовых институтов собственности на средства произ
водства публично-правовыми, а также об отстранении капиталистов от
управления производством и передаче его рабочим. Об изменении поли
тической программы-минимум конференция приняла резолюцию, содер
жавшую требования: передать всю государственную и местную власть в
руки Советов, установить контроль над производством и распределением
продуктов, ввести всеобщую трудовую повинность, выборность чиновни
ков, сменяемость их и судей и др. В экономическую часть программы
решено внести требования: о национализации земли, муниципализации
предприятий городского хозяйства, синдицировании стоящих вне объ
единения предприятий, объединении банков в один общегосударственный
банк и др.
На VI съезд РСДРП (б) избраны: Ф. И. Венцек, С. И. Дерябина,
В. В. Куйбышев, Ю. К. Милонов, А. X. Митрофанов, Н. М. Шверник.
В губернский большевистский комитет избраны: П. К. Галактионов,
Е. С. Коган, В. В. Куйбышев, Ю. К. Милонов, А. X. Митрофанов,
Н. П. Теплов, И. Ф. Трайнин, А. М. Шестопалов.
Выделена избирательная комиссия по выборам в Городскую думу и
вынесено решение против блока с меньшевиками на выборах.
«Приволжская Правда» М 45, 21 июня 1917 г.; «Победа Великой Октябрьской со
циалистической революции в Самарской губ.», сб. док., стр. 72—74, 431.

17 июня — 8 июля. Астрахань. Происходили волнения солдат-отпуск
ников, заявивших о своем отказе возвращаться на фронт. Им была
оказана поддержка солдатами местного гарнизона и городским населе
нием.
Солдаты арестовали членов Комитета безопасности и пытались осво
бодить заключенных «зачинщиков» волнений. По словам губернского ко
миссара, положение в городе было «весьма опасным».
«Борьба за власть Советов в Астраханском крае», сб. док., ч. 1, стр. 91, 92—94,.
413—414.

Пермская губ. Митинг двух тысяч рабочих Верхне-Туринского завода
единогласно принял большевистские резолюции о войне, власти и о контр
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революции, несмотря на клеветнические выступления эсеров, обвинявших
большевиков в слиянии с контрреволюцией.
«Уральская Правда», М 11, 30 июня 1917 г.

Кутаисская губ., Сухумский округ. Владелец имения «Чхаида*
М. А. Войно-Оранский заявил органам власти, что его имение «захва
чено» крестьянами и что «местная власть бессильна» оказать ему какоелибо содействие.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 92—94.

Ферганская обл., Андижан. Собрание киргизов вынесло решение о создании общества «Илятия» (кочевник). Своей задачей общество ставило
ознакомление кочевников области с новым государственным строем в
России; подготовку их к Учредительному собранию; пропаганду идеи
объединения киргизов и казахов в один общий союз «для совместного
отстаивания своих политическо-национально-экономических интересов».«Знамя свободы», М 18, 21 июня 1917 г.

18 июня—воскресенье
Петроград. Опубликованы статьи В. И. Ленина «Правящие и ответ
ственные партии» и «Еще одна комиссия».
В статье Ленина «Правящие и ответственные партии» говорилось,
что блок эсеров и меньшевиков есть правящая партия в России и пото
му ответствен за правление «коалиционного министерства», за наличие всоставе правительства большинства министров из рядов контрреволюци
онной буржуазии, за продолжение грабительской войны, за подготовку
наступления, за обращение с Финляндией и Украиной, не как с действи
тельно свободными, а как с аннектированными народами, не имеющими
права на автономию и на отделение, за бездействие в борьбе с «локаутчиками-капиталистами», «мародерами спекуляций», банковыми воро
тилами.
«Катастрофа идет. Вся ответственность за нее ляжет на правящий
блок эсеров и меньшевиков».
Статья В. И. Ленина «Еще одна комиссия» опубликована по поводу
намерения Временного правительства для борьбы с разрухой и устрой
ства хозяйственной жизни создать «организацию народного хозяйства и
труда» — Экономический совет 1 с преобладанием в нем представителей
крупного капитала.
Как указывал В. И. Ленин,— «создано будет еще одно учреждение,,
от которого в лучшем случае не будет ни толку, ни проку».
В. И. Л е н и н. Соя., т. 25, стр. 86—90; «Правда» № 85, 18 июня 1917 г.

В «Правде» вновь напечатано воззвание «Ко всем трудящимся, ка
всем рабочим и солдатам Петрограда», в котором большевистские орга
низации призывали рабочих и солдат и всех трудящихся Петрограда
выйти на демонстрацию под лозунгами большевистской партии.
1 См. сообщение за 21 июня.
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В этом же номере «Правды» опубликован «Церемониал мирной де
монстрации 18 июня».
«Правда» № 85, 18 июня 1917 г.

Опубликовано обращение Президиума Петроградского Совета р. и
с. д., Президиума Всероссийского съезда Советов р. и с. д., фракций
■большевиков, меньшевиков и эсеров, группы объединенных социалдемократов большевиков и меньшевиков, группы меныневиков-интернационалистов, объединенной фракции «трудовиков» и «народных социали
стов» к участникам манифестации 18 июня не брать с собой оружия.
«Известия П. С.» М 95, 18 июня 1917 г.

На Марсовом поле, у могилы жертв революции состоялась грандиоз
ная демонстрация рабочих, солдат и трудящихся, в которой приняло уча
стие около полумиллиона человек. В статье «Восемнадцатое июня»
В. И. Ленин писал:
«Демонстрация развеяла в несколько часов, как горстку пыли, пу
стые речи о большевиках заговорщиках и показала с непререкаемой
наглядностью, что авангард трудящихся масс России, промышленный
пролетариат столицы и ее войска в подавляющем большинстве стоят за
лозунги, всегда защищавшиеся нашей партией».
Наиболее популярными лозунгами были: «Вся власть Совету», «До
лой десять министров-капиталистов», «Ни сепаратного мира с Вильгель
мом, ни тайных договоров с англо-французскими капиталистами», «Да
здравствует контроль и организация производства», «Вся земля народу
без выкупа немедленно», «Немедленное вооружение народа», «Отменить
приказы против солдат» и пр.
Лозунги меньшевиков и эсеров о доверии Временному правительству,
о необходимости продолжения войны тонули в огромной массе больше
вистских лозунгов.
Во главе колонны Выборгского района, где большевистское влияние
было особенно сильно, шли члены ЦК и ПК РСДРП (б), работники газет
«Правда» и «Солдатская Правда», делегаты Всероссийской конференции
военных организаций, большевистской фракции съезда Советов.
В демонстрации принимал участие посланный в столицу согласно ре
шения Кронштадтского комитета РСДРП (б) полуторатысячный отряд
кронштадтских матросов, совместно с матросами 2-го Балтийского флот
ского экипажа. Моряки шли под большевистскими лозунгами.
С лозунгами РСДРП (б) на демонстрацию вышли рабочие заводов:
-Автомобильного, Ижорского, Оуфа, Оптического, Путиловекого.
В демонстрации приняли также участие до 300 депутатов Совета
кр. д. Петроградского гарнизона.
Значение демонстрации 18 июня В. И. Ленин видел в том, что она
«стала демонстрацией сил и политики революционного пролетариата,
•указывающего направление революции, указывающего выход из тупика».
В. И. Л е н и н . Сон., т. 25, стр. 91—93; «Правда» № 85, 86, 88; 18—20 июня, 5 ию
л я 1917 г.

Ленин провел частное совещание ЦК РСДРП (б) по итогам демон
страции 18 июня.
«Красная летопись», 1923,. М 6, стр. 76.
3±6
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Во время демонстрации группа анархистов освободила из «Крестов» 1
политических заключенных и в их числе одного из редакторов «Окопной
Правды» Ф. П. Хаустова. Большевики в этом участия не принимали. В тот
же день контрреволюционеры с провокационными целями организовали
.побег 460 уголовных из Пересыльной тюрьмы. Буржуазная печать ис
пользовала эти факты для новой грязной клеветы и травли большевиков,
злостно обвиняя последних в погромах и насилиях, совершенных* анар
хистами и провокаторами.
«Правда» № 86, 87; 20, 21 июня 1917 г.

ЦК РСДРП (б) постановил: созвать партийный съезд в Петрограде,
объявив точный срок созыва особо.
ЦК предложил следующий порядок дня съезда: доклад ЦК, отчеты
<с мест, текущий момент: а) политический, б) экономический; программа
-.партии, Учредительное собрание, Интернационал, выборы, разное.
В 11 часов вечера ЦК принял заявление в Исполком Совета и Прези
диум Всероссийского съезда Советов, в котором указывалось, что боль
шевистская организация «никакого участия в освобождении Хаустова не
принимала».
По поводу побега заключенных из Пересыльной тюрьмы в заявлении
говорилось, что обстоятельства побега «дают основания предполагать
здесь определенный ход контрреволюции, видимо рассчитывающей этим
путем добиться своих провокационных целей».
.«Правда» А° 86, 87; 20, 21 июня 1917 г.

Н а заседании Всероссийской конференции фронтовых и тыловых
организаций РСДРП (б) главное внимание было уделено докладам
представителей Северного и Западного фронтов.
Заслушано окончание доклада Васильева от Северного фронта12.
Докладчик указал на различные способы подготовки солдат к наступле
нию (запугивание второй войной против Японии, Франции и Англии,
•создание различных «ударных» групп, «батальонов смерти» и др.). Вы
ступавшие затем делегаты от гор. Аренсбурга и Вендена единодушно
заявили о быстром росте членов РСДРП (б).
Представитель 3-го армейского корпуса Борматунов (Западный
'фронт) заявил о заметном «полевении» армейского комитета. В Исполко
ме корпуса большинство явно большевистское. Солдаты решительно от
вергли декларацию Керенского о наступлении. Большое распространение
получило братание. «Солдаты признают только власть Советов».
Последний докладчик3 (Слюсаренко из Минска) также говорил о
росте большевистского влияния среди солдат. Он указал, что «наступле
ние, по мнению большинства масс, не дело стратегии, а дело политики.
Временное правительство доверием никаким не пользуется».
«Бюллетени Всероссийской конференции фронтовых и тыловых военных организа
ций РСДРП» М 4, 21 июня 1917 г.

1 Название Петроградской тюрьмы с одиночными камерами.
2 О начале доклада см. сообщение за 17 июня.
3 На конференции были заслушаны далеко не все докладчики с мест. На вечернем
заседании 18 июня было решено прекратить заслушивание докладчиков о положении
на местах. Доклады предлагалось подавать в письменном виде для напечатания в
««Бюллетенях».
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Опубликован список кандидатов в гласные петроградской Городской
думы, предлагаемый ЦК, ПК. и Военной организацией РСДРП (б), Междурайонньгм комитетом объединенных социал-демократов ('большевиков
и меныневиков-интернационалистов), социал-демократией Польши, Лит
вы и Латышского края в количестве 108 кандидатов. В списке —
В. И. Ленин, Я. М. Свердлов, А. В. Луначарский, М. С. Урицкий,.
А. М. Коллонтай, С. М. Нахимсон, А. К. Скороходов и др.
«Правда» М 85, 18 июня 1917 г.

Финляндия, Гельсингфорс. Двадцатипятитысячная демонстрация
матросов, солдат, русских и финских рабочих прошла под большевист
скими лозунгами. Во главе демонстрации шли представители Гельсинг
форсского комитета РСДРП (б) и Гельсингфорсского Совета депутатов'
армии, флота и рабочих. Демонстрация продолжалась около трех часов
и закончилась многотысячным митингом на Вокзальной площади, на ко
тором была принята большевистская резолюция. Она была немедленнопередана по телеграфу в Петроград в адрес Всероссийского съезда Со
ветов. В резолюции содержалось требование удаления представителей
буржуазии из правительства, передачи всей земли в руки Всероссийско
го Совета р., с. и кр. д. для немедленного распределения среди народа.
Митинг выразил протест против расформирования революционных
полков и заявил о готовности поддержать всеми силами флот и револю*
ционный Кронштадт.
«Правда» № 87, 21 июня 1917 г.

Выборг. Демонстрация, организованная местным Советом р. и с. д.,
прошла под большевистскими лозунгами. На состоявшемся после демон
страции двухтысячном митинге солдат Выборгского гарнизона, после
обсуждения вопросов текущего момента, была принята резолюция о не
обходимости перехода власти в руки Советов. В ней указывалось, что
«только свержение капиталистического строя принесет всему угнетенному
народу полную свободу и мир».
«Правда» М 87, 21 июня 1917 г.

Вышел первый номер газеты «Знамя борьбы», орган Выборгской во
енной организации РСДРП (б) Г
«Большевистская партийная периодическая печать», стр. 21.

Лифляндская губ., Рига. ЦК и местный комитет СДЛК (Социал-де
мократия Латышского края) обратились с воззванием к рабочим и сол
датам, в котором осудили контрреволюционную политику Временного
правительства.
Воззвание призывало рабочих, работниц и солдат становиться под
знамена социал-демократии Латышского края под лозунгами: «Долой
контрреволюционное логово — IV Государственную думу и Государствен
ный совет!», «Вся власть Советам рабочих, солдат и безземельных!»,
«Нет места представителям капитала в революционном правительстве!»,1

1 Последний номер газеты был издан 9 октября 1917 г. Всего вышло 14 номеров
газеты.
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-«Мира! Мира без аннексий и контрибуций!», «Народам — право на само
определение!», «Да здравствует революционный Интернационал!», «Да
здравствует социализм!».
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 144—146.

Демонстрация трудящихся города, в которой участвовало 50—60 тыс.
человек, проходила под лозунгами, выставленными в воззвании ЦК и
Рижского комитета СДЛК.
Демонстрация завершилась митингами, на которых собравшиеся при
зывались бороться за переход власти в руки Советов рабочих, солдат•ских и безземельных депутатов.
«Революционное движение в России в мае — июне 1917 г.», сб. док., стр. 545—546.

Вольмар. Состоялись демонстрации и митинги, организованные район
ными комитетами РСДРП (б), социал-демократов Латышского края и
‘Советов р., с. и безземельных д. В демонстрации приняли участие латыш
ские стрелки, маршевые роты 236-го пехотного запасного полка и рабо
чие. Демонстрация прошла под большевистскими лозунгами.
Десятитысячное собрание приняло резолюцию протеста против свое
вольного назначения Временным правительством комиссаров, ограниче
ния прав местных демократических органов самоуправления, попыток
разоружить петроградских рабочих, арестов большевиков и поощрения
шовинистической агитации в армии, насильнической национальной поли
тики восстановления царских судов и законов. В резолюции содержался
призыв к Всероссийскому съезду Советов взять власть в свои руки.
«Правда» Лг° 92, 27 июня 1917 г.

Эстляндская губ., Ревель. Состоялась демонстрация рабочих, матро
сов и солдат. Попытки черносотенных групп разогнать демонстрантов,
уничтожить знамена и большевистские лозунги («Долой десять министров-капиталистов» и др.) окончились неудачно.
«Утро Правды»

10, 20 июня 1917 г.

18—19 июня. Состоялся второй пленум ЦК Северо-Балтийской орга
низации РСДРП (б).
Сообщалось, что с 11 мая были созданы новые большевистские орга
низации в ряде волостей Гапсальского уезда, на о. Найссаар и в неко
торых волостях Ревельского уезда. За последнее время значительное
внимание было уделено политической работе в деревне, где с этой
целью основываются товарищества волостных рабочих, комитеты без
земельных сельских рабочих и малоземельных крестьян.
Отчеты с мест свидетельствовали об успехах большевиков, число ко
торых превышало шесть тысяч. Активное участие в работе большевист
ских организаций принимали женщины. Большое внимание местные ор
ганизации РСДРП (б) уделяли организационной работе, боролись с по
пытками эсеров внести раскол в их ряды, проводили подготовку к город
ским выборам и т. д.
Решено три раза в неделю издавать газету для сельских рабочих.
Комиссия по изданию литературы при Северо-Балтийской организа
ции РСДРП (б) информировала собравшихся о сдаче в печать брошюр,
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в числе которых были ленинские «Апрельские тезисы», «Письма «о так
тике»», а также «Манифест Коммунистической партии», «Никаких ком
промиссов и соглашений на выборах» (Либкнехта).
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», сб. док., стр. 129—
134.

Псковская губ., Псковский уезд. В селе Палкино состоялся многолюд
ный волостной крестьянский сход. Крестьяне постановили считать недей
ствительными все арендные цены, не утвержденные Земельным коми
тетом. Было также решено создать местный Совет кр. д.
«Установление и упрочение советской власти в Псковской губ.», сб. док., стр. 73.

Новгород. Массовая демонстрация рабочих и солдат прошла под
большевистскими лозунгами: «Долой министров-капиталистов!», «Мир
хижинам — война дворцам!», «Война — войне!», «Вся власть Советам!»
и др. На Софийской площади состоялись митинги. Знамя Исполкома
Совета р., с. и кр. д. с лозунгом «Доверие Временному правительству»'
тонуло в массе знамен с большевистскими лозунгами.
«Установление советской власти в Новгородской губ.», сб. док., стр. 34—35, 256.

Олонецкая губ., Петрозаводск. Состоялась массовая демонстрация
трудящихся, на которой преобладали лозунги эсеров и меньшевиков.
Однако самым популярным лозунгом был «Мир без аннексий и контри
буций на основе самоопределения народов!». В тот же день в городе
состоялись митинги, на которых выступали ораторы различных полити
ческих направлений, в том числе большевик А. Копяткевич.
В . И . М а ш е з е р с к и й . Установление советской власти в Карелии, стр. 57.

Вологда. Состоялась демонстрация рабочих вологодских, сухонских
и сокольских предприятий совместно с солдатами местного гарнизона.
На демонстрации преобладал лозунг: «Мир без аннексий и контри
буций».
«Хроника революционных событий в Вологодской губ.», стр. 16,

Москва. МК РСДРП (б) выпустил воззвание со следующими лозун
гами к предстоящей демонстрации: «Объединение всей демократии в
лице Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!», «Вся
власть Советам!», «Полный разрыв с буржуазией!», «Долой Государ
ственную думу и Государственный совет!», «Долой контрреволюцию!»,
«Голосуйте за список № 5 социал-демократов-интернационалистов!»,.
«Против политики наступления!».
«Социал-демократ» № 36, 20 июня 1917 г.

По постановлению Московского Совета р. д. общегородской демон
страции в этот день организовано не было. Шествия и митинги происхо
дили по отдельным районам. Совет выставил лозунги: «Единство рево
люционной демократии в борьбе с контрреволюцией!», «Скорейшее за
ключение мира на основах, провозглашенных Петроградским Советом!»,
«Скорейший созыв Учредительного собрания!». В местах сбора больше
го
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вики устраивали митинги (в Рогожском, Хамовническом, Городском,
Замоскворецком и Лефортовском районах).
«Известия М. С.» № 89, 18 июня 1917 г.; «Социал-демократ» № 86, 20 июня 1917 г.

Заседание представителей районных Советов кр. д. Московского уезда
постановило считать «Союз мелких земельных собственников», органи
зованный 11 июня 1917 г., одним из факторов усиления борьбы реак
ционных сил с революцией, так как в состав союза входит много вла
дельцев крупных имений. Вся организационная работа по объединению
сельской демократии должна быть сосредоточена в Совете кр. д. как
организации наиболее полно отражающей интересы большинства кре
стьян.ЦГАОР СССР, ф. 6935, on. 6, д. 120, л. 13; «Земля и Воля» № 75, 22 июня 1917 г.

Московская губ., Люберцы. Демонстрация рабочих местных предпри
ятий и крестьян соседних деревень прошла под лозунгами: «Вся власть.
Советам!», «Контроль над производством и распределением!», «Хлеба,,
мира, свободы!». Демонстрация закончилась гражданской панихидой на
могилах жертв расстрелов 1905 г.
«Социал-демократ», Лг° 88, 22 июня 1917 г.

Владимир. Большевики в местном комитете РСДРП порвали с мень
шевиками и выделились в самостоятельную большевистскую органи
зацию.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями»,.
т. I, стр. 485.

Городской митинг трудящихся вынес резолюцию с требованием’
удаления из правительства десяти министров-капиталистов, передачи:
власти Советам, скорейшего окончания войны, отправки буржуазии на'
фронт и установления твердых цен на все предметы продовольствия..
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 57.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Исполком Совета р. и с. д.
выпустил листовку «Ко всем трудящимся, рабочим, солдатам, работни
цам» с призывом выйти на демонстрацию 18 июня под лозунгами: «Всявласть Советам!», «Долой царскую думу и Государственный совет!»,..
«Долой 10 министров-капиталистов!», «Хлеба, мира и свободы!».
«Листовки Иваново-Вознесенской
стр. 319—321.

большевистской

организации

1900—1917 гг.»,

Ковров. Организация РСДРП (б) провела демонстрацию рабо
чих и солдат в количестве 12— 15 тыс. под лозунгами: «Долой контр
революционную думу и Государственный совет!», «Протестуем противкарательных мер, направленных против солдат, матросов и рабочих»,
«Ни сепаратного мира с Вильгельмом, ни тайных договоров с капитали
стами союзных нам стран», «Вся власть должна принадлежать Советамрабочих, солдатских и крестьянских депутатов».
Демонстрация закончилась митингом, на котором была принята ре
золюция с требованием перехода власти в руки Советов.
«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губ.», сб. док., стр. 57.
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Владимирский уезд. Совет р. д. фабрики Собинской мануфактуры за
претил ее владельцу вывозить с фабрики готовую продукцию без раз
решения Совета.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 57.

Александров. Организация РСДРП (б) и Совет р. и с. д. организовали
.демонстрацию под лозунгами: «Долой 10 министров-капиталистов!»,
«Долой Государственную думу и Государственый совет!», «Вся власть
„Всероссийскому Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!».
Состоявшийся во время демонстрации митинг единогласно принял ре
золюцию с требованием передачи власти Советам.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 57.

Шуйский уезд. В селе Тейкове состоялась демонстрация под лозунга
ми «Вся власть Советам!», «Долой буржуазную войну!», «Да здравству
ет III Интернационал!».
На демонстрацию было совершено нападение черносотенных эле
ментов.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 141.

Тверь. Состоялась многолюдная демонстрация рабочих и солдат про
тив наступления на фронте. Преобладали лозунги, выдвинутые «Прав
дой»: «Хлеба! Мира! Свободы!», «Против политики наступления!»,
«Долой 10 министров-капиталистов!», «Да здравствует всеобщее воору
жение для борьбы с капиталом!», «Да здравствует контроль рабочих
над производством и распределением продуктов!» и др. Только две не
большие группы шли отдельно: одна — под эсеровскими и другая
(15 офицеров)— под меньшевистскими знаменами. Около Морозовской
фабрики произошло вооруженное столкновение солдат с офицерами.
Во время перестрелки был ранен один солдат. Возмущенные демонстран
ты напали на офицерскую колонну, разогнали ее, отбили знамя и разо
рвали в клочья.
«Хроника революционного движения в Тверской губ.», стр. 93.

Тверская губ. В селе Кимры состоялся митинг, в котором участвовало
около трех тысяч рабочих, кустарей и крестьян соседних деревень. На
митинге была принята большевистская резолюция.
«Хроника революционного движения в Тверской губ.», стр. 93.

Ярославль. Массовая демонстрация рабочих и солдат была направле
на против предпринятого Временным правительством наступления на
фронте.
Утром на Леонтьевском кладбище состоялся митинг солдат 209-го
полка и рабочих ярославской Большой мануфактуры, которые двину
лись по улицам города, возглавив общую демонстрацию. Участвовав
шие в ней рабочие и солдаты несли большевистские лозунги: «Вся власть
■Советам!», «Долой 10 министров-капиталистов!».
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 139—140.

Ярославская губ., Любим. Создана организация РСДРП (б).
«Вопросы истории КПСС», 1958, № 2, стр. 179.
352

Воскресенье

18 июня

Ростовский уезд. Крестьяне Нажеровской волости, под влиянием
большевиков, захватили помещичьи земли и высказались за переход
власти к Советам. Решение местных вопросов взял на себя Нажеров«ский волостной Исполнительный комитет.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 462.

Смоленск. Общегородская демонстрация, на которой большевики шли
со своими знаменами, собрала много сочувствующих. На площади был
устроен общий митинг для всех участников демонстрации, где выступали
большевики.
«Установление и упрочение советской власти в Смоленской губ.», сб. док., стр. 71—
76, 351.

Калуга. В городе на демонстрации преобладали лозунги большевиков.
В тот же день состоялся митинг, в котором приняли участие солда
ты местного гарнизона, рабочие и служащие ж.-д. мастерских, портные,
приезжие крестьяне и др. Всего — около 20 тыс. человек. Митинг длился
шесть часов. Была принята резолюция с требованием перехода власти в
руки Советов, «буржуазия — в окопы», всеобщего и бесплатного народ
ного образования.
«Социал-демократ» Лг2 93, 28 июня 1917 г.

Не позднее 18 июня. Тула. Большевистская фракция местного Совета
р. и с. д., городской и районные комитеты РСДРП (б), представители
польской группы социал-демократов и Военной организации выразили
протест против постановления Тульского Совета р. и с. д. о запрещении
митингов и демонстраций 18 июня, так как «Совет р. и с. д. не имеет
права запрещать демонстрации политическим партиям».
«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 157—158.

Орел. Общегородская демонстрация, организованная Советом р. и с. д.
по поводу наступления на фронте, прошла фактически под руководством
большевиков. Преобладающим был лозунг: «Долой погромную агитацию
буржуазных газет против большевиков!». Ведущим на демонстрации был
большевистски настроенный артиллерийский дивизион. Вечером того же
дня Совет р. и с. д. организовал митинг, но официальным ораторам от
Совета выступать не пришлось: слушали только большевиков.
«Орловский Совет р. и с. д. в 1917 г.», стр. XXXV—XXXVI.

Воронеж. На митинге солдат 58-го запасного пехотного полка была
принята резолюция с требованием прекращения империалистической
войны, опубликования тайных договоров, перехода власти в руки Советов.
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 436.

Воронежская губ., Новохоперск. Общегородской митинг трудящихся,
организованный комитетом РСДРП (б), единогласно принял резолюцию
с требованием заключения мира без аннексий и контрибуций.
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 436.
23
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Минск. Комитет РСДРП (б), Исполком Совета с. и р. д. и фронтовой
исполком 1 организовали мощную демонстрацию трудящихся. В два часа
дня на всех предприятиях города рабочие прекратили работу и направи
лись к центру города с пением революционных песен, неся знамена с
лозунгами: «Долой войну!», «Наступление в настоящий момент — угроза
революции!», «Вся власть Советам!».
К колоннам рабочих примкнули солдаты Минского гарнизона. Кадеты
пытались сорвать демонстрацию. Но провокация кадетов и черносотен
цев была ликвидирована народной милицией. Во время демонстрации
дважды выступал с речами М. В. Фрунзе.
«Фронт» (Минск), М 20, 20 июня 1917 г.; Л. С. Г а п о н е н к о . Солдатские массы
Западного фронта в борьбе за власть Советов, стр. 49—50.

Минский Совет с. и р. д. выступил против наступления на фронте и
призвал солдат к братанию.
«Кастрычшк на Беларусь, стр. 471.

Минская губ., Новогрудский уезд. Совет р. и с. д. местечка Замирье
организовал демонстрацию, в которой участвовало до трех тысяч чело
век. Демонстрация прошла под лозунгами: «Да здравствует револю
ция!», «Да здравствует международный мир!», «Да здравствует социа
лизм!», «Да здравствует Интернационал!», «Вся власть Советам рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов!». Лозунгов о доверии Вре
менному правительству не было.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. / л.
стр. 381—382.

Витебск. Состоялась десятитысячная демонстрация, в которой приня
ли участие все крупные рабочие организации, союзы железнодорожников,,
почтово-телеграфных служащих, часть местного гарнизона, в том числе
казаки. Среди многочисленных лозунгов был лозунг о требованием мира
без аннексий и контрибуций.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док. т. Г
стр. 384.

Юго-Западный фронт. Началось июньское наступление русских войск
Юго-Западного фронта в общем направлении на Львов. В первый день
боев обе армии имели небольшой тактический успех и заняли несколько
участков позиции противника.
«Вестник Временного правительства» № 84, 20 июня 1917 г.; «Русский инвалид»
№ 142, 20 июня 1917 г.

7-й Сибирский стрелковый полк отказался выполнить оперативный
приказ командующего Юго-Западным фронтом. В 12-й пехотной дивизии
приказ командующего не исполнили 2085 солдат, в 13-й — 8484 солдата.
«Солдатская мысль» № 45, 18 июня 1917 г.

Киев. Киевский комитет РСДРП (б) обратился ко всем членам боль
шевистской организации и ей сочувствующим с призывом выйти на де1 Фронтовой исполком был образован на I съезде военных и р. д. армии и тыла
Западного фронта, состоявшемся 7— 16 апреля 1917 г. См. «Великая Октябрьская со
циалистическая революция. Хроника», т. I, стр. 398—399.
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монстрацию 18 июня под лозунгами: «Вся власть Советам рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов!», «Долой политику соглашатель
ства с буржуазией!», «Да здравствует III Интернационал!», «Да здрав
ствует скорейший мир, заключенный международной революционной
демократией!», «Да здравствует социализм!» и др. Воззвание призывало
трудящихся выйти на демонстрацию «мирно, без оружия, стройно, орга
низованно...».
«Голос социал-демократа» М 50, 18 июня 1917 г.

В городе состоялись многочисленные демонстрации. К 9 час. утра на
указанные большевиками сборные пункты начали собираться солдаты и
рабочие. Пришли часть 148-й Воронежской дружины, рабочие второй
механической и шорной мастерских, трикотажной фабрики, завода Черноярова и Лева, Союза булочников, завода «Инженер», мастерской
«Победа» и др.
Демонстранты требовали ликвидации «политики соглашения с бур
жуазией». Отдельные группы контрреволюционеров пытались воспрепят
ствовать шествию демонстрации, но были оттеснены солдатами-болыне■виками.
Часть населения, сочувствовавшая украинской Центральной раде,
шла под желто-голубыми знаменами и несла лозунги «Хай живе автоном
на Украша в федеративна Росшськш республщЬ>, «Земля i воля!» и др.
«Голос социал-демократа» № 51, 20 июня 1917 г.

Создан генеральный секретариат Центральной р^ды под председа
тельством главарей украинского буржуазно-националистического движе
ния В. К. Винниченко (он же генеральный секретарь внутренних дел),
П. Христюк назначен генеральным писарем, X. А. Барановский — гене
ральным секретарем финансов, С. А. Ефремов — национальных дел,
М. М. Стасюк — продовольственных дел, Б. Мартос — земельных дел,
С. В. Петлюра — военных дел, В. Садовский — юстиции.
«Киевская мысль» № 150, 18 июня 1917 г.

Харьков. Комитет РСДРП (б) опубликовал призыв к рабочим, кре
стьянам и солдатам выйти на демонстрацию 18 июня под большевистски
ми лозунгами: «Вся власть Советам рабочих, солдатских и крестьянски;
депутатов!», «Да здравствует международная революция, которая при
несет народам мир!», «Да здравствует III Интернационал!», «Да здрав
ствует социализм!».
«Пролетарий» № 71, 18 июня 1917 г.

Демонстрация трудящихся города состоялась под лозунгами Харьков
ского комитета РСДРП (б).
К Ю часам утра на Павловской площади слились в один мощный
людской поток колонны Городского, Холодногорского и Ивановского
районов.
На ипподроме собрались рабочие заводов «Всеобщая компания элек
тричества», «Герлях и Пульст», «Эконом» и др.; состоялись митинги.
К ним присоединились демонстранты других районов города.
«Пролетарий» № 72, 20 июня 1917 г.
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Екатеринославская губ., Луганск. На Патронном заводе организован
Комитет РСДРП (б), который провел собрание партийной организации
завода. По предложению Ворошилова, в связи с репрессиями и арестами
большевиков в Петрограде и других местах, собравшимися было приня
то следующее решение: «Возмущенные происходящими арестами наших
товарищей, требуем немедленного прекращения арестов. Мы видим в
таких поступках Временного правительства приемы свергнутого самодер
жавия. Мы требуем полной свободы личности и слова. Долой романов
ские застенки! Позор насильникам».
Собравшиеся, обсудив деятельность председателя городского Совета
р. и с. д., потребовали отстранить его от должности. Решено также до
биваться предоставления заводу большего числа мест в Совете, пропор
ционально численности рабочих завода.
«Донецкий пролетарий» Л'з 17, 3 июля 1917 г.

Екатеринославская губ. Митинг горнорабочих Щербиновского, Нелеповского, 2-го Северного, Никитовского и других рудников (до 5600 че
ловек), обсудив вопрос о положении в стране, принял резолюцию, в кото
рой указывалось, что коалиционное Временное правительство неспособно
предотвратить голод и разруху. В резолюции выдвигались лозунги: «Вся
власть Всероссийскому Совету рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов!», «Долой черносотенную думу и Государственный совет!», «Долой
капиталистов-локаутчиков!», «Да здравствует контроль и организация
промышленности!», «Долой соглашения с английскими и французскими
капиталистами!», «Довольно крови и слез!», «Хлеба, мира и свободы!».
«Пролетарий» М 75, 23 июня 1917 г.

Митинг рабочих Ясиновского рудника принял резолюцию о пере
ходе всей власти в руки Советов, об упразднении Государственной думы
и Государственного совета.
«Правда» № 92, 27 июня 1917 г.

Черниговская губ. В местечке Семеновке состоялась демонстрация
и митинг трудящихся. Участники высказались за немедленный переход
власти в руки Всероссийского Совета р., е. и кр. д., за опубликование
тайных договоров, прекращение войны и т. д.
ГАОРСС Л О, ф. 7384, on. 9, д. 226, л. 180.

Стародуб. Уездный комиссар телеграфировал Временному правитель
ству о решении уездного Исполкома реквизировать в магазинах товары
широкого потребления и передать их кооперативам для продажи насе*
лению по нормальной цене.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 152, л. 55.

Бессарабская губ., Кишиневский уезд. Крестьяне деревень Русешты,
Стольническы и Ульма производили самовольную порубку леса.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», сб. док., стр. 52.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Опубликована резолюция
общего собрания Ростово-Нахичеванской организации РСДРП (б) с раз
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облачением проводимой меньшевиками и эсерами политики поддержки
правительства Керенского и империалистической войны.
«Наше знамя» М 13, 18 июня 1917 г.

Ростовские меньшевики, эсеры и бундовцы, проводя линию I Всерос
сийского съезда Советов р. и с. д., намеревались использовать демонст
рацию 18 июня для пропаганды «Займа свободы». Однако большая
часть пролетариата вышла 18 июня на улицы под руководством больше
виков. Революционно настроенные солдаты ростовского гарнизона и ме
таллисты завода Леш и других промышленных предприятий города вы
шли с большевистскими лозунгами: «Долой войны!», «Долой десять министров-капиталистов!», «Вся власть Советам!».
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 102—105; «Октябрьская революция на Дону»,
стр. 151.

Область Войска Донского, Александровск-Грушевский, Окружная
конференция членов РСДРП (б), где присутствовали представители
Грушевского и Власовского рудников, выразила протест против травли
буржуазной печатью В. И. Ленина, большевистских газет и потребовала
конфискации военной прибыли капиталистов и контроля над производ
ством.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 45.

Макеевка. Состоялась 15-тысячная демонстрация и митинг, на кото
ром большевики, выступая по вопросам текущего момента, разоблачали
предательскую роль эсеров и меньшевиков и контрреволюционную поли
тику Временного правительства.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 45.

Нижний Новгород. На общегородской демонстрации рабочих и солдат
большевики выступали под лозунгами: «Долой Государственную думу!»,
«Долой министров-капиталистов!». На территории Народного сада со
стоялось несколько митингов. Слушатели обрывали речь тех ораторов,
которые выступали за продолжение войны. Им заявляли: «Почему вы
сами не на фронте?».
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губ.», сб.
док., стр. 163; «Нижегородский листок» М 147. 20 июня 1917 г.

18—25 июня, Нижегородская губ., Горбатовский уезд. В с. Богород
ском бастовали рабочие электрической станции и кожевенных заводов,
требуя повышения заработной платы.
Одновременно проходила забастовка рабочих на всех кожевенных
заводах Богородского района.
Промышленники предложили рабочим прекратить забастовку на ус
ловиях повышения заработной платы на 20% и отказались оплачивать
простой из-за забастовки. Представители от рабочих требовали повы
шения заработной платы на 25% и оплату дней забастовки.
С помощью губернской примирительной камеры забастовка была
ликвидирована. Предпринимателям пришлось пойти на уступки рабочим.
«Победа Октябрьской
сб. док.Л стр. 164—165.

социалистической
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Казань. Организованный большевиками митинг рабочих Казанского
порохового завода и солдат выразил недоверие коалиционному Времен
ному правительству и потребовал опубликования тайных договоров, за
ключенных правительством Николая II с -империалистическими прави
тельствами Англии, Франции и Японии.
«Рабочий» № 28, 30 июня 1917 г.; «Татария в борьбе за победу пролетарской ре
волюции», сб. док., стр. 173—174:

Казанская губ., Казанский уезд. Сход крестьян Ильинской волости
постановил, что все луга волости поступают в распоряжение волостного
исполкома для распределения между крестьянами.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социали
стической революции», сб. док., т. I, стр. 130—131.

Самара. Воззвание к рабочим, солдатам и всем трудящимся Самары
призывало на выборах в Городскую думу голосовать за список больше
виков.
«Приволжская Правда» Лг° 43, 18 июня 1917 г.

Пермская губ., Лысьва. Состоялась демонстрация, на которой пре
обладали лозунги большевиков: «Власть Советам рабочих и солдатских
депутатов!», «Долой Государственный Совет и Думу!», «Хлеба, мира и
свободы!», «Третий Интернационал». Незначительное число демонстран
тов шло под лозунгом блока эсеров и меньшевиков: «Полное доверие
правительству».
«Правда» № 98, 4 июля 1917 г.

Уфимская губ., Златоуст. Большевики городской организации РСДРП
порвали с меньшевиками и выделились в самостоятельную большевист
скую организацию
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями»,
т. I, стр. 491; «Уральская Правда» № 14, 13 июля 1917 г.

Енисейская губ., Красноярский уезд. Крестьяне Вознесенской и Зале(еевской волостей приняли наказы делегатам на губернский съезд кр. д
В наказе делегатам от Вознесенской волости содержалось требова
ние скорейшего созыва Учредительного собрания, передачи земли всему
народу, справедливого распределения налогов, всеобщего обязательного
образования за счет государства и др.
В наказе крестьян Заледеевской волости делегату поручалось бороть
ся против наступления, за созыв мирной конференции для заключения
общего мира без аннексий и контрибуций. Временному правительству
выражалось недоверие. Для «Займа свободы» предлагалось отчислять
прибыль капиталистов.
Крестьяне постановили включить в наказ требование конфискации
всех монастырских, церковных, помещичьих, кабинетских и удельных
земель до созыва Учредительного собрания; ввести государственную мо
нополию на распределение предметов первой необходимости.
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Было решено поддержать идею объединения крестьянства в Совете
кр. д. и организацию Енисейского губернского Совета р., с. и кр. д.
«За власть Советов...», сб. док., стр. 123—127.

Семиреченская обл., Верный. Демонстрация и митинг, организованные
эсеро-меньшевистскими руководителями Совета р. и с. д., были умело
использованы местными большевиками. Они распространяли среди уча
стников демонстрации большевистскую литературу, выступали с речами,
«Алма-Ата в период Октября... Летопись событий», стр. 22.

19 июня—понедельник
Петроград. На Всероссийской конференции фронтовых и тыловых
военных организаций РСДРП (б) обсуждался вопрос о целях, задачах
н формах военных организаций РСДРП (б) 1.
В докладе по этому вопросу Н. И. Подвойский развивал положение
Ленина о руководящей роли пролетариата и союзе рабочих и крестьян.
Н. И. Подвойский подчеркнул, что военная организация должна быть
частью общепартийной организации.
Выступивший затем В. И. Невский ознакомил делегатов с деятель
ностью Петроградской военной организации большевиков. Вначале в
нее входили представители 53 воинских частей. К моменту работы кон
ференции военные организации РСДРП (б) имелись почти во всех пол
ках.
На вечернем заседании был принят проект устава Военной организа
ции и избрана редакционная комиссия из семи человек с участием Под
войского, Невского и др.
Принято также решение издавать в Петрограде крестьянско-солдат
скую газету12. Организационная работа по ее выпуску возложена на Все
российское бюро военных организаций, которое должна была образовать
конференция.
«Бюллетени Всероссийской конференции фронтовых и тыловых военных организа
ций РСДРП» № 4—5; 21, 24 июня 1917 г.

По распоряжению Временного правительства вооруженный отряд
казаков и солдат ранним утром совершил налет на дачу Дурново
под предлогом ареста лиц, освободивших во время демонстрации 18 ию
ня заключенных из «Крестов». Была предпринята попытка выявить
причастность большевиков к этому делу. Во время налета были аре
стованы до 60-ти человек, занимавших дачу, многие из них были
избиты.
В связи с налетом на предприятиях Выборгского, Петроградского,
Нарвского районов начались волнения рабочих. Рабочие заводов «Розенкранц», Металлического, «Феникс», «Старый Парвиайнен» и др. пре1 См. соответствующую резолюцию в сообщении за 23 июня.
2 См. там же.
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кратили работу. В помещении Исполкома Совета с участием представи
телей от рабочих с фабрик и заводов состоялось совещание, принявшеепостановление: создать следственную комиссию из представителей
районных Советов р. и с. д., представителей партии и рабочих с заво
дов. Комиссии поручено не позднее 24 часов освободить всех задержан
ных, кроме уголовных. Большевики высказались против стихийных стачек*
и демонстраций, призвали рабочих и солдат воздержаться от разрознен
ных действий и быть готовыми к выступлениям по призыву большевист
ской партии.
«Первый Всероссийский съезд Советов р. и с. д.», т. II, стр. 108; «Правда» № 86,.
87; 20, 21 июня 1917 г.

I Всероссийский съезд Советов продолжал свою работу (двенадца
тый день). Обсуждался вопрос о наступлении русской армии и о событи
ях, имевших место в ночь с 18 на 19 июня на даче Дурново.
Церетели, Чернов, Скобелев и другие представители соглашательских*
партий приветствовали наступление солдат на фронте.
Фракция большевиков огласила на съезде заявление, в котором ука
зывалось, что политика продолжения войны и наступления на фронте
«продиктована русскому Временному правительству англо-французски-'
ми, американскими и русскими империалистами... Мы заявляем,— гово
рилось в упомянутом документе,— что вся ответственность за эту поли
тику падет на Временное правительство и поддерживающие его партии,
меньшевиков и эсеров».
Съезд принял резолюцию, предложенную эсерами и меньшевиками
(большинством толосов против 74 большевиков), одобрявшую переход
русской армии в наступление.
На заседании съезда было оглашено заявление от имени
ЦК РСДРП (б) по вопросу об освобождении заключенных во время де
монстрации 18 июня.
Несмотря на протесты большевиков и представителей фабрик и заво
дов, съезд большинством голосов принял эсеро-меньшевистскую резо
люцию, оправдывавшую вооруженный налет казаков и солдат на дачу
Дурново и развязывавшую Временному правительству руки для борьбы
против революционного рабочего класса, солдат и большевистской
партии.
«Первый Всероссийский съезд Советов р. и с. д.», т. II, стр. 82—148.

Совет фабрично-заводских комитетов Невского района постановил
ввести рабочий контроль над производством.
ГАОРСС ЛО, ф. 4591, on. 1, д. 10-а, л. 10.

На собрании рабочих Франко-Русского завода, организованном ко
митетом РСДРП (б) 2-го Городского района по вопросу о целях и за
дачах профсоюза металлистов, присутствовало свыше четырех тысяч
человек. Собрание приняло резолюцию о необходимости вступления в.
союз всех рабочих и отчисления однодневного заработка в «боевой
фонд» при профсоюзе металлистов на случай забастовки или безрабо
тицы.
«Правда» № 89, 23 июня 1917 г.
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19—30 июня. На всех лесопромышленных предприятиях Петроградаи его окрестностей проходила стачка служащих, выступавших за сокра
щение рабочего дня и увеличение зарплаты. Предприниматели вынужде
ны были пойти на уступки, увеличив заработную плату в среднем на.
40 руб. в месяц и сократив рабочий день.
ЦГЛОР СССР, ф. 6935, on. 6, д. 214, л. 51; «Правда» № 90, 24 июня 1917 г.

В Городскую думу, из числа представителей районных дум, выбраны
37 большевиков, 54 эсера, 47 кадетов, 40 меньшевиков, 11 трудовиков,.
6 народных социалистов и 5 членов группы «Единство».
«Правда» ЛГ2 87, 21 июня 1917 г.; «Известия П. С.» № 98, 22 июня 1917 г.

Временное правительство постановило обнародовать обращение к
флоту с призывом последовать примеру перешедших в наступление су
хопутных войск.
«Журнал заседаний Временного правительства» № 112, 19 июня 1917 г.

Северный фронт. В сводке о настроении войск командующий V армией
писал: «Ленинская пропаганда начала проникать в артиллерию, чего
раньше не замечалось. 24-я артиллерийская бригада, за исключением
одной батареи, определенно высказалась против наступления...».
ЦГВИА, ф. 20311с, on. 1, д. 127, л. 65.

В донесении командующего XII армии командующему Северным,
фронтом сообщалось, что 2-й Латышский полк, выступив из Риги для
смены на позиции другого полка на Олайском направлении, решил не
занимать позиции. Свой отказ солдаты полка мотивировали тем, что их
выводят из Риги, чтобы потом послать в атаку.
ЦГВИА, ф. 2031/с, on. 1, д. 127, л. 30—31.

Лифляндская губ., Рига. Вышел первый номер газеты «Vilnis» («Вол
н а » )— орган Литовского района при Рижском комитете Социал-демо
кратии Латвии. Газета издавалась на литовском язы ке1.
«Большевистская партийная периодическая печать», стр. 30.

Новгородская губ., Старая Русса. Солдаты 178-го пехотного запасного
полка под влиянием большевистской агитации отказались принять уча
стие в манифестации по случаю наступления русской армии на фронте.
«Установление советской власти в Новгородской губ.», сб. док., стр. 39, 256.

Москва. На конференции заводских комитетов Городского района
Москвы присутствовало 200 представителей от 50 заводских комитетов
и профсоюзов металлистов, деревообделочников, зеркальщиков, конди
теров, портных, водопроводчиков и др.
Конференция 130 голосами против девяти воздержавшихся приняла
резолюцию Петроградской конференции фабрично-заводских комите
1 Всего издано четыре номера газеты. Последний номер вышел 9 июля 1917 г.
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тов \ где подчеркивалось, что только переход всей власти в руки Сове
тов р., с. и кр. д. обеспечит разрешение финансово-экономического кри
зиса в интересах революционной демократии.
«Известия М. С.» № 94, 24 июня 1917 г.

Западный фронт. В X армию прибыла эсеро-меныпевистская делега*
ция Исполкома Петроградского Совета р. и с. д. Во время выступления
членов делегации в 703-м пехотном полку, где они призывали солдат
к наступлению, возмущенные солдаты арестовали их и передали полко
вому комитету12.
«Известия 11. С.» № 101, 25 июня 1917 г.

Согласно правительственному сообщению, после интенсивной артил
лерийской подготовки развернулось наступление русских войск на Золочевеком и Брзежанском направлениях.
«Вестник Временного правительства» № 85, 21 июня 1917 г.

Харьковская губ., Лебединский уезд. Недригаиловский волостной ко
митет лишил церкви права пользования причтовой землей.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 113.

Екатеринославская губ., Луганск. Общее собрание рабочих завода
Гартмана одобрило выработанные заводской конференцией резолюции
по докладу К. Е. Ворошилова о положении дел в стране и по вопросу
о положении дел на заводе3.
Рабочие выразили протест против травли К. Е. Ворошилова со сто
роны председателя Исполкома Совета р. и с. д. Нестерова.
«Донецкий пролетарий» № 18, 21 июня 1917 г.

Херсонская губ., Одесса. В местной объединенной организации
РСДРП произошел разрыв большевиков с меньшевиками. Образован
Одесский комитет РСДРП (б).
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями»,
т. I, стр. 493.

19—20 июня. Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Экстренное
заседание Ростово-Начихеванского Совета р. и с. д. было созвано по
вопросу «о вооруженной большевистской демонстрации». Эсеры и мень
шевики произносили погромные речи против большевиков, обвиняя их
в «анархии». Большевистская фракция в знак протеста покинула засе
дание Совета.
«Наше знамя» № 16, 29 июня 1917 г.

Казанская губ. Уездный комиссар просил у губернского комиссара
отряд солдат для подавления крестьянских волнений и поимки дезер
тиров.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., т. I, стр. 133—134.
1 См. сообщение за 30 мая.
2 21 июня члены делегации были освобождены.
3 См. сообщение за 16 июня.
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Вятка. Общее собрание солдат 14-й роты 106-го пехотного запасного
полка вынесло большевистскую резолюцию по текущему моменту.
В резолюции говорилось, что «Временное правительство за истекшее
время показало, что оно спасти революцию и страну не может» и что
единственным выходом будет переход всей власти в руки Советов р., с.
и кр. д.
«Вятская речь» № 129, 19 июня 1917 г.

Пермская губ. В Камышлове на общее собрание членов социал-демо
кратической организации пришли также рабочие нескольких ^заводов
и ж.-д. депо, не состоявшие в партии. Был устроен митинг, принявший
резолюцию с одобрением лозунгов ЦК и ПК РСДРП (б): «Долой контр
революцию!», «Долой 10 министров-капиталистов!», «Вся власть Сове
там рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!», «Да здравствует
контроль рабочих над производством и распределением продуктов!»
и др.
На состоявшемся после митинга собрании членов социал-демократи
ческой организации было решено начать по заводам выборы в рабочую
.секцию Совета р., с. и кр. д. и организовать кружки пропагандистов.
«Уральская Правда» Лг° 10, 25 июня 1917 г.

20 июня—вторнип
Петроград. Опубликована статья В. И. Ленина «Восемнадцатое
июня», в которой подведены итоги полумиллионной демонстрации рабо
чих и солдат на улицах Петрограда, шедшей под большевистскими ло
зунгами. Демонстрация опровергла болтовню о болыневиках-заговорщиках и показала огромную силу большевистских лозунгов, единство друж
ного наступления, единство вокруг лозунгов, среди которых преоблада
ли: «Вся власть Советам!», «Долой 10 министров-капиталистов!», «Ни
тайных договоров с англо-французскими капиталистами, ни сепаратного
мира с немцами!» и т. п. «...18-ое июня,— подчеркивал Ленин,— было
первой политической демонстрацией действия, ...разъяснением того, как
разные классы действуют, хотят и будут действовать, чтобы вести рево
люцию дальше». В статье вскрывалось враждебное отношение буржуа
зии к демонстрации и колеблющаяся политика меньшевиков и эсеров,
призывавших народ оставить пока все по-прежнему.
Лишь авангард передового класса пролетариата, говорит Ленин,
смог решительно заявить в тот день о безнадежности политики доверия
капиталистам и неизбежности ее краха.
В. И. JI е н и н. Соч., т. 25, стр. 91—93; «Правда» № 86, 20 июня 1917 г.

На Всероссийской конференции фронтовых и тыловых военных орга
низаций РСДРП (б) В. И. Ленин выступил с докладом о текущем мо
менте. Ленин показал подлинное лицо эсеровских и меньшевистских вож
дей, которые отошли от масс, порвали с принципами не только социа
лизма, но и демократизма. По вопросу о земле «социалисты» из прави
тельства встали на защиту помещиков. По вопросу о наступлении «со
циалист» Керенский проводит явно империалистическую политику.
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Ленин призывал большевиков приложить все усилия для воспитания,
классового самосознания трудящихся и указал на роль работы больше
виков в Советах для завоевания масс.
Вождь революции одновременно предлагал воздерживаться от преж
девременного выступления, которое будет лишь на руку противникам,
революции; он показал несостоятельность взглядов, имевших место сре
ди некоторых членов партии, о немедленном захвате большевиками влас
ти. По докладу Ленина была принята развернутая резолюция.
В резолюции о текущем моменте говорилось, что со стороны «боль
шинства мелкобуржуазной демократии и части пролетариата» прояв
ляется еще доверчивое отношение к буржуазному Временному прави
тельству. Правда, в последнее время наблюдается «нарастающее прояс
нение сознания» в среде столичного пролетариата и гарнизона, растет'
также недовольство широких масс, что приближает переход власти в ру
ки пролетариата в лице Советов.
В резолюции содержались призывы бороться против войны, против
попыток частичных дезорганизующих выступлений.
На конференции был заслушан также доклад Н. В. Крыленко о все
общем вооружении народа, демократизации армии, «о войне, мире и на
ступлении». По этим вопросам были приняты также резолюции.
О всеобщем вооружении народа указывалась необходимость замены
постоянной армии рабочими батальонами Красной гвардии, отрядами
народной армии в сельских областях, полиции — народной милицией
всех назначенных военных чиновников — выборными представителями
народа, демократизации военных учреждений.
По вопросу о демократизации армии конференция постановила — в *
основу строения революционной и демократической армии положить вы
борность, самоуправление и предоставление инициативы массам. Это'
позволило бы противопоставить контрреволюционным тенденциям «свер
ху» организованную массовую революционную волю снизу. Все организа
ции должны строиться на основе всеобщего, равного, прямого права при
тайном голосовании. Необходимо отметить антидемократическую «Декла
рацию прав солдата».
«КПСС в резолюциях...», ч. 1, стр. 356—357; «Бюллетени Всероссийской конферен
ции фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП» Л° 5, 24 июня 1917 г.

Между 20 и 23 июня. Ленин выступил на Всероссийской конференции
фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП (б) с докладом по
аграрному вопросу. Конференция присоединилась к резолюции, приня
той Всероссийской (Апрельской) партийной конференции по этому во
просу К
В. И. JI е н и н . Соч., т. 25, стр. 491.

На экстренном заседании ПК РСДРП (б) рассматривался вопрос о
текущем моменте.
В заслушанных докладах от районов единодушно отмечалось повы
шение политической активности масс и их готовность к выступлению для
демонстрации протеста против наступления на фронте и налета властен
на дачу Дурново 12.
1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника», т. I, стр. 605»~
2 См. сообщение за 19 июня.
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В Выборгском районе прекратили работу четыре завода. Анархисты
вели агитацию за немедленное вооруженное выступление.
Отмечалось повышенное боевое настроение среди солдат Московско
го и 1-го пулеметного полков. На митинге в 1-м пулеметном полку сол
даты заявили, что они не разделяют анархистской тактики. Было реше
но выйти на демонстрацию только по призыву ЦК РСДРП (б).
Рабочие Ижорского завода высказались за тактику большевиков,
■считая ее правильной.
В Нарвском районе Путиловский завод, определявший настроение
всего района, встал на сторону большевиков.
В Московском районе до последнего времени было засилие эсеров.
.После июньских событий (отмена Советом демонстрации, наступление
на фронте), разоблачивших истинное лицо эсеров и меньшевиков, про
изошел перелом в настроении рабочих в пользу большевиков.
В Рождественском районе рабочие начинают прислушиваться к
большевикам, отходят от оборончества.
Во 2-м Городском районе Франко-Русский и Адмиралтейские заводы
на стороне большевиков и готовы выступить по их зову.
В Невском районе, так же как и в других районах, перелом в наст
роении рабочих в пользу большевиков произошел в результате июньских
событий.
В итоге обсуждения политического момента ПК постановил поручить
Исполнительной комиссии совместно с ЦК и Военной организацией вы
работать резолюцию с призывом к пролетариату и солдатам воздер
жаться от частичных выступлений; направить все силы на укрепление
своего влияния в отсталых слоях населения.
Принят следующий порядок дня конференции, которую намечено со
звать 1 июля: доклад ПК; текущий политический момент; съезд пар
тии; агитационная и организационная работа Петроградской партийной
организации; работа в районных и центральной думах Петрограда; орга
низация молодежи; милиция и Красная гвардия.
«Правда» № 88, 22 июня 1917 г.; «Первый легальный Петербургский комитет боль
шевиков в 1917 г.», стр. 185—199.

На очередном, тринадцатом заседании Первого Всероссийского съез
да Советов были заслушаны доклады об Учредительном собрании и по
национальному вопросу.
По обоим общим вопросам съезд принял резолюции, предложенные
эсеро-меньшевистским блоком. В первой резолюции перечислялись ме
роприятия по подготовке выборов в Учредительное собрание. В резо
люции по национальному вопросу и отдельно принятой резолюции по
вопросу о Финляндии усиленно подчеркивалась нежелательность их раз
решения до Учредительного собрания.
По последним двум вопросам большевистская фракция выступила
с отдельной резолюцией, которую съезд отвергнул. Предложенная боль
шевиками резолюция по национальному -вопросу исходила из соответст
вующих решений, принятых на Апрельской конференции РСДРП (б).
В зачитанной А. М. Коллонтай резолюции большевиков по вопросу
о Финляндии было подчеркнуто принципиальное признание права Фин
ляндии на независимость и немедленное проведение в жизнь вытекаю
щих из этого права предварительных мер. В резолюции выражалась уве
ренность, что пролетариат обеих стран останется солидарен вне зависи
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мости от того, какие будут установлены государственные взаимоотноше
ния между финской и русской буржуазией.
«Правда» № 90, 24 июня 1917 г.; «Известия П. С.» № 98, 23 июня 1917 г.; «Первый
Всероссийский съезд Советов р. и с. д.», т. II, стр. 149—196, 423—426.

Всероссийский съезд Советов р. и е. д. и Исполком Всероссийского
Совета кр. д. выпустил воззвание к армии, в котором приветствовал на
чавшееся наступление.
В обращении содержался призыв напрячь все силы для помощи ар
мии: крестьянам — дать армии хлеб, рабочим — снаряды, солдатам и
офицерам в тылу — по первому приказу идти на фронт.
«Известия П. С.» № 96, 20 июня 1917 г.

Петроградский Совет р. и с. д. принял резолюцию, одобрявшую на
ступление русской армии на фронте. Представители фракции большеви
ков выступили с решительным протестом против наступления и одобряв
шей его резолюции.
Несмотря на протест большевиков, резолюция была принята боль
шинством в 472 голоса. Однако треть Петроградского Совета (271 чел.)
поддержала большевиков, голосуя против этой резолюции. 39 депутатовот голосования воздержались.
Совет принял эсеро-меньшевистскую резолюцию о событиях на даче
Дурново, одобрив действия Временного правительства в этом вопросе.
«Правда» № 88, 22 июня 1917 г.; «Известия П. С.» Лг° 97, 21 июня 1917 г.

Районный Совет р. и с. д. Петроградской стороны, обсудив вопрос
о передаче отрядом рабочей милиции оружия в распоряжение армии,
принял резолюцию с требованием немедленного разоружения буржуа
зии и черносотенных банд.
В резолюции было также сказано: «Районный Совет верит, что рево
люционная армия не обратит своего оружия против революции, не сде
лается опорой контрреволюции и не пойдет вновь на службу к капита
листам, как это было при царском режиме».
ГАОРСС ЛО, ф. 151, on. 1, д. 7, л. 19.

Совет р. и с. д. Выборгского района, обсудив вопрос о событиях на
даче Дурново, призывал рабочих не ппоизводить захвата этой дачи.
Впредь до призыва партии и ЦК РСДРП (б), никаких частичных воору
женных выступлений.
ГАОРСС Л О cb. 148. on. 1, д. 2, кор. 1, л. 6.

Правление петроградского профсоюза деревообделочников приняло
наказ своему представителю на III Всероссийскую конференцию проф
союзов. В наказе выражался протест против войны и наступления на
фронте, содержалось требование передачи всей власти Советам, выра
жалось «полное недоверие министрам-капиталистам» и т. д.
ГАОРСС ЛО, ф. 5937, on. 1, д. 412, л. 36—37.

Заводской комитет машиностроительного завода «Айваз» сообщил
Выборгскому районному Совету р. и с. д. о результатах голосования по
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вопросу перевыборов Петроградского Совета р. и с. д.: из 2805 человек,
принявших участие в голосовании, 1806 высказались за перевыборы,
999 против. Всего на заводе рабочих и служащих было 5206 человек.
ГАОРСС ЛО, ф. 148, on. 1, д. 5, л. 2.

Заводской комитет Арсенала Петра Великого решил установить кон
троль над Главным артиллерийским управлением.
«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда
в 1917—1918 гг.», т. 1, стр. 111.

Общее собрание рабочих завода «Новый Лесснер» обсудило вопрос
о наступлении на фронте. В принятой резолюции рабочие возлагали всюответственность за продолжение войны и начавшееся наступление на
Временное правительство и поддерживавшие его партии эсеров и мень
шевиков. В резолюции говорилось, что трудящимся «нужно не наступле
ние на фронте, а наступление на буржуазию внутри страны для пере
хода власти в руки Советов рабочих и солдатских депутатов».
«Правда» № 88, 22 июня 1917 г.

Собрание солдат запасного батальона гвардии Петроградского полка,
требовало в резолюции передать власть Советам р., с. и кр. д. и осужда
ло наступление.
«Правда» Лг2 86, 20 июня 1917 г.

20—21 июня. Демонстрации 40-летних солдат против отправки на
фронт проходили под лозунгом: «Просили засеять хлеба побольше, так
дайте же его убрать» К
«Правда» М 88, 22 июня 1917 г.

В резолюции собрания запасного батальона гвардии Петроградскогополка говорилось о необходимости передачи власти Советам р., с. и кр. д.
и осуждалось наступление.
«Правда» М 86, 20 июня 1917 г.

В Первом пулеметном полку Петроградского гарнизона по инициати
ве солдат был поднят вопрос об отношении к Временному правительству.
На состоявшемся митинге было принято решение выйти на улицу с
целью осуществления большевистских лозунгов о передаче власти Сове
там. Большевики удержали солдат от неорганизованного и преждевре
менного выступления.
«Известия П. С.» Лг° 97, 21 июня 1917 г.

На заседании Исполкома Всероссийского Совета кр. д. главное вни
мание было посвящено вопросу об отношении к съезду Крестьянского
союза. После оживленных прений 'была принята резолюция, где говори
лось, что попытка Крестьянского союза созвать 31 июля съезд вносит
дезорганизацию в крестьянскую среду. Работа съезда идет вразрез с1
1 Приказом военного министра Гучкова солдаты свыше 40 лет были отпущены на
полевые работы, а Керенский отдал приказ об их возвращении в армию, что и вызва
ло среди них протест.
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постановлением Всероссийского Совета кр. д. о сохранении единства
•крестьянской организации. Исполком приглашал крестьян саботировать
организуемый Крестьянским союзом съ езд 1.
«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», сб. док.,
т. I, ч. 1, стр. 189—191.

Действующая армия. Керенский направил с фронта секретную теле
грамму министру иностранных дел М. И. Терещенко, в которой говори
лось: «Укажите соответствующим послам, что тяжелая артиллерия, при
сланная их правительствами, видимо в значительной части из брака, так
как 35% не выдержали двухдневной умеренной стрельбы. Настойте12 на
внеочередной присылке авиационных аппаратов, материальной части на
смену убывшей».
«Сборник секретных документов из архива бывшего Министерства иностранных
■дел», стр. 113—114.

Товарищ министра внутренних дел Леонтьев направил телеграмму
Самарскому губернскому комиссару о незаконности постановления Вто
рого Самарского губернского крестьянского съезда 3 о переходе частно
владельческих земель и с.-х. инвентаря в распоряжение волостных испол
нительных комитетов для распределения между крестьянами.
Леонтьев рекомендовал губернскому комиссару принять меры к недо
пущению раздела помещичьей собственности, пригрозив населению
судебной расправой.
ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 2, д. 138, л. 241.

20—21 июня. Москва. На заседании МК РСДРП (б) обсуждались
мероприятия по борьбе с антинародной политикой Временного прави
тельства и по разоблачению партий меньшевиков и эсеров; решено вести
пропаганду за оставление революционных полков внутри страны для от
пора контрреволюции; вести энергичную агитацию за перевыборы Сове
та р. и с. д. и за отзыв депутатов — сторонников политики наступления.
Для получения директив от ЦК послан представитель в Петроград.
«Социал-демократ» Лг° 88, 22 июня 1917 г.; «Очерки по истории Октябрьской рево
люции в Москве», стр. 81—82, 100—101.

Собрание рабочих Центральных казанских ж.-д. мастерских постано
вило голосовать за список большевиков и интернационалистов на выбо
рах в московскую Городскую думу.
«Социал-демократ» № 86, 20 июня 1917 г.

Собрание заводских комитетов Сокольнического района Москвы, где
присутствовали представители 59 предприятий, приняло резолюцию о
ликвидации хозяйственной разрухи путем передачи власти Советам, ко
торые должны покончить с войной, отказаться от платежа государствен
ных долгов и «реформировать государственное хозяйство на основе нало
говой беспощадности к господствующим классам»; организовать контроль
над производством и распределением.
1 Съезд все же состоялся 31 июля — 6 августа.
2 Так в тексте.
3 См. сообщение за 20 мая.
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Для выполнения этих задач необходимо использовать часть аппарата
буржуазии, подчинив его Советам, а также создать хозяйственное управ
ление на базе фабзавкомов с обязательным привлечением служащих и
технического персонала профсоюзов.
При Всероссийском Совете должен быть образован Центральный хо
зяйственный комитет.
Немедленно предлагалось ввести обязательную публичную отчетность
всех предприятий.
«Известия М. С.» Лг2 94, 24 июня 1917 г.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Фабрично-заводской коми
тет фабрики Куваевской мануфактуры принял наказ делегату на конфе
ренцию фабрично-заводских комитетов Иваново-Вознесенска. В наказе
содержалось требование о недопущении остановки фабрик, о созыве мест
ной конференции фабзавкомов для борьбы с экономической разрухой в
стране, о контакте профсоюзов и фабзавкомов, о праве контроля фаб
завкомов и об их подчинении не Временному правительству, а Советам
р. и с. д., о выборах в примирительную камеру пропорционально коли
честву избирателей, а не поровну от рабочих и предпринимателей; об
увеличении заработной платы, улучшении санитарно-гигиенических уссЛовий и техники производства.
«Материалы по истории СССР», т. III, стр. 37—38.

Фабрично-заводской комитет фабрики Т-ва мануфактур И. Гарелина
постановил, что труд, выполнявших одинаковую с мужчинами работу
женщин должен оплачиваться в равной степени, а при определении за 
работной платы приниматься в расчет стаж работы.
«Материалы по истории СССР», т. III, стр. 38.

Ярославль. Общее собрание Ярославского Совета р. и с. д. рассмат
ривало постановление Временного правительства и Московского Со
вета р. и с. д. о призыве в армию всех солдат, отпущенных на
полевые работы.
Совет принял предложение большевиков: большинством 58 голосов
против 46 собрание высказалось за недопустимость призыва В' армию
отпущенных на полевые работы солдат в возрасте от 40 до 43 лет.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 145.

Тамбовская губ., Шацкий уезд. Управляющий имением Нарышкиной
сообщил губернскому земельному комитету, что волостной комитет
с. Шаморж реквизировал в имении Нарышкиной рожь, пшеницу, по
косы, запретил вывозить дрова и намерен взять в свое пользование
все имение.
Управляющий писал далее, что Волостной комитет находится «под
влиянием большевиков из Кронштадта в лице матросов, приезжающих
или в отпуск, или командированных».
«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за установ
ление и упрочение советской власти в Тамбовской губ.», сб. док., стр. 37—38.
24 Хроника событий, т. II
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Витебск. Собрание около 400 большевиков и меныиевиков-интернадионалистов рассмотрело вопрос об объединении большевиков и меньше
виков-интер национал истов !.
Избрана комиссия из четырех большевиков, двух объединенцев и
одного меныневика-интернационалиста. Была принята резолюция про
теста против начавшегося наступления русской армии на фронте.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. />
стр. 386—387.

По сведению витебского уездного комиссара, в городе имелось.
20 профсоюзов. Из них наиболее крупные — торгово-промышленный
союз служащ их— 1300 членов, домашней и ресторанной прислуги —
1200, по обработке к о ж и — 1100, союз младших служащих правитель
ственных и общественных учреждений — 400, льнопрядильной фабрики
«Двина» — 800, игольного цеха — 650, строительного цеха — 600,. печат
ников — 225, металлистов — 200.
В Центральное бюро профсоюзов города входили представители
18 союзов.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. h
стр. 388.

Витебская губ., Себеж. Состоялось совещание уездного комиссара
с представителями общественных учреждений, политических организации
и профсоюзов по обсуждению общего положения в уезде и политического'
настроения населения. Главное внимание было уделено крестьянскому
движению.
Участники совещания, осознав бессилие властей в борьбе с крестья
нами, решили использовать для этой цели Совет с., р. и кр. д., образовав,
специальную комиссию при уездном комиссаре из представителей Гар
низонного совета и Совета с., р. и кр. д., «которая должна быть руково
дящим началом власти в уезде».
ЦГАОР СССР, ф. 622, on. 2, д. 6, л. 5—7.

Екатеринослав. С 20 июня до первых чисел июля проходила забастов
ка рабочих лесопильных заводов, пристаней и грузчиков лесных материа
лов на железных дорогах. Причина забастовки — отказ предпринимате
лей удовлетворить их требования о гарантировании хотя бы семимесяч
ной работы в году и о повышении заработной платы. Забастовкой
руководил стачечный комитет и правление профсоюза.
Благодаря исключительной организованности и сплоченности заба
стовщиков, владельцы лесопильных заводов и пристаней вынуждены,
были удовлетворить их основные требования.
«Звезда» М 22, 25, 36; 23, 27 июня и 11 июля 1917 г.

Черниговская губ. Носовский волостной комитет установил плату за
уборку сена — 3Д собранного, а за уборку хлеба 3Д урожая.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 115.1
1 Необходимо отметить, что с июня организация порвала с меньшевиками. В этой
связи встал вопрос об уточнении условий объединения с интернационалистами. Таким
образом, состоявшееся объединение было очень относительное. С июня до 13 сентября,
организация была объединенной только с интернационалистами и именовалась орга
низацией объединенных интернационалистов. С 13 сентября она стала называться ор
ганизацией РСДРП (б).
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Правление Носовско-Казарокого свеклосахарного завода телеграфи
ровало министру земледелия о захвате крестьянами клевера и сельским
Земельным комитетом плантации табака в заарендованном заводом име
нии Нежинского уезда.
«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», сб.
док., стр. 614.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Собрание рабочих и слу
жащих предприятий Парамонова заявило протест против лозунга «война
до победного конца», но вместе с тем поддержало «Заем свободы».
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», выл. 1, стр. 46.

Александровск-Грушевский. Собрание рабочих и служащих Влади
кавказского подковного завода потребовало немедленного прекращения
войны и передачи власти в руки Советов; выразило протест против трав
ли большевистских газет «Социал-демократ», «Правда» и «Наше знамя».
«Наше знамя» № 14, 20 июня 1917 г.

20 июня — 7 июля. Нижегородская губ., Сормово. Забастовка
25 тыс. рабочих на заводах акц. об-ва «Сормово» возникла в результате
двухмесячной борьбы рабочих и служащих за улучшение своего эконо
мического положения, в первую очередь — за повышение заработной
платы. Правление общества, соглашаясь удовлетворить требования ра
бочих и служащих, поставило при этом неприемлемые условия: возвра
щения на место уволенных мастеров и заведующих, прекращения рабо
ты контрольной комиссии и др.
Бастовавшие создали стачечный комитет.
Нижегородские Советы р., с. и кр. д. постановили «принять самые
энергичные меры для ликвидации забастовки путем удовлетворения тре
бований рабочих и служащих и потребовать от Временного правитель
ства назначения специальной комиссии по обследованию Сормовского за
вода с участием представителей местных Советов».
Чрезвычайное заседание сормовских организаций с представителями
флота постановило ликвидировать забастовку «ввиду тяжелого экономи
ческого положения страны» при условии полного удовлетворения требо
ваний рабочих и служащих и учреждения правительственной контроль
ной комиссии, секвестирования предприятия.
Было решено послать в Петроград к Временному правительству де
легацию местных организаций с участием представителей армии и фло
та, а до получения ответа от правительства было решено забастовку
продолжать.
Делегаты, вернувшись из Петрограда, заявили, что их требования в
Министерстве труда были отклонены.
Лишь 7 июля в результате удовлетворения части требований сормов
ских рабочих забастовка была прекращена.
Забастовка встретила горячую поддержку и симпатии местных рабо
чих (об-ва «Мазут», кулебакских рабочих и Др.)*
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губ.», сб. док.,
стр. 133—177.

20—28 июня. Симбирск. Состоялся общечувашский национальный
съезд, созванный по инициативе чувашских националистов. Работа съез
371

24*

20 июня

Вторник

да проходила по секциям социально-экономической, церковной, издатель
ской и народного образования. Съезд высказался за установление демо
кратической республики на (принципах федерации, что надлежит уста
новить Учредительному собранию. В принятой по этому поводу резолю
ции говорилось о необходимости предоставления политической автоно
мии окраинам, имевшим обособленное историческое прошлое, культурной
автономии всем мелким народностям, самого широкого самоуправления
населению России, права обучения родному языку в школе, права иметь
местные суды, учреждения и др.
«Октябрьская революция и установление советской власти в Чувашии», сб. док.,
стр. 84, 377.

Тифлис. При Исполкоме Совета р. и с. д. образована комиссия по ула
живанию конфликтов, возникавших между национальностями. Одна из
ближайших задач комиссии, как писалось в газете,— организация про
паганды по сближению трудовых классов наций и. борьба с националь
ной рознью.
«Известия М. С.» № 90, 20 июня 1917 г.

20—26 июня. Съезд кр. д. Кавказского края (около i500 чел.) поста
новил: аграрный, национальный вопросы, национализация школы и др.
должны быть решены Учредительным собранием. Согласно резолюции
съезда по аграрному вопросу, Учредительное собрание должно конфиско
вать казенные, монастырские, церковные, удельные и кабинетские земли
и передать их в полное распоряжение местных органов самоуправления.
Съезд решил поручить специально избранному Совету выработать
проект постановления о путях разрешения национального вопроса на
Кавказе.
В резолюции о создании национальной' школы говорилось, что пре
подавание должно вестись на родном языке и школа должна быть отде
лена от церкви. Изменения в школьном вопросе намечалось провести
осенью вне зависимости от решения Учредительного собрания.
Суд было решено преобразовать на началах «независимости» и «де
мократизации», а заседания вести на родном языке.
Съезд предлагал опубликовать договоры, не содержащие военной
тайны.
«Известия Совета р. и с. д. гор. Тифлиса» № 70—71, 73—75; 23—24, 27—29 июня
1917 г.

20—23 июня. Вятская губ., Глазов. I уездный съезд Советов р., с. и
кр. д., где были представлены все 45 волостей уезда, местный полк и все
предприятия, находившиеся на территории уезда, и где выступали в ос
новном большевики, принял резолюцию о недоверии Временному пра
вительству и потребовал передачи власти Советам.
Избран Глазовский уездный Совет р., с. и кр. д. и Исполком Совета.
«Установление и упрочение советской власти в Вятской губ.», стр. 159—160; «Вят
ская речь» № 138, 28 июня 1917 г.

Томск. Совет с. д. местного гарнизона принял резолюцию — ввиду
обостренного интереса крестьян-солдат к крестьянским нуждам создать
при Совете крестьянскую секцию.
«Борьба за власть Советов в Томской губ.», стр. 73.
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20—29 июня. Енисейская губ., Красноярск. Губернский съезд кресть
янских депутатов, на котором присутствовало 302 депутата от всех пяти
уездов Енисейской губернии: Ачинского, Енисейского, Канского, Крас
ноярского и Минусинского, принял целый ряд эсеровских демагогических
резолюций о войне, коалиционном правительстве, по аграрному вопросу.
Съезд призвал вести самую активную «защиту страны», поднимать бое
способность армии, решать вопрос о наступлении с точки зрения военных
и стратегических соображений. Он заявил о доверии и поддержке коали
ционного Временного правительства. Передача земли крестьянам долж
на 'быть произведена лишь через Учредительное собрание. Земельные
захваты осуждались.
«Наш голос» М 78, 79; 28, 29 июня 1917 г.

Красноярский Совет р. и с. д. выпустил листовку к крестьянам Ени
сейской губ. с призывом бороться за власть Советов против Временного
правительства. Крестьяне призывались организовать Советы кр. д., ко
торые должны отстранить «всех слуг старого правительства от управле
ния и заменить их своими верными народу выборными людьми». Через
Советы должен быть произведен захват помещичьих, казенных, мона
стырских, кабинетских земель и передача их в пользование крестьян до
окончательного решения аграрного вопроса Учредительным собранием.
«За власть Советов...», сб. док., стр. 118—123.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Приведены данные о вступлении с на
чала марта до двух тысяч человек в организацию РСДРП. В составе
группы представители всех течений социал-демократии. Основное ядро
составляли рабочие Среднеазиатских и Ташкентских ж.-д. мастерских.
«Новая жизнь» М 53, 20 июня 1917 г.

Ферганская обл., Коканд. Сообщалось, что трудовое население Коканда начало организовываться в «союзы трудящихся мусульман».
«Наша газета» М 47, 20 июня 1917 г.

Акмолинская обл., Омск. Сообщалось о наличии в городе 25 проф
союзов, объединявших около двадцати тысяч трудящихся.
Организовано Омское бюро союзов.
«Известия М. С.» М 90, 20 июня 1917 г.

Семиреченская обл., Верный. Комиссар Временного правительства по
Семиреченской области телеграфировал в Ташкент командующему вой
сками Туркестанского края: «Вывод войск из области, прибывших в
прошлом году в интересах поддержания порядка и спокойствия, нахо
дим невозможным». Согласившись с этим, командующий приказал
вывести из Семиреченской области лишь революционно настроенные
части: 734-ю Саратовскую дружину, отдельные роты 243-го полка, Орен
бургскую казачью сотню и др.
«Алма-Ата в период Октября... Летопись событий», стр. 22.
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Петроград. Опубликованы статьи В. И. Ленина «Революция, наступ
ление и наша партия», «Чем же вы отличаетесь от Плеханова, господа
эсеры и меньшевики?» и «Как Родзянко оправдывается».
В первой статье говорилось, что русская армия 'брошена в наступле
ние во имя своих и союзных империалистов, и никакими громкими фра
зами о социализме, демократии и революции не скрыть этого факта.
«Русская революция,— писал Ленин,— переживает поворотный мо
мент. Русское правительство в лице министров-«социалистов» сделало то,
чего не могли сделать министры-империалисты, Гучков и Милюков: оно
предоставило русскую армию в' распоряжение штабов и дипломатов,
действующих во имя и на почве неотмененных тайных договоров, во имя
целей, открыто провозглашенных Рибо и Ллойд-Джорджем. Но свою
задачу правительство могло выполнить лишь потому, что ему поверила,
за ним пошла армия. Пошла на смерть, веря, что жертвы ее приносятся
во имя свободы, во имя революции, во имя скорейшего мира».
Ленин призывал разоблачать мелкобуржуазную, зависимую от ка
питалистов политику меньшевиков и эсеров, распространяемые ими в на
роде мелкобуржуазные иллюзии, прикрывающие «тот же самый цинич
ный империализм».
В статье «Чем же вы отличаетесь от Плеханова, господа эсеры и
меньшевики?» отмечалось, что в связи с поддержкой наступления на
фронте эсеры и меньшевики больше не отличаются от плехановского
«Единства» 1. «Теперь начавшееся наступление расчищает туман фраз
и показывает народу неприкрашенную правду... Плеханов и вожди эсе
ров и меньшевиков едины суть»,— писал Ленин.
Статья «Как Родзянко оправдывается» опубликована по поводу орга
низованного контрреволюционной газетой «Русская воля»12 интервью с
Родзянко, который считал «несправедливыми» обвинения его «Правдой»
и «Рабочей газетой» в укрывательстве Малиновского.
В. И. Л е н и н. Соч., т. 25, стр. 94—97; «Правда» № 87, 21 и ю н я 1917 г.

На Всероссийской конференции фронтовых и тыловых военных ор
ганизаций РСДРП (б) продолжались прения по докладу В. И. Ленина
о текущем моменте и докладу Крыленко о войне, мире и наступлении.
В конце прений Крыленко огласил предложенную им резолюцию. Боль
шинством 32 голоса при 21 воздержавшихся резолюция была принята и
передана в редакционную комиссию.
Резолюция «о войне, мире и наступлении» основывалась в значитель
ной мере на резолюции VII (Апрельской) конференции РСДРП (б) о
войне.
В резолюции подчеркивалось, что моментом перехода русской армии
в наступление «закончился первый период русской революции, и с бла
гословения социалистических министров союзная буржуазия вновь по
лучила к своим услугам армию русской революции».
Большевики могут призвать к наступлению лишь в случае перехода
власти в руки Советов.
1 Газета эсеров «Дело народа» многократно объявляла «Единство» социал-империалистским. Меньшевистская «Рабочая газета» осуждала блок с «Единством» на
выборах в районные думы Петрограда и т. д.
2 «Русская воля» № 143, 18 июня 1917 г.
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На вечернем заседании с докладом «О национальном движении и на
циональных полках» выступил И. В. Сталин. Докладчик показал велико
державную сущность национальной политики Временного правительства,
противопоставив ей большевистскую национальную программу с правом
наций на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоя
тельных государств. Конференция приняла предложенную И. В. Стали
ным резолюцию по национальному вопросу.
В резолюции подчеркивалось, что лишь признание не на словах, а
на деле права наций на самоопределение может укрепить братское до
верие между народами России. Каждая национальность имеет право
■формировать национальные полки, хотя их создание и не отвечает инте
ресам трудящихся.
И. В. С т а л и н . Со ч т. 3, стр. 416; «Бюллетени Всероссийской конференции фрон
товых и тыловых военных организаций РСДРП» № 5, 24 июня 1917 г.; «Пролетарская
революция», 1927 г.,
6 (65), стр. 228—229.

Первый Всероссийский съезд Советов р. и с. д. продолжал свою р а
боту (четырнадцатый день). Заслушан доклад экономической секции и
сообщения о ее работе. Большевистская фракция съезда выступила со
своей резолюцией ранее принятой конференцией фабрично-заводских ко
митетов Петрограда К Съезд отклонил большевистскую резолюцию «Об
экономических мерах борьбы с разрухой» и принял резолюцию эсеро
меньшевистского блока.
«Первый Всероссийский съезд Советов р. и с. д.», т. II, стр. 197—232.

На Путиловском заводе состоялось собрание рабочих при участии
представителей партии большевиков, Центрального совета фабрично-за
водских комитетов, Центрального бюро профсоюзов, правления Союза
металлистов и т. д. Был обсужден вопрос о тарифах заработной платы,
-об осуществлении рабочего контроля на производстве, о передаче власти
в руки Советов. Решено воздержаться от неорганизованного выступ
ления в защиту своих прав.
«Новая жизнь» № 56, 23 июня 1917 г.

Соединенное собрание делегатов различных районов и подрайонов
городской милиции, фабричных и заводских комитетов и некоторых воин
ских частей осудило действия Временного правительства (наступление на
фронте, террор в тылу и т. д.) и потребовало освобождения политических
заключенных.
Собравшиеся выразили также протест «против всяких реформ мили
ции частичных и общих, не исходящих от Совета петроградской народной
милиции, не санкционированных последним».
ГАОРСС Л О, ф. 131, on. 3, д. 21, л. 19.

Тысяча рабочих завода С. С. Щетинина постановила, что «поход боль- ^
шинства Совета обращен на революционный пролетариат и революцион
ную армию».
Обсудив вопрос о частичных перевыборах в Совет, собравшиеся реши
ли, что каждый, кто не отвечает интересам и не выражает воли боль
шинства, должен быть немедленно переизбран.1
1 См. сообщение за 30 мая.
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Петроградский Совет р. и с. д. должен быть реорганизован на демо
кратических началах и пропорциональном представительстве.
«Солдатская Правда» № 49, 21 июня 1917 г.

Общее собрание рабочих завода Эриксон приняло резолюцию, где
осуждало политику наступления. Вся ответственность за подобную полиЛику возлагалась на правящие партии меньшевиков и эсеров, поддержи
вавших авантюру Временного правительства.
«Правда»

89, 23 июня 1917 г.

21—28 июня. Проходила Всероссийская конференция профсоюзов, на
которой 211 делегатов имели решающий голос, из них большеви
к о в — 73 \ остальные меньшевики, эсеры, бундовцы и часть беспар
тийных.
Выборы делегатов на конференцию производились не пропорциональ
но. Так, Киевское ЦБ союзов, объединявшее 70 тыс. рабочих, и Тульское
ЦБ с 25 тыс. членов посылали по два делегата, по пять делегатов посы
лали Петроградское ЦБ, объединявшее 250 тыс. рабочих, и Москов
ское — 150 тысяч.
На конференции было представлено 1400 тыс. организованных рабочих
и работниц, из них металлистов — 425 тыс., текстильщиков — 240 тыс.*
торгово-промышленных служащих — 128 тыс., печатников — 45 тыс., порт
ны х— 45 тыс., транспортных рабочих — 24 тыс. и др.
Представители соглашательских партий составили 'блок сторонников
так называемого «единства профессионального движения» и незначитель
ным большинством голосов по основным пунктам повестки дня провели
свои резолюции, в которых проповедовалась «нейтральность» профсою
зов, затушевывалась необходимость решительной классовой борьбы с
буржуазией и поддерживалась соглашательская политика эсеро-меньше
вистских Советов.
Однако под влиянием требований трудящихся масс в резолюцию были
включены пункты о немедленном издании декрета о 8-часовом рабочем
дне, о запрещении сверхурочных работ, об организации профсоюзов па
производственному признаку и др.
По всем важнейшим вопросам конференции большевики решительна
боролись с соглашательским блоком, выступая со своими резолюциями и
поправками. В предложенной большевиками резолюции о роли партии в
профессиональном движении указывалось, что пролетарская борьба может
быть успешной лишь при условии согласованных действий партийных и
профсоюзных организаций, что «нейтральность» профсоюзов в современ
ных условиях невозможна. В резолюции о задачах профсоюзов указыва
лось, что они могут выполнить свои задачи лишь при условии беспощад
ной борьбы против империалистической войны, против «гражданского
мира» с буржуазией и участия «социалистов» в буржуазном министер
стве.
Всероссийская конференция профсоюзов избрала Временный Всерос
сийский Совет профсоюзов (в составе 16 большевиков, 16 меньшевиков*
трех эсеров).
Был утвержден устав будущего съезда (Профсоюзов.
«Правда» Лг° 89—94, 96—97; 23—25, 27—29 июня и 1—2 июля 1917 г.; «Рабочая
газета» № 92, 29 июня 1917 г.1
1 Почти все большевистские делегаты были посланы на конференцию из крупней
ших промышленных центров.
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«Известия Петроградского Совета р. и с. д.» поместили сводку 122 сол
датских писем с фронта.
Большинство писем проникнуто жаждой скорейшего мира. В борьбе
за прекращение бойни солдаты надеются на Совет р. и с. д.
«Всем нужен мир. Дальше вести войну — погубить свободу, кончисьвойну — закрепить ее... Мы ждали, что Совет р. и с. д. прекратит войну
20 мая, и были горько разочарованы».
Лозунг — «война до полной победы»,— вызывает единодушное враж 
дебное отношение солдат.
«Мир без аннексий и контрибуций» — прочный мир,— говорит боль
шинство. Многие писали: «наступать хотят, чтобы перебить революцион
ную армию и вернуть старый режим».
«Известия П. С.» М 97, 21 июня 1917 г.

Собрание солдат 1-го пулеметного полка, заслушав предложение Ис
полкома Петроградского Совета р. и с. д. о посылке на фронт 30-ти команд
пулеметчиков, постановило «уведомить Исполком, что в дальнейшем мы
будем посылать команды на фронт только тогда, когда война будет но
сить революционный характер, который возможен только при устранении
эт власти капиталистов и перехода ее в руки демократии в лице Всерос
сийского Совета р., с. и кр. д.». В постановлении далее говорилось, что
з случае угрозы революционным полкам раскассированием, пулеметчики
не остановятся «перед раскассированием вооруженной силой Временногоправительства и других организаций его поддерживающих».
ГАОРСС ЛО, ф. 7384, on. 1, д. 2, л. 60.

Солдаты Гвардии запасного егерского батальона приняли резолюцию,,
в которой выражался протест против наступления, против политики со
глашения меньшевиков и эсеров с буржуазией, в интересах которой оно
ведется. Солдаты требовали в резолюции передачи всей власти Советамp., с. и кр. д. и опубликования тайных договоров.
«Большевизация Петроградского гарнизона», сб. док., стр. 130—131.

Собрание членов комитетов и офицеров 180-го пехотного запасного
полка постановило требовать отмены приказа Керенского «о прекращении
этпусков», ликвидации военной цензуры, приветствовать газету «Солдат
ская Правда».
ЦГАВМФ, ф. 180, on. 1, д. 1151 а, л. 198.

Временное правительство издало постановление об организации Эко
номического совета и Главного экономического комитета для разработки
общего плана «организации народного хозяйства и труда», мероприятий
«по урегулированию хозяйственной жизни» и согласованного их проведе
ния «отдельными ведомствами и учреждениями».
В. И. Ленин, раскрывая социальный состав проектируемого Экономи
ческого совета, показал, что с разрухой и преступной политикой капита
листов будут «бороться» сами фабриканты и заводчики, поскольку они
должны занимать в нем большинство мест.
Как указывал Ленин,— «создано будет еще одно учреждение, от ко
торого в лучшем случае не будет ни толку, ни проку».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 89—90; «Вестник Временного правительства» М 86,.
90; 22, 27 июня 1917 г.
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Министерство земледелия направило киевскому губернскому комисса
ру распоряжение о принятии мер против «самовольных» действий кресть
ян Селихцанской, Корниловской и Корсунокой волостей, запретивших
рубку и вывозку дров из лесной дачи Бродского в Каневском уезде, Киев
ской губернии.
«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», сб.
•док., стр. 330.

«Новое время» поместило высказывания глав «союзных» посольств
о наступлении. По словам английского посла Д. Бьюкенена, «продол
жающееся русское наступление производит неописуемое впечатление в
союзных державах».
Американский посол Д. Фрэнсис, имея в виду русское наступление,
заявил, что «настоящие успехи — только начало целого ряда блестящих
побед».
С большим удовлетворением отозвались о проводимом Временным
правительством по указке своих и «союзных» хозяев наступлении также
итальянский и японский послы.
«Новое время» № 14808, 21 июня 1917 г.

Балтийский флот. На линейном корабле «Петропавловск» состоя
лось собрание около четырехсот представителей корабельных комитетов,
базирующихся на Гельсингфорсском рейде. Решено послать телеграмму
Временному правительству о смещении в 24 часа 10 министров-капиталистов и требовать передачи власти Всероссийскому Совету Г
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», сб. док., стр. 101—104.

В штабе Балтийского флота состоялись переговоры командующего
Балтийским флотом контр-адмирала Д. Н. Вердеревского с членами
'ЦК Балтийского флота в связи с ультиматумом линейного корабля
«Петропавловск» Временному правительству в 24 часа убрать 10 министров-капиталистов. Участники совещания согласились не докладывать
Временному правительству об этом факте в той форме, как он был в
действительности, а ликвидировать конфликт своими силами. После со
вещания члены ЦК Балтийского флота по рекомендации командующего
■были направлены на «Петропавловск» улаживать конфликт, используя
в агитационных целях угрозу возможного немецкого наступления на
морском фронте.
ЦГАВМФ, ф. р — 92, on. 1, д. 132, л. 16—18.

Остров Нарген. Общее собрание матросов и рабочих приняло резо
люцию с требованием передать всю власть Совету р., с. и кр. д., пере
вести Николая Романова в Кронштадт, разогнать Государственную ду
му и Государственный совет, отозвать из союзных стран царских послов1
1 Резолюция на следующий день была передана генеральным комиссаром Времен
ного правительства при командующем Балтийским флотом эсером Ф. М. Онипко
в Морской генеральный штаб. В изложении Онипко резолюция была значительно смяг
чена. Вместо «требовать от Временного правительства» написано «требовать от Все
российского £Ъ£зда Советов» и т. д.
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и заменить их народными и т. д. Послан братский привет Кронштадту
;и Гельсингфорсу.
«Утро Правды» № 12, 27 июня 1917 г.

Финляндия, Нейшлот. Состоялось первое заседание местного Сове
т а с. и р. д., где присутствовали делегаты от финляндского областного
комитета армии и флота, от армейского комитета 42-го армейского кор
пуса и от Выборгской военной организации.
Из 23-х членов Совета, 14 — большевики. В президиум вошло боль
шинство большевиков.
14 голосами против шести при трех воздержавшихся была принята
резолюция большевиков с протестом против наступления и с требова
нием немедленного перехода власти в руки Всероссийского Совета р., с.
и кр. д.
«Правда» № 92, 27 июня 1917 г.

Северный фронт. Командующий XII армией обратился к коман
дующему Северным фронтом с донесением о росте случаев неповинове
ния и неисполнения боевых приказов «под влиянием агитаторов пора
женческого направления». В подтверждение в донесении приводился
ряд фактов. Самый яркий из них — отказ в ночь на 21 июня солдат
-4-й Особой дивизии занять назначенные для полков дивизии места и
уход многих из отказавшихся выполнить этот приказ в Ригу.
ЦГВИА, ф. 20311с, on. 1, д. 127, л. 30—33.

Лифляндская губ., Рига. В «Правде» опубликован «Протест ЦК
-социал-демократов Латышского края по поводу использования войск
против рабочих и безземельных крестьян».
В «Протесте» говорилось, что Временное правительство и его агенты
•на местах становятся на контрреволюционный путь. Контрреволюцион
ная деятельность Временного правительства в Латышском крае стано
вится все более угрожающей. Почти в каждое имение, особенно в Валкском уезде, посланы солдаты с офицером во главе, которые препятству
ют экономической борьбе рабочих и заставляют их без отдыха работать
на барина. Они ограничивают свободу слова на собрании, угрожают
•ораторам. ЦК категорически протестовал против посылки военной силы
для охраны помещиков и против вмешательства в экономическую борь
бу безземельных и малоземельных крестьян.
ЦК потребовал, чтобы местный комиссар принял самые решитель
ные меры против такого положения дел, и призывал Советы безземель
ных и малоземельных крестьян присоединиться к этому протесту.
«Правда» М 87, 21 июня 1917 г.

Лифляндская губ., Юрьев. Сообщалось о производимых в городе
женщинами, подростками и вооруженными солдатами 174-го полка
обысках магазинов и квартир торговцев и об отобрании найденных там
продовольственных запасов.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 255, л. 43.

Москва. Состоялось заседание Окружного комитета РСДРП (б)
Были подведены итоги митингов 18 июня в Москве и митингов и демон
страций на местах.
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В связи е приказом Керенского о всеобщем наступлении русскихвойск на фронте, была принята резолюция против этого. В ней говори
лось, что соглашательская политика мелкобуржуазных партий и их уча
стие в правительстве дали возможность вести наступление на фронте.
В резолюции содержался призыв бороться с влиянием эсеров и меньше
виков на народные массы, усилить агитацию за переход власти к Сове
там.
«Социал-демократ» № 89 и 90; 23 и 24 июня 1917 г.

На объединенном заседании исполкомов Советов р. и с. д. больше
вики внесли резолюцию, осуждавшую наступление, но комитеты Советов,
отклонили ее.
«Социал-демократ» М 90, 24 июня 1917 г.

Центральным правлением профсоюза металлистов предъявлено тре
бование отделу металлообрабатывающей промышленности Об-ва фаб
рикантов и заводчиков об установлении минимума зарплаты для всех
категорий квалифицированных рабочих и учеников металлообрабатыва
ющей промышленности. В случае неполучения удовлетворительного от
вета к 9 часам вечера 24 июня на всех предприятиях Москвы и окрест
ностей с 26 июня будет объявлена забастовка.
«Социал-демократ» № 89, 23 июня 1917 г.

Владимир. Солдаты команды выздоравливающих разогнали ми
тинг, организованный местными властями в честь Керенского и наступ
ления на фронте.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 58—59.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Заседание районного ко
митета РСДРП (б) по вопросу проведения демонстрации 25 июня по
предложению Совета решило: принять участие в демонстрации, выпу
стить листовку к этому дню, назначить ораторов.
Утверждены следующие лозунги для демонстрации: «Вся власть Со
ветам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!», «Отмена недемо
кратических пунктов в декларации прав солдата!», «Да здравствует ре
волюционная демократия!», «Да здравствует III Интернационал!», «Да*
здравствует контроль и организация производства и распределения!»,.
«Долой контрреволюцию!».
Решено провести по заводам митинги с предварительным разъясне
нием целей демонстрации.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 143.

Кострома. Вышел первый номер газеты «Северный рабочий», орган!
Костромского комитета РСДРП 1.
«Северный рабочий» М 1, 21 июня 1917 г.; «Большевистская партийная периодиче
ская печать», стр. 26.

Заседание Военного бюро при Костромском комитете РСДРП (б)
резко осудило предпринятое Временным правительством наступление и*
1 Со второй половины августа 1917 г. газета стала последовательно большевисгской. Издание газеты было прекращено 21 мая 1919 г.
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высказалось за согласование своих практических шагов с решениями
центральных органов РСДРП (б), съезда большевистских военных орга
низаций и с выступлениями пролетариата и армии в Петрограде и дру
гих местах России.
«Северный рабочий» Лг° 3, 23 июня 1917 г.

Орел. Совет р. и с. д. принял резолюцию протеста против отправки
артиллерийского дивизиона на фронт. Решено послать делегацию в
Петроград и поручить ей просить Петроградский Совет принять меры
к приостановке отправки из Орла дивизиона.
«Известия М. С.» Л£ 91, 21 июня 1917 г.

Курская губ. Председатель Союза землевладельцев телеграфировал
о решении Дмитровского уездного комитета расторгнуть все арендные
договоры, поручить волостным комитетам приступить к уравнительному
распределению пахотной и луговой земли, обязать крестьян вносить
арендную плату не помещикам, а в казначейство.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 82.

Пенза. Общее собрание рабочих Галетного завода по предложению
•большевиков постановило отстранить управляющего заводом за разба
заривание и спекуляцию мукой и передать управление заводом рабоче
му заводскому комитету под контролем Совета р., с. и кр. д.
«Известия рабочих, крестьянских и военных депутатов», Пенза, № 53t 23 июня
1917 г.

Западный фронт. Начальник штаба X армии генерал Добрынин
телеграфировал в штаб фронта о настроении войск и отказе солдат идти
в наступление. В телеграмме в частности говорилось, что в 12-м Кав
казском корпусе «боевой приказ о занятии исходного положения не вы
полняется. К сообщениям о наших успехах на Южном фронте относятся
с недоверием».
ЦГВИА, ф. 20481с, on. 1, д. 16, л. 19—23.

Командующий Западным фронтом генерал Деникин издал приказ о
расформировании 2-й Кавказской и Гренадерской дивизий за отказ от
участия в наступлении.
ЦГАОР СССР, ф. 6831с, on. 1, д. 4, л. 66.

Киев. Совет р. д. принял резолюцию по продовольственному вопросу,
в которой говорилось, что «многие отрасли производства должны перейти
в монополию города (хлеб, мясо, кожа, мануфактура, перемол зерна).
Необходимо установить в ближайшее время таксу на все продукты и
предметы первой необходимости, взять их на учет и организовать рас
пределение через продовольственные лавки, рабочие кооперативы
л т. д.».
*
«Киевская мысль» № 154, 23 июня 1917 г.

Киевская губ. Митинг солдат печерских лагерей, заслушав доклад
•о текущем моменте, вынес резолюцию, в которой говорилось: «Не желая
вносить дезорганизацию в ряды армии, мы исполним приказ о наступле
нии, но требуем пересмотра и опубликования тайных договоров: армия
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должна знать, за что она идет на смерть». Солдатам, рабочим и кресть
янам предлагалось организоваться под знаменами большевиков, пере
избрать своих представителей в Совете, послав туда истинных бордов»
за свободу, передав власть в руки Советов с., р. и кр. д.
«Голос социал-демократа» М 55, 24 июня 1917 г.

Харьковская губ., Барвенково. Заводчиком П. А. Саломахой посла
на телеграмма министру юстиции П. Переверзеву с протестом против;
реквизиции Харьковским общественным комитетом его чугунолитейного
и механического завода в г. Барвенкове.
ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 349, 1917 г., д. 1354, л. 1—2.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Общее собрание поль
ских и литовских социал-демократов, обсуждая вопрос о событиях:
18 июня, одобрило действия большевиков в этот день, приветствовало'
вооруженную демонстрацию против «Займа свободы» и выразило воз
мущение по поводу травли меньшевиками и эсерами большевиков.
«Наше знамя» № 16, 29 июня 1917 г.

Таганрог. На заседании Совета р. д. в присутствии солдаток больше
вики потребовали конфискации военных прибылей капиталистов и увели
чения пайка солдаткам. Последние горячо поддержали требования боль
шевиков. В результате создана комиссия по этому вопросу.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 47.

Казань. Губернский совет Союза сельских хозяев телеграммой Ми
нистерству внутренних дел сообщил о том, что в губернии широко осу
ществляется постановление губернского Совета кр. д. от 13 м а я 1.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., т. I, стр. 12.

Уфа. Митинг свыше трехсот солдат, организованный комитетом'
воинских организаций РСДРП , принял резолюцию, где говорилось*
что Временное правительство «только задерживает дальнейшее успешное
развитие революции». Солдаты требовали перехода всей власти в руки
Совета р. и с. д.
«Вперед» № 74, 23 июня 1917 г.

Томск. На заседании Совета с. д. местного гарнизона по вопросам
отправки частей гарнизона на фронт, выступавшие от лица солдат, по
сланных на полевые работы, заявляли, что необходимо оставить солдат
на уборке хлебов, а не отправлять их на фронт.
«Борьба за власть Советов в Томской губ.», сб. док., стр. 73—74.

Забайкальская обл. Крестьяне деревни Грязнушки, несмотря на со
противление начальства, производили запашку казенных земель.
«Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке. Хроника»,,
стр. 9.
1 См. сообщение за 13 мая.

С р еда

21 июня:

Якутская обл. Сообщалось, что жители изгоняют духовенство и за
хватывают принадлежавшие якутской епархии земли.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 6, д. 213, л. 14.

Тифлис. Собрание представителей городского и районных комитетов.
РСДРП (б), обсудив приказ Керенского о наступлении на фронте, при
няло резолюцию, в которой говорилось, что наступление является нару
шением воли российской демократии, выразившейся в воззвании Петро
градского Совета р. и с. д. от 14 марта к народам всего мира. Это на
ступление начато из боязни перед надвигающейся международной
социалистической революцией. Собрание призвало рабочих, солдат
и крестьян организовываться под знаменем РСДРП (б).
«Кавказский рабочий» М 83, 24 июня 1917 г.

Бакинская губ., Ленкоранский уезд. Образован Крестьянский союз,,
поставивший своей целью объединение крестьянства всего уезда, уста
новление связи с крестьянскими организациями других местностей,
а также с местными союзами солдатских депутатов, выяснение крестьян
ских нужд и принятие мер к их удовлетворению.
«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане»,,
сб. док., стр. 41.

Закаспийская обл., Асхабад. На митинге железнодорожников была
принята резолюция о доверии Временному правительству и о поддержке
подписки на «Заем свободы».
«Асхабад» М 143, 24 июня 1917 г.

21—27 июня. Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. На II Туркестанском
краевом съезде РСДРП было 29 делегатов с решающим голосом и два.
делегата с совещательным. Среди делегатов: меныиевиков-оборонцев—
11, от группы «Единство» — 3, бундовцев — 1, большевиков — 7 и при
мыкавших к большевикам — 4. В числе делегатов от большевиков были
Н. Шумилов, В. Ляпин, П. Морозов, А. Солькин, В. Бауман и др.
Делегаты представляли Ташкентскую, Самаркандскую, Скобелевскую, Кокандскую, Андижанскую, Асхабадскую, Красноводскую, Чарджуйскую, Чимкентскую, Туркестанскую организации, промыслы «Санто», латышскую группу РСДРП и Бунд.
Большое внимание на съезде было уделено докладам с мест. Во мно
гих докладах говорилось о численном преобладании эсеров над органи
зациями РСДРП. Последние проводят свою работу главным образом в.
городах.
Съезд проходил в обстановке ожесточенной борьбы партийных груп
пировок, что особенно проявилось при рассмотрении вопроса о войне.
Делегаты-большевики разоблачали оборонческую и соглашательскую
позицию меньшевиков, внесли проект резолюции с осуждением империа
листической войны, голосовали против «Займа свободы». Съезд принял
ряд ошибочных положений по организационному и национальному во
просам. Так, почти единогласно был утвержден партийный устав с фор
мулировкой 1-го параграфа устава в духе предложения Мартова на
II съезде РСДРП. В резолюции об отношении к буржуазным партиям в
исключительных случаях допускались соглашения с эсерами.
«Коммунист», орган ЦК КПТ, 1922, М 3-4, стр. 81; «Самарканд» № 18, 4 июля1917 г.; «Наша газета» № 54—55; 25. 29 июня 1917 г.
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Петроград. Опубликована статья В. И. Ленина «Куда привели
революцию эсеры и меньшевики?», в которой дан анализ обстановки,
сложившейся к моменту объявления наступления на фронте. Одной из
характерных черт сложившейся обстановки является то обстоятельство,
что партии меньшевиков и эсеров завоевали себе большинство в стране:
«Именно эти партии ответственны теперь за политику России... — пишет
Ленин. Меньшевики и эсеры повели массы к подчинению политике
контрреволюционных буржуа.
В этом суть положения. В этом значение наступления..., доверие к
эсерам и меньшевикам сбило народ с пути».
В. И. Л е н и н . Соя., т. 25, стр. 98—100; «Правда» № 88, 22 июня 1917 г.

На частном совещании членов ЦК РСДРП (б) и Военной организа
ции при ЦК, обсуждался вопрос о текущем моменте.
И. В. Сталин доложил о поданном в ЦК заявлении большевистской
фракции ЦИК Совета р. и с. д. с требованием решительных мер против
растущей контрреволюции. Представители полков охарактеризовали
тревожное настроение среди солдат и привели ряд фактов неповинове
ния воинских частей приказу Керенского об отправке на фронт и факти
ческом раскассировании революционных частей гарнизона (1-й пуле
метный, 1-й пехотный запасной полк). Представители Гренадерского и
Егерского гвардейских полков сообщили о разрыве между полковыми
комитетами и солдатской массой. Все представители от полков говорили
о готовности солдат выйти на улицу с оружием в руках. Совещание вы
сказалось против немедленного вооруженного выступления.
«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 200—205.

По инициативе большевиков, в Петрограде создан Межрайонный со
циалистический союз рабочей молодежи. Активными организаторами
союза были большевики В. Алексеев, Е. Пилаева и др. Работа союза
проходила под руководством Петроградского комитета большевиков.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 296.

На заседании первого Всероссийского съезда Советов р. и с. д. (пят
надцатый день) обсуждалась резолюция по украинскому вопросу.
Фракция большевиков предложила свою резолюцию с требованием без
отлагательного решения национального вопроса и предоставления Ук
раине права полного национального самоопределения. Съезд отверг
большевистскую резолюцию и принял эсеро-меньшевистскую, отклады
вавшую вопрос о национальном самоопределении Украины до созыва
Учредительного собрания.
Съезд заслушал доклад рабочей секции и принял ряд резолюций
о рабочей политике, экономической борьбе, состоянии промышленности
и др. В них в обязанность Министерства труда вменялось издание де
кретов о 8-часовом рабочем дне, минимальной заработной плате, прими
384

Четверг

22 июня

рительных камерах и др. Однако по существу выполнение этих требо
ваний откладывалось на неопределенное время из-за ряда оговорок.
Для борьбы с расстройством промышленности и финансов предлага
лись такие меры, как «регулирование» промышленности, «ограничение»
прибылей и пр.
Вместо решительных мер борьбы с безработицей предлагалось вести
учет и оказывать материальную поддержку безработным, приступить к
разработке закона о страховании от безработицы.
Большевистская фракция предложила резолюцию с требованием
устранить комиссаров, назначенных Временным правительством. Эсероменьшевистское большинство съезда ее отклонило.
«Первый Всероссийский съезд Советов р. и с. д.», т. II, стр. 233—276.

Исполком Петроградского районного Совета р. и с. д. рассмотрел во
прос о погромной агитации «Маленькой газеты» 1 против большевиков,
о выпадах против ЦК РСДРП (б) и о травле отдельных членов боль
шевистской партии. Решено обратиться к заводским и воинским коми
тетам с предложением бойкотировать эту газету, добиться ее закрытия.
ГАОРСС ЛО, ф. 151, on. 1, д. 2, л. 38.

«Правда» в редакционной статье «Завоюйте Петроградский Совет!»
призывала произвести перевыборы депутатов в Совет на всех фабриках
и во всех воинских частях, где до сих пор делегатами являются еще сто
ронники правительственных партий меньшевиков и эсеров.
«Правда» М 88, 22 июня 1917 г.

В резолюции Василеостровский районный Совет р. и с. д. протесто
вал против клеветы и травли буржуазной прессой революционного про
летариата и его авангарда — партии большевиков и рабочей печати.
«Известия П. С.» № 98, 22 июня 1917 г.

Рабочие Путиловского завода вручили Павловскому гвардейскому
полку красное знамя и «грамоту павловцам» в знак священного союза,
«закрепленного кровью в исторические февральские дни 1917 г.».
В письме-грамоте говорилось, что вручение знамени должно свидетель
ствовать о нерасторжимости союза рабочих и солдат, сваливших само
державие.
ГАОРСС ЛО, ф. 101, on. 1, д. 11, л. 8.

Полковой комитет и общее собрание солдат 1-го пехотного запасного
полка приняли резолюцию с требованием остановить наступление, пре
кратить подавление свободы слова, передать власть Советам, опублико
вать тайные договоры.
«Большевизация Петроградского гарнизона», сб. док., стр. 131—132.

В английском посольстве состоялось совещание союзных представи
телей под председательством прибывшего со специальной миссией в

1 Ежедневная буржуазная газета, издававшаяся в Петрограде.
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Россию английского министра труда А. Гендерсона. На совещании об
суждался вопрос о необходимых мероприятиях по усилению поставок
в Россию. На деле «союзники» Временного правительства стремились
оправдать сокращение военных поставок из стран Антанты и США для
русской армии, ссылаясь на деятельность германских подводных лодок
и другие причины. Главный упор союзные представители делали на со
ветах Временному правительству по улучшению перевозок в стране и по
смягчению кризиса в промышленности.
АВПР, ф. Экономического деп-та, 1 дел-eo, д. 160, л. 211—213; «Экономическое по
ложение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции», сб.
док., ч. II, стр. 495—498.

Петроградская губ., Петергоф. Собрание солдат 15-й роты, 3-го пе
хотного запасного полка приняло резолюцию протеста против клеветы
буржуазной печати на солдат. Солдаты заявили «писакам буржуазных
газет, что при дальнейших попытках обливать нас напрасно грязью, мы
в целях реабилитации себя в средствах борьбы считаться не будем».
«Правда» М 91, 25 июня 1917 г.

Кронштадт. В частях флота прошли митинги про/геста против орга
низованного Временным правительством наступления на фронте.
«Г олос Правды» № 83, 24 июня 1917 г.

Северный фронт. На собрании социал-демократической организации
Валмиерского латышского стрелкового п о л к а1 принята резолюция с
требованием смещения 10 министров-капиталистов Временного прави
тельства, немедленного перехода всей власти в руки Советов р., с. и.
кр. д., отмены «Декларации прав солдата».
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 148.

Ряд частей V армии высказались против наступления. В частности
пятьсот солдат Нейшлотского полка 22-й пехотной дивизии с плакатом
«Долой наступление!» явились в Петровский полк, где «устранили двух
ораторов, требовавших исполнения приказов о наступлении, и склоняли
к отказу от наступления».
ЦГВИА, ф. 20311с, on. 1, д. 99, л. 12—13.

Собрание солдат 10-го Сибирского стрелкового полка 3-й Сибирской
стрелковой дивизии, заслушав призыв комиссара Петроградского Сове
та при штабе XII армии о необходимости исполнения приказа командо
вания о наступлении, постановило: «Точное выполнение боевого приказа
является возможным только тогда, когда вся власть перейдет в руки Со
вета р., с. и кр. д. ... За чужие буржуазные капиталистические интересы
ни шагу вперед...».
ЦГВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 138, л. 134.

1 Была ли организация
выяснить не удалось.
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Олонецкая губ., Петрозаводск. Общее собрание Совета р. и с. д.
постановило объединиться с Исполкомом кр. д. Олонецкой губернии в
единый Совет кр., р. и с. д. Было также решено издавать газету «Из
вестия губернского Совета крестьянских, рабочих и солдатских депута
тов».
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Карелии», сб. док.,
стр. 50—51.

22
июня — 10 июля. Делегатский съезд железнодорожников Мурман
ской ж. д. обсуждал вопросы: об условиях труда, о продовольствии, об
организации и деятельности примирительных камер и дисциплинарных
судов, о культурно-просветительной работе и др. Съезд утвердил устав
профсоюза железнодорожников и правила «трудового положения» рабо
чих и служащих Мурманской ж. д. Согласно правилам все рабочие и
служащие дороги уравнивались в правах, устанавливался 8-часовой ра
бочий день, прием и увольнения администрация могла производить
лишь с согласия местного комитета профсоюза. На съезде был избран
Исполком профсоюза железнодорожников Мурманской ж. д.
В. И. М а ш е з е р с к и й . Установление советской власти в Карелии, стр. 46—47.

Москва. Опубликована резолюция комитета РСДРП (б) с разобла
чением контрреволюционной политики Временного правительства о на
ступлении на фронте. В ней говорилось, что цель наступления — «по
ставить армию и революцию на службу англо-французской, американ
ской и русской буржуазии под флагом, якобы, защиты свободы. Наступ
ление наносит удар международной революции пролетариата против
войны и империализма, усиливает во всех странах контрреволюцию, пи
тающуюся шовинизмом».
В резолюции выдвигался лозунг о переходе власти к Советам р., с.
и кр. д., который должен предложить справедливый мир всем народам.
Московский комитет РСДРП (б) предлагал развернуть кампанию по
разоблачению Временного правительства и поддерживавших его партий
меньшевиков и эсеров, выступать за оставление революционных полков
внутри страны для отпора контрреволюции, за отзыв из Советов депута
тов, одобрявших политику наступления.
«Социал-демократ» М 88, 22 июня 1917 г.

Собрание Рогожского отделения Союза металлистов Москвы в при
нятой резолюции записало: «Мы требуем немедленного утверждения
нашего минимума заработной платы, выработанного профессиональным
Союзом металлистов. Также требуем утверждения твердых цен на пред
меты первой необходимости и установления рабочего контроля над про
изводством».
«Социал-демократ» № 90, 24 июня 1917 г.

Митинг солдат 1-й запасной артиллерийской бригады в принятой ре
золюции резко критиковал политику Временного правительства, направ
ленную к затягиванию войны. Митинг потребовал передачи всей власти
Советам р., с. и кр. д.
«Социал-демократ» № 90, 24 июня 1917 г.
3S7

25*

Четверг

22 июня

Владимирская губ., Орехово-Зуево. Общее собрание около 17 тыс.
рабочих промышленных предприятий города обсудило вопрос о продо
вольственных затруднениях. Рабочие приняли резолюцию с требованием
скорейшей ликвидации войны и перехода власти в руки Советов. Лишь
правительство Советов, как указывалось в резолюции, даст хлеб, мир
и свободу.
«Социал-демократ» № 99, 5 июля 1917 г.

22—23 июня. Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Конференция
фабрично-заводских комитетов города предложила установить контроль
над производством и банками не со стороны правительства, земских или
военно-технических комитетов, а со стороны рабочих.
«Материалы по истории СССР», т. III, стр. 37—39.

К 22 июня. Ярославль. Ярославская организация РСДРП (б) объ
единяла до 250 членов.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями»,
т. I, стр. 489.

Двухтысячный митинг солдат гарнизона города, принял постановле
ние, осуждающее наступление на фронте.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 462.

Кострома. Состоялось общее собрание Совета р. д. Главное внима
ние было уделено деятельности Совета р. д. в связи с городскими выбо
рами и указывалось на необходимость привлечения более широких масс
к выборам, разъяснения трудящимся порядка голосования и агитации
за свои списки.
«Установление
стр. 124—125.

советской

власти

в

Костроме

и

Костромской губ.», сб. док.,

Курск. В городе организовался профсоюз рабочих-печатников. Бли
жайшие цели союза состояли в выяснении и защите профессиональных
и правовых интересов и улучшении условий труда, в содействии разви
тию членов союза, оказании разных видов материальной помощи.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Курской губ.», сб. док.,
стр. 44—45.

Курская губ. Крестьяне села Сурково, обсудив земельный вопрос,
постановили уведомить Совет р. и с. д., что земля помещиков должна
перейти в руки крестьян без выкупа; земля тому, кто ее обрабатывает.
Продавать землю, торговать ею впредь нельзя.
«Известия П. С.» № 98, 22 июня 1917 г.

Воронеж. Рабочие ж.-д. мастерских приняли резолюцию протеста
против локаутов в связи с закрытием Трубочного завода 1.
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 436.

Общее собрание солдаток представило в Воронежский Совет р., с. и
кр. д. резолюцию, требующую от Исполкома Совета содействия в увели
1 Завод был закрыт 20 июня под предлогом нехватки топлива и сырья.
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чении им казенного пайка. Солдатки заявили, что в случае отказа они
принуждены будут обратиться в Петроградский Совет.
«Воронежский телеграф» № 138, 29 июня 1917 г.

22—24 июня. Киев. В городе вследствие продовольственных затруд
нений собравшиеся толпы народа требовали реквизиции припрятанных
торговцами товаров, производили обыски в лавках и частных квартирах.
«Новая жизнь» № 63, 1 июля 1917 г.

Киевская губ., Белая Церковь. На заседании Совета с. и р. д. было
вынесено предложение послать приветствие наступающей армии. Фрак
ция 'большевиков, в свою очередь, вынесла свою резолюцию, где пред-,
лагала вместо приветствия наступающей армии послать солдатам хле-.
ба, медикаментов и пополнить ее ряды за счет капиталистов.
При голосовании за резолюцию большевиков было подано 29 голо
сов, а за резолюцию приветствия армии лишь на три голоса больше.
«Г олос социал-демократа» № 57, 27 июня 1917 г.

Екатеринослав. На общем собрании объединенных заводских коми
тетов Приднепровья присутствовали представители заводских комитетов,
заводов Шодуар, Сириус, Ланге, Манеля, Гвоздильного, телеграфных
мастерских, Кено 1.
После кратких прений по вопросу о кратковременной приостановке
работ на заводах была принята резолюция, в которой всем комитетам
вменялось в обязанность настаивать на поденной оплате администрацией
завода за часы простоя.
«Октябрь в Екатеринославе», сб. док., стр. 86—87.
2 2 —27 июня. По инициативе Екатеринославского Совета и Район
ного бюро р. и с. д. состоялась конференция с.-х. рабочих губернии, со
званная с целью улучшения их быта и урегулирования заработной пла
ты. Конференция постановила добиваться от землевладельцев сокраще
ния рабочего дня. Заработная плата для с.-х. сезонных рабочих (муж^.
чин, женщин, подростков) должна быть от 35 до 100 руб. и от 360 до
600 руб. для разных категорий рабочих, занятых круглый год.

ЦГАОР СССР, ф. 6873, on. 1, д. 119, л. 1—4; «Звезда» № 27, 29 июня 1917 г.

Екатеринославская губ., Луганск. Опубликована резолюция общего
собрания членов районных комитетов РСДРП (б) города с требованием
реорганизации Луганского Совета р. и с. д. «Настоящий состав Сове
та,— говорилось в резолюции,— не вполне является выразителем инте
ресов рабочего класса и революционной демократии». Поэтому необхо
димо принять меры к реорганизации Совета путем введения туда но
вых представителей на основе пропорционального представительства и
отзыва из Совета тех членов, которые ничего не имеют общего с инте
ресами рабочего класса.
<Донецкий пролетарий» № 22, 25 июня 1917 г.

Волынская губ., Житомир. Состоялось общее собрание Союза ме
таллистов, на котором обсуждались вопросы жизни и деятельности
1 Порядок расположения дан в соответствии с числом присутствовавших.
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союза, а также текущего момента. Собрание приняло резолюцию, пред
ложенную большевиками.
«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов», сб. док., стр. 33.

22—23 июня. Казанская губ. На Губернском земельном комитете
были заслушаны доклады о положении земельного вопроса в уездах.
В Казанском уезде владельцам решено оставить столько земли и
скота, сколько может быть обработано силами данной экономии. Уезд
ный комитет назначает своих приказчиков в с.-х. экономии. В Лаишевском уезде почти все частновладельческие земли запаханы крестьянами.
В Мамадышском уезде земли помещиков и казенные отбираются уезд
ным комитетом и распределяются между нуждающимися крестьянами.
В Свияжском уезде помещикам оставляется по 25 десятин, остальная
земля, лес и скот отбираются. В Тетюшском уезде никакие земли в ве
дение земельных комитетов не поступают. В Царевококшайском уезде
помещичьи, церковные, удельные, монастырские земли переходят в ве
дение земельных комитетов. В Цивильском уезде отрубные земли и
земли хуторян отбираются и делятся вместе с общинными. В Чебоксар
ском уезде все помещичьи земли поступили в ведение земельных ко
митетов.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., т. I, стр. 54—60, 62.

22—24 июня. Симбирск. Митинги и демонстрации организовывались
в знак протеста против отправки маршевых рот на фронт Г На одном
из митингов эвакуированных солдат, на котором присутствовали коман
дир 44-й запасной бригады и командиры всех полков Симбирского гар
низона, было вновь заявлено об отказе маршевых рот отправиться на
фронт. Вскоре солдаты 97-го запасного пехотного полка арестовали
полкового командира полковника Шувалова, обвинив его в контррево
люционной деятельности. Пришедшая на выручку Шувалова группа
офицеров потребовала принятия решительных мер против революцион
но настроенных солдат. В ответ на подобные действия солдаты 96-го и
9-го пехотных полков организовали демонстрацию. Офицеры допустили
провокационную выходку против демонстрантов, применив оружие. Н а
зревало' серьезное вооруженное столкновение, которое могло быть ис
пользовано для борьбы с революционным движением в городе. Боль
шую роль в предотвращении кровавого столкновения сыграли больше
вики, которые разъяснили солдатам возможные печальные последствия
офицерской провокации. И те мирно разошлись по казармам. На орга
низованных 24 июня солдатских митингах выступавшие большевики
призывали солдат быть бдительными и копить силы для организован
ной борьбы за власть Советов.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Симбирской губ.», сб.
док., стр. 295—296, 330.

Уфа. Заседание Комитета РС ДРП было посвящено выборам в Го
родскую думу. С докладом о задачах большевиков в этой кампании вы
ступил А. Д. Цюрупа. Принято решение отстаивать в думе болыневист-1
1 См. сообщение за 13 июня.
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скую линию. На заседании были утверждены все выставленные коми
тетом кандидатуры в Городскую думу.
«Вперед» № 75, 24 июня 1917 г.

Уфимская губ. Совет р. и с. д. Михайловского завода постановил не
увольнять и не принимать как служащих, так и рабочих, не убавлять
и не прибавлять плату отдельным лицам без ведома Исполкома Сове
та 'р. д., учредить примирительные камеры.
ЦГИАЛ, ф. 85, on. 1, 1917 г., д. 4, л. 465.

Пермская губ., Екатеринбург. На собрании местной Военной орга
низации РСДРП (б) обсуждались вопросы о съезде Советов, демон
страции в Петрограде, о наступлении. В резолюции о наступлении го
ворилась, что оно противоречит интересам революции и может лишь
способствовать затягиванию войны и гибели революционных лозунгов
мира.
«Уральская Правда» № 10, 25 июня 1917 г.

Эриванская губ., Александрополь. Начала издаваться в Армении
газета «Нор кянк» 1 («Новая жизнь»), орган Александропольекой орга
низации РСДРП.
«Большевистская партийная периодическая печать», стр. 17.

Франция. В лагере Ля Куртин половина Первой особой пехотной
дивизии Русского корпуса «отказалась вопреки приказа начальника
.дивизии приступить к занятиям, имевшим целью боевую подготовку ди
визии, заявив через свои организации о нежелании сражаться на фран
цузском фронте и требуя немедленной отправки в Россию. Призыв при
ехавшего в лагерь генерала Занкевича подчиниться приказаниям Вре
менного правительства не имел успеха».
ЦГВИА, ф. 4161с, on. 1, д. 1, л. 149.

23 июня—пятница
Петроград. Закончилась Всероссийская конференция фронтовых и
тыловых военных организаций РСДРП (б). Конференция приняла ре
золюции о текущем моменте, о войне, мире и наступлении, о всеобщем
вооружении народа, о демократизации армии, по национальному и по
аграрному вопросам, о всероссийской солдатской и крестьянской газете,
о целях и задачах военной организации, проект устава военной орга
низации.
Делегатами было выбрано Всероссийское бюро военных организа
ций РСДРП (б) в составе В. И. Невского, Н. И. Подвойского,
Н. В. Крыленко, М. С. Кедрова, Ф. П. Хаустова, С. А. Черепанова и др.
Конференция постановила считать «Солдатскую Правду» централь
ным органом военных организаций РСДРП (б).1
1 Газета выходила на армянском языке два раза в неделю по 16 июля 1917 г.
;С четвертого номера газета стала большевистской. Всего вышло 18 номеров газеты.
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Конференция постановила, что задачей военной организации
РСДРП (б) является большевистская пропаганда и агитация в солдат
ской среде. Военная организация РСДРП (б) должна служить «объеди
няющим аппаратом для работы социал-демократии среди широких
масс крестьянской демократии и полупролетарских элементов деревни».
Конференция имела большое значение в закреплении смычки проле
тариата и солдатской массы, она способствовала усилению влияния,
большевиков в армии.
«КПСС в резолюциях...», ч. 1, стр. 354—367; «Пролетарская революция», 1927,
№ 6 (65), стр. 229—230.

Экстренное собрание большевистской фракции Совета р. и с. д. по
становило предложить Исполкому Совета созвать экстренное собрание
рабочей секции Совета р. и с. д. для обсуждения вопроса о борьбе с
контрреволюцией. Фракция большевиков предложила Петроградскому
Совету для борьбы с контрреволюцией поставить под контроль самих
воинских частей вывод войск из Петрограда, не допускать расформиро
вания полков Петроградского гарнизона, обеспечить полную свободу
агитации в войсках — как в тылу, так и на фронте и прекратить ре
прессии по отношению к социалистам-интернационалистам, Совету до
биваться удовлетворения экономических требований петроградских,
работниц и рабочих, немедленно предать суду виновников нападений на
рабочих и солдат, немедленно расследовать деятельность всех организа
ций, ведущих тайную и открытую контрреволюционную агитацию, рас
пределить запасы бумаги, помещения типографии и пр. так, чтобы в пер
вую очередь были обеспечены рабочие, солдатские и крестьянские социа
листические газеты, с участием петроградских рабочих и солдат стро
жайше расследовать обстоятельства побега 460 уголовных в день рево
люционной демонстрации 18 июня.
«Правда» № 90, 24 июня 1917 г.

Первый Всероссийский съезд Советов р. и с. д. начал свое утреннее
заседание (шестнадцатый день) с докладов по народному образованиюи аграрному вопросу. Фракция большевиков выступила на съезде со
своей резолюцией по аграрному вопросу, в основу которой была по
ложена резолюция VII (Апрельской) Всероссийской конференции
РСДРП (б). Эсеро-меньшевистское большинство съезда отклонило эту
резолюцию и приняло эсеровскую резолюцию по аграрному вопросу.
На вечернем заседании съезд заслушал сообщения о работе почто
во-телеграфного ведомства, о финансовых делах Петроградского Сове
та, по продовольственному вопросу и доклады военной секции.
В общих положениях тезисов, по докладам военной секции, говори
лось, что выбор командующих лиц недопустим. Выборным органам
солдатского самоуправления предоставлялось право лишь влиять на
подбор начальствующих лиц. Они же могут заниматься разрешением
вопросов внутреннего быта, распорядка части, ведением хозяйства
части и т. д. Советы р., с. и кр. д. признавались «высшими выразителя
ми и руководителями воли и политического действия армии как частидемократии». Выборы в органы солдатского самоуправления и в Сове
ты с. д. провозглашались на основе «всеобщего, равного, прямого и тай
ного голосования».
«Первый Всероссийский съезд Советов р. и с. д.», т. II, стр. 317—380.
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Общее собрание пушечной мастерской Путиловского завода выра
зило протест Временному правительству против вывода революционных
войск Петроградского гарнизона на фронт и потребовало от Совета р.'
и с. д. принятия мер к недопущению вывода их «до конца пролетарской
борьбы».
ГАОРСС ЛО, ф. 101, on. 1, д. 15,, л. 58.

Рабочие и служащие завода П. В. Барановского произвели перевы
боры своих депутатов в Петроградский Совет. Вместо трех эсеров из
браны три большевика.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 132.

Организован профсоюз мастеровых и рабочих ж.-д. мастерских и
депо Петроградского и Московского узлов. Цель Союза — объединение
всех трудящихся на железных дорогах.
Этот профсоюз должен быть противопоставлен Всероссийскому
ж.-д. союзу, во главе которого стоит железнодорожная аристократия.
«Известия П. С.» № 99, 23 июня 1917 г.

Ревизор завода Бреннера Опацкий сообщил в канцелярию министра
торговли и промышленности о взятии рабочими управления заводом в
свои руки. Поводом для этого послужила попытка владельца завода
передать имущество другому лицу и отказ выполнить заказ артилле
рийского ведомства.
ЦГИАЛ, ф. 23, on. 27, д. 377, л. 118.

Военный министр Керенский издал приказ о строгой каре за невы
полнение боевых приказов.
«Вестник Временного правительства» № 89, 25 июня 1917 г.

Ставка. Верховный главнокомандующий Брусилов направил теле
грамму мивистру-председателю Временного правительства, в которой
сказано, что в некоторых полках открыто заявляют, «что для них [т. е.
революционно настроенных солдат] кроме Ленина, нет других автори
тетов». Брусилов просил срочно выполнить ходатайство командующего
Северным фронтом о командировании в V армию комиссаров Времен
ного правительства, делегатов Всероссийского съезда Советов р. и с. д.
и Петроградского Совета р. и с. д. «для агитационной деятельности в
противовес подпольным и явным агитаторам ленинского направления».
Брусилов заявлял, что за большевистскую пропаганду необходимо ка
рать как за государственную измену.
ЦГВИА, ф. 2031/с, on. 1, д. 101, л. 403; «Двинцы», стр. 118—119.

Петроградская губ., Кронштадт. Состоялось заседание Совета р. и
с. д. по вопросу о политическом положении в стране. Особое внимание
было уделено наступлению на фронте, революционному подъему масс,
отношению к Временному правительству и т. д. Выступившие от имени,
большевиков расценивали наступление на фронте как удар в спину
революции.
По предложению большевистской фракции Совет 195 голосами при
65 воздержавшихся и одном против, принял резолюцию, в которой осу393
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дил предпринятое Временным правительством наступление, рекомендо
вал передать власть Совету р., с. и кр. д. и заключить мир.
Кронштадтский Совет р. и с. д. призвал разоблачать политику Вре
менного правительства и партий меньшевиков и эсеров, не допускать
вывода революционных полков, агитировать за перевыборы Советов с
тем, чтобы вывести оттуда депутатов, одобривших политику наступ
ления.
ЦГАВМФ, ф. р.— 661, д. 5, л. 73—96; «Голос правды» № 83, 24 июня 1917 г.

Северный фронт. Митинг солдат ряда полков 5-й дивизии XII армии
был созван, без ведома дивизионного комитета, большевистски настро
енными солдатами. На митинге выдвигались требования о переизбрании
Искосола. Солдаты высказывались за мир, против продолжения войны.
ЦГВИА, ф. 94/с, on. 1, д. 7, л. 253.

Эстляндская губ., Ревель. В комитете РСДРП (б) состоялось со
брание солдат и матросов Военной организации РСДРП (б), которое
единогласно одобрило и присоединилось к резолюции рабочих и матро
сов о-ва Нарген от 21 ию ня1.
«Утро Правды» М 12, 27 июня 1917 г.

Новгород. На заседании Новгородского комитета ' РСДРП мень
шевики заявили о своем несогласии с проводимой большевиками полити
кой и фактически /вышли из комитета.
«Установление советской власти в Новгородской губ.», сб. док., стр. 256.

Архангельская губ. По сообщению начальника Управления внутрен
них водных путей, в некоторых местностях района Северной Двины,
волостные комитеты, «произвольно присвоив себе роль фактического кон
троля над военнообязанными служащими на этой реке..., принуждают
их... являться к воинским начальникам и заставляют последних отправ
лять их в воинские части для отбывания воинской повинности».
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 168, л. 21—21 об.

Москва. В воззвании фракция большевиков Совета р. д. обратилась
с призывом к рабочим, работницам, солдатам и всем трудящимся голо
совать при выборах в московскую Городскую думу за список больше
виков, так как только они выступают против войны, против «Займа
свободы», за недоверие Временному правительству, за скорейший мир,
за ограничение прибылей буржуазии, за рабочий контроль над произ
водством, за единую народную власть в лице Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов.
Только социал-демократы интернационалисты, как говорилось в воз
звании, требуют немедленного перехода всей земли в руки государ
ства, замены постоянной армии, полиции (нынешней милиции)— все
народной милицией, реквизиции свободных помещений и квартир для
смягчения квартирного кризиса, реквизиции имеющихся в городе про
довольственных продуктов.
«Социал-демократ» М 89, 23 июня 1917 г.
1 См. сообщение за 21 июня.
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Правление Союза рабочих по изготовлению текстильно-волокнистых
веществ обратилось с призывом голосовать на выборах в Городскую
думу за список большевиков.
«Социал-демократ» № 89, 23 июня 1917 г.

Владимирская губ. Ковровский Совет р. и с. д. решил принять уча
стие в организуемой воинскими частями демонстрации.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 59.

Ярославль. Общее собрание ярославской организации РСДРП (б)
обратило главное внимание на вопрос о наступлении. Большевики, вы
ступая, предлагали огласить тайные договоры, удержать войска от на
ступления, передать власть в руки Совета р., с. и кр. д. и немедленно
заключить справедливый мир.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 155—159.

23—25 июня. Смоленск. Второй крестьянский съезд Смоленской губ.
(225 делегатов) принял решение о передаче земли в пользование кре
стьян и об отмене на нее частной собственности. Однако в резолюции
по вопросу о земле указывалось, что его окончательное решение должно
быть отложено до Учредительного собрания, а «самовольный» захват
земли недопустим. Были утверждены мероприятия по использованию
пустующей земли.
На съезде говорилось о демократизации земельных комитетов, со
стоявших из представителей имущих классов. Было решено добиваться
включения в их состав представителей Советов.
Съезд принял постановление о праве реквизиции комитетами сво
бодного с.-х. оборудования, семян и о совместном их использовании.
«Смоленский вестник» М 151—157, 24 июня—2 июля 1917 г.; «Установление и
упрочение советской власти в Смоленской губ.», сб. док., стр. 66—69.

Тула. В воинских частях Тульского гарнизона проходили волнения
на почве недовольства войной и антинародной политикой Временного
правительства.
«Голос народа» М 80, 29 июня 1917 г.; «Октябрь в Туле», сб. док., стр. 370.

Воронеж. На заседании Совета р., с. и кр. д. с участием рабочих от
фабрик и заводов по вопросу о закрытии Трубочного завода был за
слушан доклад представителя комиссии Совета о результатах обследо
вания завода. Завод имел сырье и топливо до конца декабря; поэтому
комиссия признала завод вполне технически оборудованным и могу
щим выпускать продукцию. При обсуждении вопроса выяснилось, что
обвинения администрацией рабочих в «чрезмерных требованиях» ли
шены основания. Совет принял предложение большевиков о проведении
25 июня общегородской демонстрации протеста против локаутов.
«Воронежский телеграф» № 135, 25 июня 1917 г.
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Пенза. Общее собрание рабочих и служащих Пензенского узла
Сызрано-Вяземской ж. д. решило оказать помощь забастовавшим ра
бочим механических заводов Кракк и Воронцова
«Известия рабочих, крестьянских и военных депутатов». Пенза, Ля 57, 28 июня
1917 г.

Минская губ., Речица. По просьбе председателя Союза землевладель
цев, в г. Речицу прибыли с Западного фронта две сотни казаков для
подавления крестьянского движения.
ЦГИАЛ. ф. 1405, on. 390, 1917 г., д. 9, л. 12—14.

Киев. Собрание большевиков, членов профсоюза кожевников, по
становило организовать при Союзе фракцию большевиков.
«Голос социал-демократа» Ля 56, 26 июня 1917 г.

Украинская Центральная рада сообщила об отказе прибывших из
Чернигова в Киев пяти тысяч националистически настроенных украинцевсолдат из полка гетмана Полуботько выступить на фронт. Отказавшиеся
усиленно агитировали за присоединение к ним других украинских полков..
«Южный край» Ля 14096, 24 июня 1917 г.

Екатеринослав. Общее собрание двух с половиной тысяч рабочих
Брянского завода |ВЫсказалось за проведение 25 июня демонстрации
рабочих под лозунгом передачи всей власти в руки Советов р., с. и ир. д.
«Звезда» Ля 24, 25 июня 1917 г.

Екатеринославская губ. Дружковский Совет р. и с. д. постановил в
целях оказания помощи крестьянам в уборке урожая организовать по
левые дружины из рабочих и солдаток, «войти с широкой пропагандой
в массы рабочих посредством воззваний и митингов», организовать мас
терские на крупных заводах Донбасса для ремонта с.-х. орудий и ма
шин.
«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», си.
док., стр. 504.

Черниговская губ., Новозыбковский уезд. По заявлению лесопро
мышленников и лесоторговцев, местные волостные, посадские и сель
ские комитеты воспретили производимую по распоряжению властей
рубку, заготовку, вывозку и погрузку на железные дороги дров и лес
ных материалов.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 121.

Румынский фронт. Командир 31-го стрелкового полка в рапорте на
имя командира бригады 8-й стрелковой дивизии доложил о революцион
ных настроениях среди солдат пополнения, прибывших из расположен
ного в Моршанске 65-го запасного пехотною полка. В рапорте1
1 Забастовка началась в начале июня в результате отказа заводчиков удовлетво
рить требования рабочих о повышении заработной платы. (Дня начала забастовки
установить не удалось).
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говорилось, что солдаты «настроены против войны и наступления, почти
все имеют брошюры Ленина».
ЦГВИА, ф. 1606, on. 1, д. 974, л. 144—145.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Общее собрание Рос
тово-Нахичеванской организации РСДРП (б) обсудило вопрос о демон
страции 18 июня. Собрание одобрило деятельность руководивших де
монстрацией большевиков. Решено предложить Совету р. и с. д. и его
Исполкому «определить свое отношение» к антибольшевистским вы
ступлениям в Совете и поставить на предприятиях вопрос о перевыбо
рах в этот Совет.
«Наше знамя» № 16, 29 июня 1917 г.
Шк_

Макеевка. На заседании Совета президиум предложил устроить
манифестацию для поддержки начавшегося наступления на фронте.
Большевикам удалось повести за собой Совет, и он, вопреки настояниям
президиума, отказался проводить «патриотическую» манифестацию.
<гХроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 48,

23—24 июня. Казань. Забастовавшие рабочие механической сапож
ной фабрики «Поляр» Т-ва казанской сапожной мануфактуры потребова
ли увеличения заработной платы. В результате вмешательства Совета
р. и с. д. администрация вынуждена была повысить заработную плату.
«Татария в борьбе з а победу пролетарской революции», сб. док., стр. 180—181.

Саратовская губ., Царицын. На заседании Центрального исполни
тельного бюро профсоюзов был принят устав Центрального бюро, пред
ложенный рабочей секцией Совета, и избрано правление.
«1917 год в Сталинградской губ. Хроника», стр. 56.

Сердобский уезд. Крестьяне деревни Пяши разделили между собой
1456 десятин паровой земли помещицы Н. В. Мясоедовой, оставив ей
б десятин.
ЦГАОР СССР. ф. 406, on. 2. д. 145. л. 120.

Пермская губ., Шадринск. Образован уездный Совет кр. д.
«Установление советской власти на территории Курганской о б л с б . док., стр. 235.

Уфа. Состоялось общее собрание комитета РСДРП под председа
тельством А. Д. Цюрупы. Обсуждался вопрос о ходе предвыборной
кампании в уфимскую Городскую думу и развертывании агитационной
работы.
В целях привлечения широких масс трудящихся на сторону боль
шевиков было принято решение о проведении в городе ряда демонстра
ций и митингов под лозунгом: «Все, кто за социализм, за Российскую
социал-демократическую рабочую партию, за Советы рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов, за скорейшее прекращение преступной
войны, за мир и всеобщее братство народов, за контроль над производ
ством и распределением, за конфискацию и переход всей земли народу
397

23 июня

Пятница

[и др.], пусть выйдут... на улицу... и станут под испытанные социали
стические знамена».
«Вперед» № 80, 1 июля 1917 г.

Енисейская губ., Красноярск. Полуторатысячный митинг, организо
ванный городским комитетом РСДРП, большинством голосов принял,
резолюцию протеста против наступления на фронте.
«Сибирская Правда» jY° 14, 29 июня 1917 г.

Баку. Собрание рабочих заводов Т-ва бр. Нобель приняло резолю
цию с предложением Совету р. и с. д. установить общегосударственный
контроль над производством и распределением предметов потребления.
«Бакинский рабочий» М 17, 23 июня 1917 г.

Принят коллективный договор собранием заводских и промысловых
комиссий Балаханского района для предъявления предпринимателям,
а также сделано заявление о поддержке Совета р. и военных д. Для
борьбы против сокращения производства и увольнения рабочих и слу
жащих было устроено несколько общих собраний комиссий рабочих
78 подрядных фирм и избрана Центральная комиссия.
Большевик П. А. Джапаридзе сообщил собранию о конференции
заводских комитетов в Петрограде. Собрание заводских и промысловых
комиссий присоединилось к резолюции названной конференции и пору
чило Исполкому Бакинского Совета р. и военных д. выработать устав
заводских комитетов, созвать представителей заводских и промысловых
комиссий Баку и его районов для организации общего центра. Поста
новлено отчислить полдневный заработок в (Пользу нуждающихся семей
призванных на войну. Собравшиеся заявили о своей поддержке петро
градского пролетариата в его борьбе.
«Бакинский рабочий» М 17, 23 июня 1917 г.

24 июня—суббота
Петроград. Опубликованы статьи В. И. Ленина «Можно ли запугать,
рабочий класс «якобинством»?» и «О необходимости основать союз сель
ских рабочих России» (статья первая).
В статье «Можно ли запугать рабочий класс «якобинством»?» Ленив
выступал против рассуждений контрреволюционной газеты «Речь» oi
18 июня, в которой указывалось на нецелесообразность дальнейшего.
существования комбинации кадетов и «социалистов» в составе Времен
ного правительства 1. Ленин замечал по этому поводу, что империали
стическая буржуазия из создавшегося положения может найти един
ственный выход, организовав наступление на фронте, что означало бы
«поворот к контрреволюции».
1 В передовой газеты «Речь» (№ 141 от 18 июня 1917 г.) указывалось: «Вопрос о
нецелесообразности дальнейшего существования не оправдавшей себя правительствен
ной комбинации ставится уже не одними большевиками... и не одним только большин
ством Совета... Вопрос должен быть поставлен и самими министрами-капиталистами».
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Передовица «Речи» предупреждала о возможности другого выхо
д а — передачи власти Советам р. и с. д., что рассматривалось как «яко
бинство». Ленин показал, что в современных условиях «якобинство»
было бы господством пролетариата, что привело бы страну к избавле
нию от разрухи и войны.
Во второй статье Ленин ставил перед рабочими задачу помочь офор
миться самостоятельной классовой организации сельского пролетариата.
«Как можно скорее и как можно энергичнее взяться за использование
политической свободы в России и немедленно основать всероссийский
союз сельских рабочих».
В. Я. Л е н и н . Соя., т. 25, стр. 101—105; «Правда» № 90, 24 июня 1917 г.

В сообщении Ц К РСДРП (б) «К партийному съезду» говорилось:
«ЦК установил следующую норму представительства:
от 500 до 1000 членов партии — один делегат, свыше 1000 на каж 
дую 1000 членов по одному.
Организации, не имеющие права посылать отдельного делегата, со
единяются для выборов на съезд с другими организациями. Съезд ре
шено созвать к 20 июля в Петрограде».
«Правда» «Аг° 90, 24 июня 1917 г.

К 24 июня. В районных большевистских организациях Петрограда
число членов было следующее: в Выборгском — около 7000, в Нарвском — свыше 5000, в Василеостровском — свыше 4550, в Петроград
ском — свыше 2400, в Невском — свыше 1500, во 2-м Городском — свы
ше 1500, в военной организации — свыше 1600.
«Очерки по истории Октябрьской революции», т. II, стр. 257.

В редакционной статье «Правды» — «Как ответить на провокацию» —
по поводу погромных призывов контрреволюционеров из «Маленькой га 
зеты» сообщалось, что «Маленькая газета» издается Сувориными, кото
рые были самыми низкими и гнусными из всех лакеев царизма.
«Несколько дней тому назад они прямо выступили с призывом к военной
диктатуре Колчака. Дело у них тогда не выгорело, и они теперь отыгры
ваются на призывах к погромам «Правды». Передовая призывала рабо
чих и солдат «ответить этой шайке тем, чтобы вымести этот контрреволю
ционный листок из рабочей и солдатской среды».
«Правда» № 90, 24 июня 1917 г.I

I Всероссийский съезд Советов закончил свою работу (семнадцатый,
последний день заседания). Было заслушано сообщение заместителя во
енного министра по вопросу об отпуске сорокалетних. Съезд принял
эсеро-меньшевистскую резолюцию, предлагавшую выполнить немедленно
приказ военного министра о возвращении 40—43-летних по своим частям.
Продолжалось обсуждение вопросов о пайке солдатским семьям и о бое
способности армии.
Было решено давать пайки в денежном исчислении, исходя из средних
рыночных цен. Семьи дезертиров и умышленно сдавшихся в плен лиша
ются пайка. Решено для улучшения боеспособности армии ускорить под
готовку и посылку маршевых рот из запасных полков; сократить срок
обучения воинских частей; усилить деятельность по переосвидетельство399
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ванию белобилетников и др. Необходимо также принять решительные
меры в борьбе с дезертирством и уклоняющимися.
Незадолго до закрытия съезда был оглашен список избранных членов
ЦИК. В его состав вошли: меньшевиков— 104 человека, эсеров — 99,
большевиков — 35, от остальных партий — 18. От фракции большевиков
в члены ЦИК избраны В. И. Ленин, И. В. Сталин, Г. И. Благонравов,
Н. В. Крыленко, В. П. Милютин, М. А. Николаев, В. П. Ногин,
С. Г. Шаумян и др. В числе кандидатов в члены ЦИК от большевиков
были А. С. Бубнов, В. В. Володарский, Ф. Э. Дзержинский, Я. 3. Ерман, А. М. Коллонтай, В. И. Невский, Н. И. Подвойский.
Съезд отказался взять власть в свои руки и принять решительные
меры к окончанию империалистической войны. Меньшевики и эсеры,
составлявшие большинство съезда, провели решения, одобрявшие
контрреволюционную политику Временного правительства. Из-за согла
шательской политики меньшевиков и эсеров на съезде не была разреше
на в интересах трудящихся ни одна из назревших проблем: о власти, о
мире, о земле, о хлебе. По словам В. И. Ленина, съезд «с великолепной
рельефностью» показал отход вождей эсеров и меньшевиков от рево
люции.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 44; «Первый Всероссийский съезд Советов р. и
с. д.», т, II, стр. 381—426.

Выборгский районный Совет р. и с. д. принял резолюцию протеста
против наступления на фронте. «Наступление нашей армии на фронте
есть акт политический, а не стратегический, и потому мы глубоко воз
мущены и протестуем против авантюры Временного правительства...
Мы всю ответственность за эту политику наступления слагаем на Вре
менное правительство и поддерживающие его партии меньшевиков и
эсеров. Для окончания войны нужно не наступление на фронте, а на
ступление на буржуазию внутри всех воюющих и невоюющих стран
для перехода власти в руки народа».
«Правда» М 92, 27 июня 1917 г.

По опубликованным данным, в Петрограде всех союзов насчитыва
лось свыше 50, число членов в них — не менее 250 000. Самый крупный
Союз металлистов со 100 000 членов имел 9 районов и центральное
правление. Союзы торгово-промышленных служащих и рабочих по об
работке кожи насчитывали по 25 000 членов каждый. Союз рабочих
по обработке волокнистых веществ (ткачей) объединял 21 000 членов;
печатников — 20 000; портных — 15 000; деревообделочников — 15 000
«Правда» Ms 90, 24 июня 1917 г.

Петроградская губ., Кронштадт. Группа делегатов Всероссийской
конференции фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП (б)
посетила Кронштадт, где ей была устроена восторженная встреча. На
митинге, состоявшемся на Якорной площади, делегация огласила от име
ни конференции приветствие революционным матросам. В приветствии
говорилось, что революционный Кронштадт является тем уголком Рос
сии, где революционная демократия полновластна.
Митинг принял резолюцию с приветствием В. И. Ленину.
« Г о л о с П р а в д ы » Ms 8 5 , 2 7 и ю н я 1 9 1 7
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Резолюция протеста против наступления на фронте, принятая Крон
штадтским Советом р. и с. д. по предложению фракции большевиков,
содержала требование переизбрания тех депутатов Совета, «которые
одобрили гибельную тактику наступления».
«Голос Правды» № 83, 24 июня 1917 г.

Вологодская губ. Вепревский волостной земельный комитет принял
постановление об отмене частной собственности на землю и об установ
лении определенной величины земельного надела.
«Хроника революционных событий в Вологодской губ.», стр. 17.

Москва. Экстренное общегородское делегатское собрание Союза ме
таллистов по вопросу об объявлении 26 июня забастовки металлистов
147 голосами против 75 все же решило воздержаться от забастовки и
постановило обсудить вопрос на заводах, предварительно использовав
еще раз мирные средства, т. е. переговоры в примирительной камере.
«Социал-демократ» № 92, 27 июня 1917 г.; «Известия М. С.» № 96, 27 июня 1917 г.

Делегатское собрание профсоюза рабочих кожевенного производства
Сущевско-Марьинского и Бутырского районов постановило призвать
товарищей голосовать за список большевиков.
«Социал-демократ» М 90, 24 июня 1917 г.

Рабочие и служащие котельною завода фирмы «Инженер А. Б. Б а
ри» не допустили остановки завода и вопреки распоряжению админи
страции о его закрытии продолжали работать.
ЦГАОР СССР, ф. 6935, on. 6, д. 92, л. 1.

Орел. Примирительная камера из представителей профсоюза торго
вых служащих и Губернского комитета торгово-промышленного класса
на своем заседании постановила признать необходимым ввести 8-часо
вой рабочий день, воскресный отдых и закрытие предприятия на обеден
ный перерыв во всех отраслях торговли. Решено ввести это постановле
ние с 1 июля.
«Известия М. С.» М 100, 1 июля 1917 г.

Воронеж. Общее собрание солдат особой роты 58-rd пехотного запас
ного полка решило присоединиться к демонстрации, назначенной на
25 июня. По вопросу об отправке на фронт солдат, бывших уже на
фронте, постановлено, что «до тех пор, пока не будет расформирован
организуемый в Воронеже «батальон смерти»..., особая рота не пойдет
на фронт». Вынесена резолюция о необходимости немедленного пере
хода всей власти в руки Советов.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 62.

Воронежская губ., Острогожск. Комитет РСДРП (б) обратился к
солдатам и рабочим города с призывом принять участие в мирной де
монстрации 25 июня под лозунгом «Вся власть Советам!».
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 437.

Минск. Общее собрание Минского Совета р. и с. д: по вопросу борь
бы с контрреволюцией решило противопоставить контрреволюционным
26
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силам следующие лозунги: «Единение, упрочение организации, друж
ная борьба за социалистическую городскую думу, сплочение вокруг
Совета, переход власти в руки демократии».
По вопросу организации различного рода ударных батальонов со
брание высказалось против формирования ударных, женских и т. л.
батальонов, так как это ведет «к обособлению солдат от демократии,,
организованной в Советы рабочих и солдатских депутатов».
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 394—396.

Минская губ. Губернский комиссар телеграфировал Временному
правительству о росте аграрного движения в губернии.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 21, л. 4; «Документы и материалы по истории Бе
лоруссии», т. IV, стр. 106.

Юго-Запалный фронт. Керенский направил с Юго-Западного фронта
телеграмму Временному правительству о провале начатого наступле
ния и о разложении армии. В телеграмме намечена программа ближай
ших мероприятий по усилению боеспособности армии: чистка команд
ного состава, установление репрессий за воинские преступления и т. д.
ЦГАОР СССР, ф. 683/с, on. 1, д. 4, л. 84—87.

Киев. На объединенном заседании Советов р. и военных д. централь
ное место занял вопрос о борьбе с волнениями, возникающими на поч
ве продовольственных затруднений.
Представитель фракции большевиков Горвиц заявил, что успешное
решение этого вопроса возможно лишь при твердой революционной
власти, а существующая власть Временного правительства — ни твер
дая и ни революционная власть. Со спекуляцией можно бороться лишь
путем учета всех продуктов, установления твердых цен и введения кар
точной системы на предметы потребления. Контрреволюционные эле
менты необходимо не уговаривать, а изолировать.
«Голос социал-демократа» № 59, 29 июня 1917 г.

Екатеринослав. Большевики опубликовали воззвание к трудящимся
города с призывом выйти на демонстрацию 25 июня под их лозунгами.
В обращении говорилось, что разруха и угроза голода являются след
ствием войны и политики Временного правительства; подвергалось кри
тике наступление на фронте. «Только переход всей власти в руки Сове
тов рабочих и крестьянских депутатов в состоянии открыть измучен
ным войной народам дорогу к миру... Все на улицу!.. Хлеба! Мира!
Свободы!».
<гПодготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», сб.
док., стр. 550—551.

Президиум Совета р. и с. д. совместно с представителями всех пар
тий решил, несмотря на протесты большевиков, перенести подготов
ленную большевиками демонстрацию с 25 на 29 июня.
<гЗвезда» № 24, 25 июня 1917 г.

Экстренное общее собрание
Екатеринославской
организации
РСДРП (б) приняло следующую резолюцию: по вопросу о демонстра402
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ц-ии: «Исходя из соображений, что решение президиума Совета с пред
ставителями партий открывает возможность общего выступления, об
щее собрание членов РСДРП (б) считает допустимым отложить демон
страцию до четверга, 29 июня. Собрание предлагает комитету ни на
какие дальнейшие оттяжки демонстрации не идти и сделать все при
готовления к выступлению 29 июня».
«Звезда» № 24, 25 июня 1917 г.

Екатеринославская губ., Горловка. Районная конференция Советов,
обсудив вопрос об отпуске на полевые работы рабочих с рудников и
заводов, поп пповила: послать на уборку урожая некоторое количество
рабочих с рудников, организовать кузнечно-слесарные парки для ре
монта с.-х. орудии, ходатайствовать оо отпуске лошадей для нужд этих
парков, избрать комиссию для организации полевых дружин из рабо
чих и установить плату за трудодень на паях.
«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», сб.
док., стр. 505.

Полтавская губ., Золотоношский уезд. В имении князей Кантакувиных местный волостной комитет, согласно постановлению уездного ко
митета, решил предоставить 5000 десятин земли, заарендованной Ни
колаевским сахарным заводом, крестьянам.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2. д. 145, л. 124.

Область Войска Донского, Сулин. Рабочие арестовали управляющего
Берестовским рудником за отказ удовлетворить требование о 50;%-ной
надбавке жалованья. Наряду с этим рабочие потребовали от депута
тов Совета отчитаться перед ними в своей деятельности.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 48.

Нижегородская губ., Арзамас. Совместное заседание Совета р. и
с. д. и представителей от заводчиков по вопросу о локаутах и массо
вых расчетах рабочих решило по настоянию Совета, чтобы заводчики
дали подписку Совету р. д. в том, что они не только не допустят со
своей стороны локаут, но будут всеми мерами стараться поддержи
вать производство. Совет р. и с. д. отметил, что считает произволом
со стороны фабрикантов и заводчиков массовые расчеты на заводе
М. П. Бережиной и предложил им не производить без его ведома ни
каких расчетов.
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губ.», сб.
док., стр. 177—178.

Казанская губ., Свияжский уезд. Съезд делегатов селений и волос
тей постановил «испольный порядок заменить арендным, плата .уста
навливается волостным комитетом».
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., т. I, стр. 14.

24—28 июня. Симбирская губ. На Гурьевской суконной фабрике со
стоялся 1-й съезд делегатов 26 суконных фабрик Симбирской*. Камар403
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ской, Саратовской и Пензенской губерний, где создан профессиональ
ный Союз текстильщиков Поволжского района.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Симбирской губ.», сб.
док., стр. 330.

Самарская губ. Бугуруслан. Собрание инициативной группы боль
шевиков (10 чел.) постановило организовать Бугурусланский комитет
РСДРП (б) из трех лиц и послать двух делегатов в Совет.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 142.

Енисейская губ., Красноярск. На митинге, солдат местного гарнизо
на решено направить телеграмму Кронштадтскому Совету р. и с. д.
о поддержке кронштадтцев в борьбе против Временного правительства
за власть Советов. В телеграмме говорилось: «Красноярский гарни
зонный митинг солдат всецело присоединяется к вашему взгляду на
Временное правительство. Воодушевлен вашей энергичной деятель
ностью».
ЦГАВМФ, ф. р — 661, д. 40, л. 345.

Ачинский уезд. По сообщению владельца золотых приисков Некра
сова, 4 рабочие потребовали увеличения заработной платы, в чем им
было'отказано. Тогда рабочие взяли прииск в свои руки.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 123.

Тифлис. Заседание Совета р. и с. д., заслушав доклад меньшевика
А. И. Чхенкели о приказе Керенского о наступлении на фронте, одобрило приказ и заявило о своей готовности поддержать армию. Вынесено
пожелание о немедленной мобилизации и отправке на фронт монахов
«и всех укрывающихся в тылу».
«Известия Совета р. и с. д. гор. Тифлиса» Лг° 74, 28 июня 1917 г.

Франция. Уполномоченный Временного правительства генерал Занкевич телеграфировал в Петроград военному министру и Совету р. и
с. д., что русские солдаты, выразившие протест против продолжения
войны и потребовавшие возвращения на родину1, изолированы от
других воинских частей.
ЦГВИА, ф. 4161с, on. 1, д. 1, л. 149.

25 июня—воскресенье
Петроград. Опубликованы статьи В. И. Ленина «О необходимости
основать союз сельских рабочих России» (статья вторая) 2 и «Расхля
банная революция».
Во второй статье «О необходимости основать союз сельских ра
бочих России» в отличие от первой статьи, затрагивавшей принци
пиальное значение этою .вопроса, разбирается ею практическая сто-*
1 См. сообщение за 22 июня.
* Первая статья опубликована 24 июня.
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рона. Ленин сформулировал задачу
профессиональных
союзов
сельских рабочих — не только вести борьбу за улучшение положения
рабочих вообще, но и в особенности отстаивать их интересы как клас
са при предстоящем земельном преобразовании.
В статье «Расхлябанная революция» опровергается попытка эсе
ров, меньшевиков, кадетов и других партий переложить на большеви
ков вину за неудачи их собственной политики.
В статье сказано: «Всеобщий дикий вой злобы и бешенства против
большевиков есть общая жалоба кадетов, эсеров и меньшевиков на
свою собственную расхлябанность.
Они в большинстве. Они у власти. Они все в блоке друг с другом.
И они видят, что — у них ничего не выходит!! Как же не злобствовать
на большевиков?».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 105—110; «Правда» Л® 91, 25 июня 1917 г.

Комитет РСДРП (б) опубликовал сообщение о созыве 1 июля об
щегородской партийной конференции. Порядок дня: доклад ПК;
текущий политический момент; съезд партии, созываемый на 20 июля;
агитационная и организационная работа Петроградской организации;
орган ПК; работа в районных и центральных думах; организация мо
лодежи; милиция и Красная гвардия.
«Правда» Л® 91, 25 июня 1917 г.

На патронном заводе состоялся митинг 5000 рабочих и работниц,
организованный редакцией журнала «Работница». В числе ораторов
выступили члены ПК РСДРП (б) и редакции «Работница», принята ре
золюция протеста против наступления войск на фронте и вывода
революционных войск из Петрограда. Решено также требовать уста
новления рабочего контроля над производством и добиваться социаль
ного страхования от безработицы.
«Правда» № 92, 94; 27, 29 июня 1917 г.

В Таврическом дворце состоялось заседание общегородского деле
гатского совета профсоюза рабочих-металлистов в количестве около
600 человек. Как сообщалось в докладах, в Совете профсоюза рабо
чих-металлистов находится свыше 150 требований рабочих по тариф
ному вопросу, в том числе требования рабочих Путиловского завода.
Совет отклонил все предложенные Об-вом заводчиков и фабрикантов
минимальные ставки заработной платы и решил отстаивать выработан
ный Союзом проект тарифа.
«Правда» № 93, 28 июня 1917 г.

Собрание рабочих столярной мастерской Охтен-ского порохового за
вода решило бойкотировать буржуазные газеты и предложило Совету
р. и с. д. принять решительные меры против «открытой проповеди
контрреволюции в буржуазной печати».
«Правда» № 97, 2 июля 1917 г.

Собрание Тверского землячества, свыше 2 тыс. человек, заслушало
доклад о деятельности Совета кр. д. Произошла дискуссия между боль
шевиками, критиковавшими деятельность Временного правительства и
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министров-социалистов, и меньшевиками, ратовавшими за необходи
мость «единства». Подавляющим большинством голосов принята по
рассматриваемым вопросам меньшевистская резолюция. Резолюции
большевиков о немедленном захвате всей земли крестьянами, об уволь
нении с военной службы всех сорокалетних и требование передачи всей
власти Советам были отвергнуты.
«Рабочая газета» М 96, 2 июля 1917 г.

Ставка. Верховный главнокомандующий генерал Брусилов телегра
фировал военному министру о перенесении сроков наступления на Се
верном фронте на 5 июля, на Западном — не позднее 3 июля. Причи
ной перенесения сроков наступления, по словам Брусилова, «является
нежелание войск наступать».
ЦГВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 391, л. 85; «Двинцы», стр. 125.

Петроградская губ., Кронштадт. На общем собрании представителей
•всех морских частей Кронштадта избраны в Морскую секцию Петро
градского Совета р. и с. д. матросы-большевики А. И. Волков,
Н. А. Пожаров, И. Д. Сладков.
ЦГАВМФ, ф. р — 21, д. 7, л. 10; «Балтийские моряки в подготовке и проведении
Великой Октябрьской социалистической революции», сб. док., стр. 107.

Финляндия, Гельсингфорс. В обращении Гельсингфорсского комитета
РСДРП (б) к матросам, солдатам и рабочим о наступлении на фронте
разоблачались империалистический и контрреволюционный характер
предпринятого Временным правительством наступления на фронте и
пособничество эсеров и меньшевиков этой политике. Комитет призывал
противодействовать преступной политике наступления, агитировать за
перевыборы Советов, давать решительный отпор попыткам удаления на
фронт революционных полков. Все революционные силы должны спло
титься в борьбе за переход власти к Советам.
«Волна» № 71, 25 июня 1917 г.

Северный фронт. Двинск. Особоуполномоченный военного министра
при V армии издал распоряжение о воспрещении митингов и аресте
лиц, агитирующих против наступления и исполнения боевых приказов.
ЦГВИА, ф. 2031/с, on. 1, д. 99, л. 24—24 об.; «Октябрьская революция в Латвии»,
сб. док., стр. 152—153.

Начальник штаба V армии обратился к начальнику штаба коман
дующего Северным фронтом с донесением о «настроениях» воинских
частей за истекшую неделю, где признавалось отрицательное отноше
ние солдат многих воинских частей к организованному Керенским
•наступлению на фронте.
На митинге Бутырского пехотного полка совместно с представите
лями других полков и группы солдат 151-го Пятигорского пехотного
полка большая часть высказалась против наступления. Имели место
случаи братания. «Во всех частях корпуса настроение к офицерам не
доверчивое, а в некоторых — явно враждебное».
В 13-м армейском корпусе, 47/ и 4/9-м полках 120-й пехотной дивизии
солдаты настроены против наступления. В 1-м армейском корпусе в
ряде дивизий улучшений не наблюдалось, а в 22-й пехотной дивизии
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имела место выступление 87-го Нейштатского полка против наступ
ления.
В 37-м армейском корпусе 121-я пехотная дивизия, за исключением
шести рот 483-го пехотного полка, отказалась выполнять боевой при
каз. В 135-й пехотной дивизии лишь 539-й пехотный полк (выступил на
позицию.
Лишь в I кавалерийском корпусе настроение «вполне удовлетвори
тельное».
В заключение начальник штаба армии делал вывод, что в боль
шинстве частей армии настроение совсем не наступательное, и что
армия к 30 июня к наступлению совершенно не готова.
ЦГВИА, ф. 2031/с, on. 1, д. 27, л. 68—70; «Октябрьская революция в Латвии»,
сб. док., стр. 148—151.

За отказ идти в наступление 25 и 26 июня произведены массовые
аресты солдат 36-й дивизии X армии. Дивизия была расформирована,
было арестовано около 6000 солдат.
ЦГЬИА, ф. 366/с, on. 1, д. 297, л. 66—68; «Октябрьская революция в Латвии», сб.
док., стр. 152, 424.

Общее собрание солдат 479-го пехотного Кадниковского полка при
няло резолюцию по поводу наступления, в которой говорилось:
«В наступление не идти ни под каким предлогом, на&одя по своим
соображениям его бесцельным».
ЦГВИА, ф. 2433, on. 1, д. 2, л. 56.

Псковская губ., Островский уезд. Собрание крестьян Выборгской во
лости решило вместо «истинных тружеников мужиков-крестьян» при
звать в армию монашествующих лиц и буржуев. Крестьяне высказали
пожелание, чтобы в провинцию не выписывались буржуазные газеты, а
лишь «социалистические и рабочие»: «Правда», «Известия Совета ра
бочих и солдатских депутатов», «Солдатская Правда» и др.
«Установление и упрочение советской власти в Псковской губ.», сб. док., стр. 73.

Архангельск. На демонстрацию трудящихся города большевики вы
шли со своими лозунгами: «Долой 10 министров-капиталистов!», «Вся
власть Советам!», «Мир хижинам, война дворцам!», «Долой наступле
ние!».
«Борьба за установление и упрочение
стр. 6, 292.

советской

власти на Севере», сб. док.,

По инициативе ЦК флотилии Северного Ледовитого океана (Целедфлота) 1 на Соломбале был проведен митинг более 500 трудящихся. Была
принята резолюция с требованием упразднить Государственную думу и
Государственный совет; передать всю власть Совету с., р. и кр. д.; выра
зить доверие министрам-социалистам и убрать 10 министров-капитали
стов; опубликовать договоры с союзниками; осуществить рабочий конт
роль над производством.
«Борьба за установление и упрочение
стр. 83—84.

советской

власти на Севере», сб. док.,

1 Образован в начале марта 1917 г. В отличие от Архангельского Совета р. и с. д.
.первого созыва провел ряд революционных мер (закрытие контрреволюционной газе
ты и др.).
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Москва. При выборах гласных в Городскую думу в голосовании при
няли участие 646 569 человек (56% избирателей). Голоса распредели
лись так: эсеры — 374 885 (58% ), кадеты — 108 781 (17% ), меньшеви
к и — 76 407 (12% ), большевики 75 409 (11% ).
«Известия М. С.» № 98, 29 июня 1917 г.; «Социал-демократ» № 94, 29 июня 1917 г.

Владимирская губ., Муром. Организовалась группа большевиков.
Избран комитет.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 59.

Ярославская губ., Рыбинск. Большевики, входившие ранее в одну
социал-демократическую организацию с меньшевиками, создали само
стоятельную организацию РСДРП (б).
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 160, 462.

Кострома. В Городскую думу от большевиков и сочувствующих
было избрано 46 гласных, эсеров и меныневиков-оборонцев— 17, каде
т о в — 11. Из 32 693 чел., принимавших участие в голосовании, за боль
шевиков было подано 18 963 голоса.
«Северный рабочий» № 6 и 7; 27 и 28 июня 1917 г.

25—26 июня. Костромская губ., Варнавин. В городе произошли вол
нения среди населения в связи с продовольственньши затруднениями.
«Установление советской власти в Костроме и Костромской губ.», сб. док., стр. 401.

Калужская губ., Мосальск. Исполком Мосальского уездного Совета
опубликовал и разослал воззвание к крестьянам уезда с предложением
поделить частновладельческие луга и приступить к косьбе.
«Установление советской власти в Калужской губ.», сб. док., стр. 84.

Тула. Собрание членов профсоюза строительных рабочих города в
связи с решением администрации кирпичных заводов Чекмазова и Боль
шакова закрыть заводы и выбросить на улицу 250 рабочих решило пред
ложить владельцу кирпичных заводов воздержаться от расчета рабочих
и служащих.
«Голос народа» М 84, 5 июля 1917 г.

Орловская губ., Брянский уезд. Доверенный помещика Новосиль
цева сообщил, что местные крестьяне отнимают в имении Новосильцева
Скородненской волости живой и мертвый инвентарь, запроданный армии
хлеб, препятствуют уборке полей.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 124.

Курская губ., Путивль. Городской Совет р. и с. д. постановил: в свя
зи с упразднением института земских начальников просить уездного ко
миссара прекратить выдачу содержания земским начальникам и предло
жить получившим уже содержание возвратить его со времени упразд
нения института земских начальников. Копию с этого постановления
послать в Петроградский Совет р. и с. д., прося его внести предложение
по этому поводу Временному правительству.
ГАО PC С Л О, ф. 7384, on. 9, д. 196 б, л. 1.
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Воронеж. Организованная по инициативе большевиков общегород
ская демонстрация рабочих и солдат в знак протеста против локаутов,
против закрытия Трубочного завода прошла под лозунгами: «Долой
10 министров-капиталистов!», «Долой анархию!», «Око за око, зуб за
зуб» и др. На Кадетском плацу состоялось собрание, на котором высту
пали ораторы-большевики и представители других партий. Решено, что
«только с переходом всей власти в руки Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов возможно урегулирование производства и лик
видация войны».
«Воронежский телеграф» № 136, 27 июня 1917 г.; «Борьба за советскую власть &
Воронежской губ.», сб. док., стр. 437.

Западный фронт. 62 и 63-й Сибирские стрелковые полки 16-й Си
бирской стрелковой дивизии 1-го Сибирского корпуса X армии отказа
лись проводить работы по укреплению позиции и устройству плацдарма;.
Начались также волнения в 674, 675 и 676-м пехотных полках 169-й
пехотной дивизии, 10-м армейском корпусе и других частях X армии, а
также в 724-м пехотном полку 181-й пехотной дивизии III армии.
ЦГВИА, ф. 20031с, on. 2, д. 170, л. 125—126.

В телеграмме начальника штаба 2-го Кавказского корпуса в штаб
X армии о действиях карательной экспедиции по разоружению 703 и
704-го пехотных полков, 2-го Кавказского корпуса в районе деревень
Заскечивы, Ковальцы, Коновичи, Купраница, Готковичи, Хатутичи сооб
щалось, что 703-й пехотный полк окружен частями карательной экспеди
ции и сложил оружие. Принимавший участие в разоружении 703-го
пехотного полка 704-й пехотный полк «также взбунтовался». На состояв
шемся в деревне Готковичи митинге солдаты 703 и 704-го пехотных
•полков решили противодействовать расформированию 703-го пехотного
полка.
ЦГВИА, ф. 2048/с, on. 1, д. 16, л. 57—66.

Полковой комитет 697-го Проскуровского полка принял резолюцию
протеста против приказа командира 38-го армейского корпуса, запре
щающего пропаганду большевистских идей в частях корпуса.
ЦГВИА, ф. 2015/с, on. 1, д. 9, л. 16 об.

Командующий Западным фронтом телеграфировал Всероссийскому
казачьему съезду1 о неустойчивом настроении во 2-м Уральском ка
зачьем полку X армии и потребовал отвести его в глубокий тыл для
отдыха.
ЦГАОР СССР, ф. 6831с, on. 1, д. 4, л. 77.

Минск. Собрание ста рабочих металлистов высказалось за организа
цию профсоюза металлистов и избрало временное правление из девяти
человек.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. h
стр. 399.

1 См. сообщение за 8 июня.
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25—27 июня. Забастовавшие на кисточно-щеточной фабрике Бер
лина и Позняка в Минске выдвинули требование о повышении заработ
ной платы на 30%. Это требование было выполнено.
«гВеликая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 430—431.

Ковенская губ. Браславский волостной комитет постановил рекви
зировать в пользу крестьян лошадей в имении графа Плятера.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 128.

Могилевская губ., Гомель. В газете «Известия Гомельского Совета
рабочих и солдатских депутатов» опубликовано обращение Исполкома
Гомельского Совета, Полесского комитета РСДРП (б) и организаций
мелкобуржуазных партий к рабочим, солдатам и крестьянам с призы
вом принять активное участие в демонстрации 25 июня.
В обращении предлагались лозунги: «Долой контрреволюцию,
да здравствует мир без аннексий и контрибуций, на основе самоопреде
ления народов!», «Долой врагов народа!», «Полное доверие и полная
поддержка объединенным во всероссийскую организацию Советам рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов» и др.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. 1,
стр. 397—399.

Демонстрация рабочих и солдат города прошла под большевистскими
лозунгами в связи с июньской демонстрацией в Петрограде.
«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 500.

Юго-Западный фронт. Комиссар XI армии телеграммой сообщил
Керенскому и Петроградскому Совету об отказе солдат гвардии Грена
дерского полка идти в наступление. В телеграмме говорилось, что к Гре
надерскому полку ■присоединились около 800 солдат 13-го Финляндского
полка, группа Павловского полка, мелкие группы проходящих и сосед
них полков. Командованием фронта и армии полк был окружен, разо
ружен и расформирован.
ЦГВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 170, л. 42—44.

Екатеринослав. Комитет РСДРП (б) опубликовал призыв к тру
дящимся города выйти на демонстрацию 29 июня под лозунгами больше
виков. Призыв составлен в духе воззвания Екатеринославокого комитета
РСДРП (б) от 24 июня 1917 г.
«Звезда» N° 24, 25 июня 1917 г.

Луганск. Комитет РСДРП (б) выпустил воззвание к рабочим и
солдатам города с призывом выступить на демонстрацию под лозунгами:
«Долой контрреволюцию!», «Долой царскую думу!», «Долой Государ
ственный Совет!», «Долой 10 министров-капиталистов!», «Долой анар
хию в промышленности и локаутчиков-капиталистов!», «Да здравствует
организованное производство и распределение! Хлеба! Мира! Свободы!».
«Донецкий пролетарий» N° 22, 25 июня 1917 г.

В организованной луганскими большевиками многотысячной демон
страции участвовали рабочие паровозостроительного завода Гартмана,
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ж.-д. узла, Патронного и Трубного заводов и других предприятий горо
да, а также солдаты революционных частей гарнизона. После демонстра
ции на Преображенской площади состоялся большой митинг трудящихся,
где была принята предложенная большевиками резолюция, требующая
ликвидации Государственной думы и Государственного совета.
Большевистские резолюции с требованием перехода власти к Сове
там были приняты также на других митингах рабочими завода Гартмана
и солдатами военного городка в Каменном Броде.
«Донецкий пролетарий» № 23—24, 27—28 июня 1917 г.

Екатеринославская губ., Юзовка. Состоялась организованная боль
шевиками демонстрация. Рабочие металлургического завода вышли на
улицы с красными знаменами и лозунгами: «Долой десять министровкапиталистов!», «Вся власть Советам!», «Долой империалистическую
войну!». К демонстрантам присоединились рабочие других рудников и
шахт Юзсвки. Когда демонстрация вышла к центру города, конная ми
лиция во главе с меньшевиком Легким и эсером Клюевым и контррево
люционные хулиганские элементы напали на колонны революционных
рабочих. Налетчики рвали знамена и плакаты с большевистскими призы
вами, избили многих демонстрантов и более пятнадцати человек аресто
вали. После демонстрации черносотенной бандой было арестовано
несколько десятков большевиков и поддерживавших их рабочих.
«Борьба за власть Советов в Донбассе», сб. док., стр. 65, 374.

Юзсвский комитет РСДРП (б) в связи с разгромом контрреволюцион
ными элементами мирной демонстрации рабочих вынес решение: «У нас
нет слов, чтобы передать свое возмущение против этого кричащего наси
лия». Комитет призвал рабочих к сплочению и единству в борьбе «про
тив контрреволюции черносотенцев».
«Звезда» М 29, 2 июля 1917 г.

Херсонская губ., Одесса. На заседании Одесского Совета р. д. боль
шевики поставили вопрос о его переизбрании. В принятом Советом реше
нии было заявлено о нежелательности и несвоевременности общих пере
выборов Совета р. д. Однако заводам, предприятиям и организациям,
желавшим переизбрать своих делегатов, такое право предоставлялось.
По выяснении результатов этих частичных перевыборов Исполком Сове
та должен был сложить свои полномочия и немедленно созвать собрание
Совета р. д. для выборов нового состава Исполкома.
«Известия Одесского Совета р. д.» № 68, 28 июня 1917 г.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. На собрании группы
военнопленных-интернационалистов в количестве 90 человек была осуж
дена антинародная политика эсеров и меньшевиков и заявлено о под
держке борьбы, которую ведут Ленин в России и Карл Либкнехт в Гер
мании, борьбы против социал-шовинизма.
«Наше знамя» № 16, 29 июня 1917 г.

Область Войска Донского. На общем собрании 250 крестьян хутора
Денисова было заявлено о немедленной передаче помещичьих земель
крестьянам, взятии всей власти Советами р., кр. и с. д., прекращении
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империалистической войны, конфискации военных прибылей капитали
стов. Собравшиеся приветствовали большевиков.
«Наше знамя» М 16, 29 июня 1917 г.

Кубанская обл., Екатеринодар. В районе Дубинки состоялся митинг
женщин, где член местной организации большевиков П. И. Вишнякова
выступила с призывом голосовать на предстоящих выборах в городское
самоуправление за большевиков. Собравшиеся вынесли резолюцию с
одобрением предложения докладчика.
«Борьба за советскую власть на Кубани», сб. док., стр. 408.

Казанская губ., Козьмодемьянский уезд. Собрание 350 представите
лей Болыне-Юнгинской, Кулаковской, Вилотоврагской и Мало-Карачкинской волостей решило упразднить уездную земскую управу и органи
зовать вместо нее уездный Совет кр. д.
«Октябрьская революция и установление советской власти в Чувашии», сб. док.,
стр. 85.

Ядринский уезд. Волостной земельный комитет Ашковской волости
принял постановление о передаче всей земли в фонд государства. Было
также решено распределять землю из расчета, сколько сам крестьянин
может обработать со своей семьей без найма рабочих рук. Сдавать зем
лю в аренду строго воспрещалось.
«Октябрьская революция и установление советской власти в Чувашии», сб. док.,
стр. 79—80.

Самара. Состоялось первое собрание военных большевиков. Из
брано бюро из представителей каждой части.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 148.

Саратовская губ., Царицын. Опубликована принятая на собрании
большевиков города резолюция протеста против травли солдат местного
гарнизона контрреволюционерами.
«1917 год в Сталинградской губ. Хроника», стр. 57.

Комитет РСДРП (б) опубликовал в газете «Борьба» обращение, в
котором призывал трудящихся голосовать на выборах в Городскую думу
за список большевиков.
«1917 год в Сталинградской губ. Хроника», стр. 57.

Пермь. Большевики организовали демонстрацию под лозунгами:
«Вся власть Советам!». Собралось свыше 2000 пермских и мотовилихин
ских рабочих. Однако меньшевикам и эсерам путем провокаций удалось
настроить отсталую часть солдат против демонстрации.
«Уральская Правда»

11, 30 июня 1917 г.

25—30 июня. Окружной съезд Советов, где присутствовал 151 делегат
(30 большевиков, 40 меньшевиков, 35 эсеров и др.) обсудил вопросы:
о контроле над промышленностью, о 8-часовом рабочем дне, о примири
тельных камерах, волостных земствах, борьбе с разрухой в тылу и на
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фронте. Эсеро-меньшевистскому большинству съезда удалось по всем
этим вопросам провести соглашательские резолюции.
«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской
губ.», сб. док., стр. 212.

Оренбургская губ., Челябинск. Создан профсоюз строительных рабо
чих.
«Борьба за советскую власть на Южном Урале», сб. док., стр. 435.

Енисейская губ., Красноярск. Общее собрание местной социал-де
мократической организации постановило присоединиться к ЦК
РСДРП (б) К
«Сибирская Правда» № 14, 29 июня 1917 г.

Тифлис. Опубликовано воззвание Комитета РСДРП (б) с призывом
принять участие в демонстрации под лозунгами: «Долой контрреволю
цию!», «Долой десять министров-капиталистов!», «Вся власть Советам
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!», «Пересмотреть «Декла
рацию прав солдата»!», «Да здравствует контроль и организация произ
водства и распределения!», «Пора кончать войну! Хлеба! Мира! Сво
боды!».
«Кавказский рабочий» М 84, 25 июня 1917 г.

Тифлисский гарнизон под руководством большевиков в знак протеста
против приказа о наступлении вышел на демонстрацию под лозунгами:
«Долой 10 министров-капиталистов!», «Долой наступление!», «Вся
власть Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!»
«Бакинский рабочий» М 19, 28 июня 1917 г.; «Очерки по истории Коммунистиче
ской партии Грузии», стр. 306.

Ваку. Межрайонная делегатская конференция РСДРП (б) (52 делега
та), заслушав телеграмму С. Шаумяна о петроградской демонстрации
18 июня, постановила послать приветствие Петроградскому комитету
РСДРП (б). Одновременно принято решение отделиться от меньшезиков-оборонцев и создать организацию из большевиков и меньшевикозинтернационалистов. Далее говорилось, что по всем вопросам текущего
момента и по некоторым программным вопросам (национальный, аграр
ный) разногласия между большевиками и меньшевиками-интернационалистами, с одной стороны, и меныиевиками-оборонцами, с другой,
настолько глубоки, что совместная работа в одной организации невоз
можна. Меньшевики-оборонцы фактически откололись от Бакинской
организации РСДРП и действовали самостоятельно, не считаясь с су
ществованием формально единой организации.
«Бакинский рабочий» № 19, 21; 28 июня, 2 июля 1917 г.; «Переписка секретариа
та ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями», т. I, стр. 502.1

1
2 марта 1917 г. Красноярская организация РСДРП приняла решение не призна
вать ни ЦК РСДРП (б), ни ОК меньшевиков. См. «Великая Октябрьская социали
стическая революция. Хроника», т. I, стр. 49.
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Семиреченская обл., Лепсинский уезд. Сельский сход 143 человек селе
ния Степановского постановил разделить землю, принадлежавшую
сельскому причту и церкви, между местными крестьянами.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», сб~
Вок., стр. 96.

26 и ю н я —понедельник
Петроград. Общее собрание членов РСДРП (б) Новодеревенского'
подрайона Петрограда (87 чел.) наметило избрать 10 представителей в
Выборгский районный Совет и приняло резолюцию протеста против
недопущения на фронт большевистских газет.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 300.

Общее собрание рабочих завода «Русский Рено» приняло резолю
цию протеста против наступления на фронте, в которой говорилось, что>
наступление «является не стратегическим, а политическим; на смерть
посылают русских крестьян и рабочих, якобы для укрепления револю
ции, на деле же для закрепления империалистических и контрреволю
ционных стремлений». Рабочие потребовали перехода всей власти
в руки Советов р. и с. д.
«Правда» М 94, 29 июня 1917 г.

Ставка. Штаб Верховного главнокомандующего составил секретную;
сводку о «настроении» в частях фронтов за период с 18 по 25 июня.
В сводке указывалось, что на Северном фронте «солдатские массы,.
в общем, все еще находятся в состоянии брожения», но есть надежда,
«что дух войск поднимется в связи с нашим наступлением на Юго-За
падном фронте».
На Западном фронте настроение характеризовалось как неустойчи
вое и неопределенное. «Наряду с крепкими и боеспособными частями,,
есть части, находящиеся в состоянии полного разложения... Ни один
корпус в целом нельзя считать вполне надежным».
Наиболее решительно оказывают сопротивление боевым приказам:
1 и 8-й Сибирские казачьи полки, 218-й полк 35-й дивизии, вся 2-я
Кавказская гренадерская, вся 169-я пехотная дивизия, 16-я Сибирская
дивизия, 203-й Сухумский пехотный полк 51-й дивизии, 246-й Бахчиса
райский пехотный полк 62-й дивизии, 61, 62 и 63-й Сибирские стрелко
вые полки. К возможности наступления, как говорилось в сводке, надо
отнестись осторожно. На Юго-Западном фронте, по свидетельству свод
ки, настроение солдат улучшается в связи с развивающимся наступ
лением.
В войсках Румынского фронта общее настроение в армиях продол
жает оставаться «неустойчивым и неопределенным». В этом отношении
«наиболее слабыми частями» считались 65-я пехотная дивизия 26-го
корпуса, 78 и 189-я пехотные дивизии IX армии и др. В IV армии при
бывающие пополнения настроены большевистски.
В сводке отмечалось как общее явление на всех фронтах — распро
странение «разлагающей» пропаганды большевистских идей прибыв
шими на Пополнение воинскими частями.
ЦГВИА, ф. 20031с, on, 2, д. 170, л. 107—110.
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Эстляндская губ., Харьюский уезд. Создана организация РСДРП (б)
в волости Рае, в которую записалось уже 25 членов.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», сб. док., стр. 139.

Москва. Совет р. д. Благуш-Лефортовского района совместно с
фабрично-заводскими комитетами принял резолюцию протеста против
«политики наступления», о передаче власти Советам с. и кр. д. и о за
ключении мира.
«Социал-демократ» № 94, 29 июня 1917 г.

Общее собрание трех тысяч рабочих завода «Динамо» решило, что
главным методом борьбы рабочих за проведение в жизнь минимальной
заработной платы остается стачка. Однако к ней следует прибегать
лишь после использования всех «законных средств».
Было также принято постановление об отпуске на полевые работы
на срок не больше двух недель с разрешения заводского комитета и
администрации завода. Отдельных рабочих решено отпускать для вос
становления сил в деревню, с сохранением содержания.
«Известия М. С.» № 102, 4 июля 1917 г.; «Социал-демократ» М 100, 6 июля 1917 г.

Общее собрание рабочих завода Акц. об-ва Густав Лист Бутырского
района постановило: единогласно присоединиться к решению делегат
ского собрания Союза металлистов от 24 июня 1. Ввиду того, что Вре
менное правительство не принимает никаких мер к борьбе с дороговиз
ной и локаутами, решено требовать введения контроля над производ
ством и банками со стороны Совета р. и с. д. и скорейшего установления
твердых цен на все предметы первой необходимости.
«Известия М. С.» № 97, 28 июня 1917 г.

Рабочие ряда заводов Москвы (телефонный, Л. Крамер и сыновья
и др.) приняли резолюцию с требованием установления предпринима
телями минимума заработной платы, ограничения прибыли капитали
стов, введения рабочего контроля над производством и распределением
продуктов и перехода всей власти к Советам р., с. и кр. д.
«Социал-демократ» № 95 и 96; 30 июня и 1 июля 1917 г.

Общее собрание рабочих машиностроительного, котельного и под
ковного завода инженера Г. К. Пэлка постановило самым решительным
образом бороться за немедленное проведение в жизнь минимума зара
ботной платы и не отступать ни перед какими затруднениями. Собра
ние призвало всех рабочих по первому указанию Союза металлистов
дружно и организованно встать на защиту этого требования.
«Известия М. С.» М 99, 30 июня 1917 г.

Московская губ., Подольск. Заводской комитет подольского завода
компании «Зингер» постановил удалить директора завода.
ЦГВИА, ф. 369, on. 9, д. 41, л. 310.

Рязань. Начальник уездной милиции сообщил в Губернский исполком
общественных организаций о поступлении к нему ежедневно в большом
1 См. сообщение эа 24 июня.
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количестве жалоб земельных собственников о «самовольном» распоря
жении землями со стороны крестьян, о порубке леса и т. д.
«Борьба за установление и укрепление советской власти в Рязанской губ.», сб.
док., стр. 80.

Рязанская губ., Зарайск. Исполнительные земельные и продовольствен
ные комитеты постановили признать арендные договоры на луговую
землю недействительными, отобрать луга и безвозмездно реквизиро
вать у частных владельцев излишек живого и мертвого инвентаря.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 89.

Воронеж. Совет р., с. и кр. д. послал в Петроград на имя ЦИК Советов
р. и с. д. телеграмму, в которой требовал принять решительные меры
против закрытия в Воронеже заводов и массовых расчетов рабочих
и передать в руки государства предприятия локаутчиков.
«Воронежский телеграф» М 186, 27 июня 1917 г.

Воронежская губ., Острогожский уезд. Крестьянами в экономии Вульфорт и Прокудиной захвачено 300 волов, более 100 лошадей и 4000 овец.
«Борьба, за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 437.

Западный фронт. По донесениям начальника штаба 2-го Кавказского
корпуса и начальника штаба X армии, солдаты 51-й пехотной дивизии
и Астраханского казачьего полка не повиновались приказу применить
силу оружия против отказавшихся идти в наступление солдат 703 и
704-го пехотных полков1. Совещание президиума комитета 51-й дивизии
с представителями полков вынесло решение, осуждающее «применение
силы в отношении к полкам другого корпуса и даже армии» и постано
вило послать во 2-ю Гренадерскую дивизию представителей с предло
жением всем полкам дивизии разоружаться и, не выдавая зачинщиков,
перейти в назначенный командованием район.
ЦГВИА, ф. 2048jc, on. 1, д. 16, л. 68—69, 70—80.

26—30 июня. Минск. Забастовали рабочие на фабрике сухих элементов
«Энергос». Были выдвинуты требования о повышении заработной пла
ты на 50%, об уплате жалования за все праздничные дни и за дни з а 
бастовки, о запрещении увольнений рабочих без их согласия.
Забастовавшим удалось добиться повышения заработной платы на
25—50%, выдачи жалованья за большие праздники и за дни забастовки.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., г. 1,
стр. 430—431.

Общее собрание солдат 32-го тылового эвакуационного пункта за
слушало доклад посланных от них представителей в Минский Совет р.
и с. д. о текущем моменте.
В принятой резолюции указывалось, что контрреволюционные силы
активизируют свою деятельность в солдатской среде против большеви
ков. Для борьбы с контрреволюцией необходимо «сплотиться тесной
стеной вокруг Совета для дальнейшего развития российской револю
1 См. сообщение
704-го полков.
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ции и требовать, чтобы вся власть перешла в руки Советов солдатских,
рабочих и крестьянских депутатов».
По вопросу об ударных батальонах, батальонах смерти и тому по
добных организациях в резолюции заявлялось, что они «являются де
лом рук контрреволюционной буржуазии и могут быть обращены про
тив революции и масс народа...».
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 403.

Минская губ., Пинский уезд. По сообщению помещиков имений Плоскино, Сушицке и Гутка, их имения в этот день были «разгромлены»
восставшими солдатами 3-го батальона 129-й пехотной дивизии.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 70, л. 137; «Документы и материалы по истории
Белоруссии», т. IV, стр. 109.

Юго-Западный фронт. Командующий фронтом генерал Корнилов от
дал приказ командиру 16-го армейского корпуса о проведении расследо
вания, об аресте и предании суду солдат 161-го пехотного полка, отказав
шихся исполнить боевой приказ и самовольно оставивших боевую по
зицию. Корнилов приказал заставить полк силой оружия выполнить
боевой приказ.
ЦГВИА, ф. 21341с, on. 1, д. 6, л. 145.

Военный министр Керенский в донесении Временному правитель
ству указывал, что медленное развитие наступления объясняется «проч
ностью обороны германцев» и крупными перебросками резервов про
тивника с Западного и Французского фронтов, плохим состоянием ин
женерной подготовки русских армий, плохой подготовкой войск к
наступлению, быстрой потерей войсками наступательного прорыва
и т. д. «Вместо того,— говорилось в донесении,— чтобы развивать пер
вый успех, части, участвовавшие в боях, стали составлять резолюции с
требованием немедленного увода в тыл на отдых». Кроме того, причи
ной неустойчивости войск Керенский считал «непонимание смысла и це
лей войны...».
ЦГВИА, ф. 2000jс, on. 1, д. 946, л. 20—20 об.

Киев. На заседании Центральной рады была оглашена декларация
Генерального секретариата о превращении Рады из исполнительного
органа партийных и общественных групп1 в законодательный орган
Украины, о «полном безразличии» к Петрограду, об образовании Гене
рального секретариата в качестве исполнительного органа Рады, о его
функциях и их исполнении специальными секретарями, т. е. фактиче
ски министрами.
Центральная рада выразила полное доверие Генеральному секрета
риату, признав его «наивысшей властью», и предложила ему созвать
украинское Учредительное собрание.
«Киевская мысль» № 158, 160; 26, 28 июня 1917 г.
1 Имеются в виду буржуазные и мелкобуржуазные партии, на которые опира
лась Центральная рада: социалисты-федералисты (нечто вроде украинских кадетов);
социалисты-самостийники (партия украинских помещиков); украинские эсеры, мень
шевики и др.
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Харьков. На конференции заводских комитетов принята резолюция об
удовлетворении требований бастовавших чернорабочих1, переходе вла
сти в руки Советов р., и с. д. и рабочем контроле над производством.
«Пролетарий» N° 78, 28 июня 1917 г.

Заводской комитет завода «Эконом» принял резолюцию с требова
нием перехода всей власти в руки Советов.
«Пролетарий» N° 79, 29 июня 1917 г.

Харьковская губ. Волчанский, Купянский и Харьковский уездные ко
митеты установили цены на рабочие руки и аренду земель, определили,
продолжительность рабочего дня.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 128.

Харьковский уезд. На митинге крестьян села Буды была принята резо
люция о необходимости передачи власти Советам.
«Социал-демократ» N° 109, 26 июня 1917 г.

Екатеринослав. Собрание членов РСДРП (б) поручило комитету и
фракции в Совете настаивать на проведении демонстрации 29 июня и в-случае несогласия с этим Совета р. и с. д. провести ряд митингов. Со
бравшиеся заявили, что оттяжка демонстрации Екатеринославским Со
ветом р. и с. д. свидетельствует о буржуазном характере большинства'
его членов и потребовали обновления его состава.
«Звезда» N° 26, 28 июня 1917 г.

На заседании Совета р. и с. д. эсеры и меньшевики настояли, чтобы,
демонстрация была перенесена с 29 июня на 2 ию ля12.
«Звезда» N° 26, 28 июня 1917 г.

Екатеринославская губ., Бахмутский уезд. Щербиновский комитет'
отобрал у владельца Г. Пилипенко шахту и имущество на сумму
в 155 тыс. руб.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 123.

Таврическая губ., Бердянск. Председатель местного Совета р., с. и:
кр. д. телеграфировал министру торговли и промышленности о необхо
димости отстранения владельца рудника «Корсак Могиа» от управле
ния рудником за попытки тормозить работу.
ЦГИАЛ, ф. 37, on. 58, д. 873, л. 523.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Начиная с этого дня и по
конец июля продолжалась забастовка рабочих типографии С. П. Яков
лева, потребовавших повышения заработной платы. Забастовку возгла
вил стачечный комитет. Был организован стачечный фонд.
Бастовавших рабочих типографии Яковлева поддержали печатники
других предприятий. В ходе забастовки на некоторых предприятиях.
1 См. сообщение за 12 июня.
2 Ранее демонстрация уже откладывалась Советом с 25 на 29 июня.
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требования рабочих были удовлетворены. 30 июля работа ростовских
типографий и подсобных предприятий- возобновилась.,
«Наше знамя» № 16, 23; 29 июня, 3 августа 1917 г.

'

Казань. Начальник штаба Казанского военного округа сообщил гу
бернскому комиссару об отправке в Чебоксары 100 солдат 164-го запас
ного полка во главе с двумя офицерами для подавления революцион
ного движения в городе1.
«Октябрьская революция и установление советской власти в Чувашии», сб. док.,
стр. 81.

Симбирская губ.., Корсунский уезд. Пятинский волостной комитет объ
явил имущество землевладельца Рютчи народным достоянием и взял
в свое пользование его лесную дачу и луга.
ЦГАОР СССР, ф. 406, ош 2, д. 145, л. 126.

Самара. Губернским земельным комитетом была послана следую
щая телеграмма министрам внутренних дел и земледелия: Комитет,
«не имея возможности удерживать трудовое крестьянство губернии
в его стремлении приближения к земле, считает необходимым немед
ленное издание декретом правительства временных правил пользования
всеми угодьями земельного фонда. Трудовое крестьянство губернии в
стремлении к уничтожению вековой несправедливости, фактически на
местах, произвело распределение земельных угодий между нуждаю
щимися».
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 144.

Вятская губ., Ижевск. Комитет РСДРП (б) выделился из объеди
ненной организации РСДРП в самостоятельную организацию, насчи
тывавшую в своих рядах до 500 членов.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями»,
т. I, стр. 492; «Установление и упрочение советской власти в Вятской губ.», сб. док.,
стр. 157—158.

Оренбургская губ.,'Челябинск. Общее собрание членов РСДРП (б) по
вопросу о выборах в Городскую думу постановило во время выборов
входить в блок только с интернационалистами, ни с какими другими
организациями не блокироваться. Собравшимися была -также избрана
комиссия из пяти человек для организации Красной гвардии.
«Борьба за власть Советов на Южном Урале и в Зауралье. Хроника», стр. 6.

1 Особенно недовольны были трудящиеся Чебоксар председателем Комитет^
общественной безопасности Г. Прохоровым и его сторонниками, проводившими контр
революционную политику. Воинская команда была прислана по просьбе Прохорова).
Ею были арестованы многие большевистски настроенные депутаты Чебоксарского
Совета р. и с. д. и другие активные противники контрреволюционных властей.
В результате требований чебоксарских рабочих арестованные были освобождены.
Часть солдат воинской команды перешла на сторону революционных'рабочих и аре*стовала некоторых членов Комитета общественной безопасности.,
\
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Енисейская губ., Красноярск. Частное совещание социал-демократов
Енисейской губернии, где были представлены объединенные организа
ции: Красноярская, Енисейская, Канская, Минусинская, большевистские
(Ачинская и «Сибирской Правды»), решило созвать губернскую пар
тийную конференцию из представителей организаций, стоящих на точке
зрения последовательного интернационализма и решительного разрыва
с оборонцами.
«Красноярский рабочий» № 84, 28 июня 1917 г.

Приморская обл., Владивосток. На общем собрании Союза метал
листов были проведены выборы правления и ревизионной комиссии.
Решено не производить никаких отчислений в пользу «Займа свободы».
«Известия Владивостокского Совета р. и с. д.» М 56, 28 июня 1917 г.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Штаб Туркестанского военного
округа обратился к Ташкентскому Совету р. и с. д. с циркулярным пись
мом, где предлагалось гарнизонным ж.-д. комитетам на станциях Казалинск, Перовск и Туркестан Ташкентской ж. д. и на станциях Красноводск, Асхабад, Мерв Средне-Азиатской ж. д. тщательным образом ос
матривать проходящие эшелоны «туземных рабочих», отбирая оружие.
Письмо было послано в результате имевших место случаев нахож
дения в эшелонах «туземных рабочих» оружия.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», сб.
док., стр. 97—98.

Ферганская обл., Андижан. Совет р. и с. д. послал телеграмму Испол
кому Петроградского Совета р. и с. д. и Временному правительству, в
которой требовал принятия мер по борьбе со спекуляцией хлопком.
В телеграмме говорилось также о целесообразности введения монопо
лии на хлопок и вырабатываемые из него продукты.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 642, л. 16—17; «Экономическое положение России
накануне Великой Октябрьской социалистической революции», сб. док., ч. II, стр. 204.

27 июня—вторник
Петроград. Опубликованы статьи В. И. Ленина «Классовый сдвиг» и
«Чудеса революционной энергии».
В первой статье рассматривались изменения в соотношении классов
я партий в России.
«В России,— писал Ленин,— сейчас у власти контрреволюционная
буржуазия, по отношению к которой «оппозицией ее величества» стала
мелкобуржуазная демократия, именно партии эсеров и меньшевиков.
Сущность политики этих партий состоит в соглашательстве с контрре
волюционной буржуазией.
...Кадеты заняли место монархии. Церетели и Черновы заняли место
кадетов. Пролетарская демократия заняла место действительно рево
люционной демократии».
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Статья заканчивалась положением, что только революционный про
летариат является единственной силой, могущей спасти Россию от ги
бели.
Статья «Чудеса революционной энергии» написана по поводу внесе*
ния министром земледелия В. М. Черновым на одном из заседаний
Временного правительства десяти законопроектов, которые, по словам
эсеровской газеты «Дело народа», якобы охватывали все проявления
хозяйственной жизни деревни 1.
Ленин подверг критике как законопроект, так и газету «Дело наро
да». Единственно ясным законопроектом Ленин назвал законопроект о
приостановке купли-продажи земли, который был уже обещан
крестьянам, но не выполнен. Законопроекты Чернова названы Лениным
краснобайством и ноздревскими фразами. Действия Чернова, как подчер
кивал Ленин, как небо от земли отличаются от действий революционных
демократов, которые апеллируют к народу, к его энергии.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 111—116; «Правда» № 92, 27 июня 1917 г.

Сообщалось о заседании Исполкома Всероссийского Совета кр. д.,
на котором обсуждался вопрос о работе Главного земельного комитета.
Комитет разработал проекты о распределении сена, об охране лесов, о
примирительных камерах, об арендных отношениях, об основах земель
ной реформы.
«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», сб. док.,
т. I, ч. 1, стр. 230—231.

Общее собрание Совета р. и с. д. 1-го Городского района Петрогра
да, обсудив вопрос о борьбе с контрреволюцией, после острой полеми
ки большевиков с меньшевиками и эсерами приняло большевистскую
резолюцию с требованием контроля самих воинских частей над выво
дом войск из Петрограда, запрещения расформирований полков, осуж*
дения репрессий к социалистам-интернационалистам, предания суду
виновников нападения на рабочих и солдат, происшедших во время
буржуазных демонстраций в последние дни, расследования деятельно
сти всех организаций, ведущих тайную и открытую контрреволюцион
ную агитацию. Меньшевики и эсеры покинули собрание.
«Правда» № 94, 29 июня 1917 г.; ГАОРСС ЛО, ф. 54, on. 1, д. 1, кор. 1, л. 13—16.

На общем собрании рабочих завода «Айваз» принята резолюция с
протестом против «разгрузки» столицы от революционных рабочих и с
требованием вести борьбу с хозяйственной разрухой в стране.
В резолюции говорилось^также, что вопрос о «разгрузке» Петрогра
да могут решать лишь сами рабочие.
Собравшиеся предлагали безотлагательно приступить к разгрузке
Петрограда, в первую очередь, от благотворительных учреждений, мо
настырей и приютов, правлений акционерных обществ, предприятия
которых не находятся в Петрограде, и всех лиц, не работавших на
нужды государства.
«Правда» № 92, 27 июня 1917 г.
1 «Основная мысль доклада,— говорилось в статье «Доклад министра земледелия»
(«Дело народа» № 84, 25 июня 1917 г.),— заключалась в том, что настоятельной не
обходимостью момента является издание в срочном порядке целого ряда законопроек
тов, общей совокупностью своей охватывающих все основные проявления текущей
хозяйственной жизнедеятельности деревни».
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Выборгская районная дума обсудила вопрос о милиции. Докладчикбольшевик Н. О. Кучменко предложил сократить штаты милиционеров
с тем, чтобы в будущем их обязанности исполнялись всем населением
по очереди, а также предложил повысить оклад жалования им с 150 до
360 руб. Предложение большевиков было встречено в штыки кадетами,
меньшевиками и эсерами. Никакого решения принято не было.
«Правда» № 95, 30 июня 1917 г.

Временное правительство учредило должности полевых военных
прокуроров армий и фронтов с целью усиления 'борьбы с революцион
ным движением в армии.
«Журнал заседаний Временного правительства» N° 119, 27 июня 1917 г.

Финляндия, Гельсингфорс. В резолюции команды линейных кораблей
«Петропавловск» и «Слава» -протестовали против наступления на фрон
те и требовали от съезда Советов р. и с. д. «остановить его и принять
энергичные меры к скорейшему окончанию войны».
«Волна» N° 72, 27 июня 1917 г.

27—28 июня. Забастовавшие машинисты и кочегары Финляндской
ж. д. предъявили экономические требования финляндскому Сейму.
На железных дорогах от Петрограда до Куокола движение прекра
тилось, кроме воинских поездов.
Забастовка была прекращена лишь после заявления финляндской
центральной профессиональной организации о том, что делегаты соци
ал-демократы в Сейме, вследствие отказа последнего удовлетворить
требования стачечников, решили сложить свои полномочия, что поведет
к роспуску Сейма и тяжелому политическому кризису в стране. Поэто
му Центральный профессиональный союз предложил стачечникам со
гласиться на частичные уступки Сейму и прекратить забастовку. Ста
чечный комитет выполнил это решение.
«Известия П. С.» Лг2 103 и 104; 28 и 29 июня 1917 г.

Северный фронт. Полковое собрание 479-го пехотного Кадниковского
полка выразило протест против приказов Временного правительства о
расформировании отказавшихся идти в наступление воинских частей,
так как эти приказы «направлены против революции».
Собрание требовало передачи власти в руки Советов, контроля над
производством и капиталами буржуазии, уничтожения частной соб
ственности на землю и перехода ее в руки народа без выкупа.
«Правда» М 97, 2 июля 1917 г.

Архангельск. Частное
совещание Архангельской
организации
РСДРП (б) (около 50 чел,) подвело итоги состоявшейся в городе де
монстрации 1. Совещание решило установить более тесную связь с ЦК
РСДРП (б), организовать коллегию пропагандистов и развить агита
цию на местах.
«Известия Архангельского Совета р. и с. д.» N° 32, 29 июня 1917 г.
1 См. сообщение за 25 июня.
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Москва. Собрание полутора тысяч рабочих завода Дуке единогласно
постановило требовать немедленного утверждения минимума заработ
ной платы, введения рабочего контроля над производством и установ•ления твердых цен на все предметы первой необходимости.
«Социал-демократ» № 96, 1 июля 1917 г.

К 27 июня. Владимирская губ., Гусь-Хрустальный. В большевистской
'организации города состояло 500 членов.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организация
ми», т. I, стр. 485.

27—28 июня. Смоленск. Съезд делегатов от гарнизонов Минского воен
ного округа, где присутствовало 82 человека, был посвящен в основном
докладам делегатов от гарнизонов о деятельности и организации мест
ных солдатских выборных организаций.
Во многих докладах говорилось о значении местных Советов с. д.,
их большом авторитете, преимуществах объединения Советов с. д. с
Советами р. и кр. д., о положительной роли гарнизонных комитетов в
■организации занятий и досуга солдат. Делегаты говорили о тяжелом
положении солдат.
«Великая Октябрьская революция в Белоруссии», сб. док., т. I, стр. 410—424.

Не позднее 27 июня. Смоленская губ. На основании доклада предста
вителя Московского областного бюро РСДРП (б) Альперовича, работа
'большевиков в городах Смоленской губернии представлялась в следую
щем виде К
В Смоленске большевики ведут большую работу среди трудящих
ся города, что особенно проявилось в демонстрации 18 ию ня12.
В Рославле, несмотря на то, что социал-демократическая организа
ция была объединенной, среди трудящихся преимущественное влияние
имели лишь большевики. В местном партийном комитете большин
ство — большевики.
В Ярцеве население высказывает недовольство действиями Времен
ного правительства, особенно возмущены наступлением на фронте. Од
нако среди рабочих преобладающее влияние имеют эсеры. Организа
ции РСДРП нет.
В Вязьме организация РСДРП осталась формально объединенной,
хотя из ее состава вышло шесть человек наиболее активных меньшеви
ков, а комитет стал целиком большевистским. Значительное влияние
■большевики имеют в местном Совете.
«Установление и упрочение
стр. 71—76.

советской

власти

в

Смоленской гиб.», сб. док.,

Рязанская губ., Егорьевский уезд. Население переживает все уж а
сы наступившего голода. Жители в деревнях питаются исключительно
жмыхами и отрубями.
«Известия М. С.» Л- 96, 27 июня 1917 г.
1 В хронике приводятся лишь содержащиеся в докладе некоторые значительные
события из жизни большевистских организаций за июнь.
2 См. сообщение за 18 июня.
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Орловская губ., Карачев. Митинг солдат 12-го пехотного запасного
полка (более 1000 чел.) постановил отправить на фронт всех лиц, неза
конно пользующихся отсрочкою, а также писарей уездного -воинского»
начальника.
ЦГВИА, ф. 19151с, on. I, д. 1, ч. 1, л. 350—350 об.

Воронежская губ., Бобров. Призванные с полевых работ 40-летние
солдаты и переосвидетельствованные белобилетники арестовали в горо
де воинского начальника Александровича и уездного врача Орловского,,
так как были недовольны тем, что их отозвали с полевых работ, а их
ходатайство об отсрочке отклонено штабом округа.
ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 350, 1917 г., д. 1560, л. 1—3.

Западный фронт. Генерал Деникин телеграммой сообщил Верховному
главнокомандующему о рискованности посещения военным министром
частей 2-го Кавказского корпуса X армии, «где возможен печальный
исход».
ЦГАОР СССР, ф. 683/с, on 1, д. 4, л. 104.

Минск. В сообщении о деятельности рабочей группы Минского Совета
р. и с. д. говорилось, что рабочая группа принимала большое участие взабастовочном движении и урегулировании крупных и мелких конфлик
тов между рабочими и предпринимателями, в организации профсоюзов.
Она ставила также своей целью заняться организацией батраков
Минского уезда.
«Известия П. С.», № 102, 27 июня 1917 г.

Могилевская губ., Гомель. Собрание трехсот солдат маршевых рот
12-го пехотного запасного полка и части 278-го пехотного запасного пол
ка заслушало доклад о политическом моменте и вынесло по этому до
кладу резолюцию, в которой говорилось: «Горячо приветствуем дорогиенам газеты «Солдатская Правда» и «Правда» и шлем привет
тов. Ленину как истинному борцу за интересы трудового народа и за
являем, что будем Вас поддерживать в этой трудной борьбе с нашим:
общим врагом — капиталом.
Протестуем всеми силами против травли, которая ведется газетами
против «Правды» и «Солдатской Правды», шлем привет революцион
ным полкам Петрограда и Кронштадта».
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., г. /,.
стр. 408—409.

Юго-Западный фронт. После упорных боев русскими войсками взят
город Галич, и бои перенесены на левый берег Днестра.
«Вестник Временного правительства» № 91, 28 июня 1917 г.
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Казань. Председатель Губернской земельной управы разослал уезд
ным земельным управам циркуляр о недопущении «захвата» земель
хуторян и отрубников общинниками.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социалистической революции», сб. док., т. I, стр. 67.

Самара. Полковой комитет 143-го запасного пехотного полка постано
вил арестовать командира полка Бикмеева и его адъютанта за явное
нарушение законов, выразившееся в самочинных угрозах смертной
казнью. Перед отправлением их в тюрьму возбужденная толпа солдат
потребовала снятия с них погон и избила Бикмеева и председателя пол
кового комитета полковника Иванова.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 145.

Саратовская губ., Царицын. Исполнительное бюро местного Совета р.
и с. д., стремясь сорвать стачку грузчиков, предложило им приступить
к работе, заявляя, что в противном случае на их место будут поставлены
солдаты.
«1917 год в Сталинградской губ. Хроника», стр. 57.

Астраханская губ. Крестьяне взяли в свое пользование все луга я
пастбища землевладельцев Черноярского и Царевского уездов Панидлова и Ходжаша.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 2, д. 145, л. 122.

Томская губ. Совет р., служащих и с. д. Щербаковского рудника обра
тился в Томский губернский исполком с просьбой принять энергичные'
меры для выдачи заработной платы рабочим и служащим, а также при
слать техническую комиссию для обследования состояния рудника.
«Борьба за власть Советов в Томской губ.», сб. док., стр. 77.

Енисейская губ., Красноярск. По предложению местного Комитета
РСДРП (б), организован фабрично-заводской центр для более широкой'
мобилизации рабочих на борьбу с контрреволюцией, для поддержки ре
волюционных выступлений петроградских рабочих и организации рабо
чего контроля над производством и распределением. Избран Комитет
центра и принят его устав.
«Сибирская Правда» № 14, 29 июня 1917 г.

На совещании Советов р. и с. д. решено создать Губернский испол
ком Советов р. и с. д., а до его утверждения поручить выполнять егофункции Исполкому Красноярского Совета р. и с. д., включив в его со
став представителей от уездов.
«Известия Красноярского Совета р. и с. д.» № 80, 29 июня 1917 г.

Якутск. Областной продовольственный комитет принял постановление
о монополии на масло, согласно которому в пределах Якутской о б л а е т ,
запрещалась закупка и продажа масла частными лицами. Купля и про
дажа масла по твердым ценам сосредотачивалась в руках Продовольст
венного комитета.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Якутии», сб. док., ч. 1
кн. 1, стр. 212.
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Приморская обл., Владивосток. Общее собрание городской* организа
ции РСДРП приняло резолюцию, где говорилось, что для прекращения
войны и осуществления всеобщего мира необходимо, чтобы всю власть
в стране взяли Советы р., с. и кр. д., которые должны открыть немедлен
но мирные переговоры и отменить все распоряжения Временного пра
вительства, 1направленные против «интернационалистских элементов».
«Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке. Хроника»,
.стр. 9—10.

Баку. Комитет РСДРП (б) избрал бюро в составе шести человек, в
том числе П. А. Джапаридзе и С. Г. Шаумяна.
«Бакинский рабочий» № 22, 5 июля 1917 г.

Ферганская обл., Коканд. Общее собрание «Союза кокандских рабочих-типографов» по инициативе большевиков вынесло протест против
травли Ленина и выразило глубокую признательность газете «Правда»,
единственной защитнице интересов рабочих, крестьян и солдат.
«Наша газета» ЛЬ 57, 2 июля 1917 г.

Семиреченская обл. Пишпекский Совет р. и с. д. предложил Продо
вольственному комитету, в связи с острой нехваткой хлеба, произвести
проверку наличности хлеба в городе и уезде «и в каждом нужном слу
чае реквизировать хлеб».
ЦГАОР Узб. ССР, ф. СНК, 1917 г., д. 14, л. 30.

28 июня—среда
Петроград. ЦК РС ДРП (б) в связи с предстоящей выборной кампа
нией в Учредительное собрание опубликовал воззвание «Ко всем членам
партии и сочувствующим», где говорилось, что выборная кампания по
требует огромных средств, которых нет в распоряжении партии. Поэто
му ЦК призывал всех большевиков и им сочувствовавших немедленно
развернуть энергичную работу по сбору средств, а всем рабочим отчис.лить однодневный или, по крайней мере, полудневный заработок в кассу
Ц К партии для проведения выборной кампании.
«Правда» М 93, 28 июня 1917 г.

Опубликовано обращение Всероссийского съезда Советов р. и с. д.
«Ко всем гражданам» с призывом подписываться на «Заем свободы».
«Известия П. С.» № 103, 28 июня 1917 г.

Финляндия, Гельсингфорс. Финляндский Сейм вынес законопроект о
<его верховных правах, предоставляющий Сейму всю полноту власти.
В новом законе нет упоминания о суверенных правах России. Делегация
ВЦИК во главе с Чхеидзе настаивала на том, чтобы акт о государствен
ном устройстве Финляндии был бы издан не Сеймом, а Временным пра
вительством и чтобы в законе было упомянуто, что окончательное реше
ние вопроса о самостоятельности Финляндии предоставляется Всерос426
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сийокому Учредительному собранию. Депутаты Сейма отказались делать
какие-либо исправления в своем законопроекте и лишь согласились на
то, что Временное правительство может предупредить появление фин
ляндского законопроекта, опубликовав свой закон.
«Известия П. С.» № 106, 107; 1, 2 июля 1917. «Новое время» М 14805, 29 июня
1917 г.

Северный фронт, Двинск. Исполняющий должность начальника
.штаба V армии генерал Свечин в телеграмме начальнику штаба Север
ного фронта сообщал о большом скоплении в Двинске арестованных
солдат за отказ идти в наступление.
Число арестованных лишь 28 июня приближалось к четырем тыся
чам, в том числе большая часть 728-го пехотного полка и рота 727-го
(пехотного полка. Несколько десятков главных «зачинщиков» помещены
;в тюрьму, остальные направлены в интендантский городок, где собра
лось до 6 тыс. человек. Командующий V армией, как сообщалось в теле
грамме,— «признает такое скопление в Двинске чрезвычайно опасным
и просит указать, куда можно направить значительную часть арестован
ных для сортировки по категориям и предания суду».
ЦГВИА, ф. 20311с, on. 1, д. 101, л. 431; «Двинцы», стр. 129.

Архангельск. Общее собрание команды Архангельского флотского
полуэкипажа в количестве 900 человек приняло резолюцию протеста про
тив травли и преследования кронштадтских «матросов-болыневиков со
-стороны архангельской контрреволюции.
«Борьба за установление и упрочение
.стр. 84—85.

советской

власти на Севере», сб. док.,

28—29 июня. Москва. Пленарное заседание областного бюро
РС Д РП (б) заслушало доклад В. П. Ногина о Всероссийском съезде Со
ветов р. и с. д., о демонстрации 18 июня и тактике ЦК РСДРП (б). Был
заслушан также доклад о деятельности областного бюро РСДРП (б).
.Из докладов с мест выяснилось следующее положение.
В Брянске — 500 большевиков «главным образом солдат». На Брян
ском заводе насчитывается до 200 членов партии.
В Иваново-Вознесенске — до 5000 большевиков, имеющих преоблада
ющее влияние в городе и районе. В Иваново-Вознесенском Совете из ста
членов Совета — 90 большевиков.
В Нижегородской организации состоит 1270 членов партии, наиболь
шее количество из которых — на заводах Сормово и Канавино. Проф
союзы находятся в значительной степени под влиянием большевиков.
В Гусе-Хрустальном — до .500 большевиков и лишь 200—300 эсеров.
В профсоюзе хрустального производства из 23 членов правления —
19 большевиков.
Перевыборы в Совет дали большевикам 12 мест, вместо имевшихся
ранее восьми мест.
Выступивший после докладов с мест А. С. Бубнов призывал усилить
большевистское влияние в Советах.
Собрание одобрило выработанный ЦК порядок дня съезда партии.
.Заслушав доклады о программе РСДРП (б), собравшиеся предложили
их в качестве основы для дискуссии на местах. В резолюции о финан427
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сово-экономическом кризисе и организации производства выдвигалось
требование перехода власти к Советам и организации контроля над про
изводством и распределением.
На пленарном заседании были также обсуждены вопросы о полити
ческом положении, задачах революционной социал-демократии и о под
готовке к выборам в Учредительное собрание.
В резолюции по первым двум вопросам говорилось, что ни соглаша
тельская политика меньшевиков и эсеров, ни организация сил контрре
волюции помещиками и капиталистами не остановили революционную
борьбу. Предпринятое 18 июня наступление было определено как «нераз
рывное звено общего военного плана империалистов. Оно представляет
в то же время наступление на... русскую и международную революцию»..
Московское областное Бюро РСДРП (б) в этой связи полагало, что
необходим переход власти к Советам, разоблачение контрреволюционной
работы российской и союзнической буржуазии и пособнической политики
меньшевиков и эсеров, проведение кампании за осуждение политики на
ступления, противопоставляя наступлению лозунги перехода всей власти
к Советам и общего справедливого мира, усиление большевистских эле
ментов в Советах.
В резолюции по вопросу о подготовке к выборам в Учредительное
собрание предлагалось усилить разъяснительную работу по популяриза
ции лозунгов большевиков, закончить начатую работу по созданию гу
бернских и районных объединений партии, ибо только они могут выпол
нить предстоящую сложную и большую работу по организации избира
телей и по составлению кандидатских списков. Решено блокироваться
лишь с интернационалистскими группами.
Большое внимание в резолюции было уделено предвыборной работе
среди крестьянской массы, в особенности ее организационной стороне.
«Пролетарская революция», 1927, № 4 (63), стр. 261—280; «Подготовка и победа
Октябрьской революции в Москве», сб. док., стр. 164—168.

Исполком Совета р. д. Московского ж. д. узла решил ввести 8-часовой
рабочий день на товарных станциях Москвы, допустив сверхурочные
работы с оплатой каждого часа в двойном размере.
«Известия М. С.» № 97, 28 июня 1917 г.

Рабочие металлообрабатывающего завода «Гном и Ром» предъявили*
администрации требования о введении принятого Союзом металлистов,
минимума заработной платы, об установлении надбавки «на дороговиз
ну», о прибавке за сдельную работу и о предоставлении двухнедельных
отпусков.
Администрация согласилась лишь на первое требование.
С помощью Исполкома Московского Совета р. д. конфликт был ула
жен. Администрация принуждена была согласиться на установление ми
нимума заработной платы для слесарей и токарей в зависимости от ква
лификации от 10 руб. 40 коп. и выше. Расценки сдельных работ повыша
лись от 50 до 65%. Администрация обязывалась уплатить рабочим за все
время забастовки.
«Известия М. С.» № 100, 103; 1, 5 июля 1917 г.; «Социал-демократ» № 96, 1 июля
1917 г.
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Делегации Московского заводского совещания и совещания по ме
таллу, совместно с делегацией отдела снабжения Московского Совета
;р. д., экономического отдела Петроградского Совета р. и с. д. и заводско
го комитета завода Гужон, удалось повлиять на правительство, в резуль
тате чего Особое совещание по обороне постановило секвестровать завод
Гужон и поручить Московскому заводскому совещанию назначить на за 
вод особое правление.
«Известия М. С.» № 100, 1 июля 1917 г.; «Исторический архив», 1955, М 5, стр. 49.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Шуйское об-во фабрикан
тов и заводчиков отказалось удовлетворить требование рабочих фабрики
Т-ва мануфактуры И. В. Небурчилова об исключительном праве фабрич
но-заводского комитета решать вопрос о найме, увольнении и переводе
рабочих.
«Материалы по истории СССР», т. III, стр. 41—42.

Тверская губ. Совет съездов представителей лесной промышленности
и торговли сообщил, что Осташковский уездный Совет кр. д. издал руко
водство для волостных земельных комитетов, которым фактически уни
чтожались права собственности на земли и леса.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 119—120.

Кострома. Местная организация РС ДРП одержала решительную
победу на выборах в Городскую думу. В новом составе Городской думы
из 80-ти гласных 46 — представители РСДРП, 17 эсеров, 17 — предста
вителей остальных партий.
«Северный рабочий» М 7, 28 июня 1917 г.

Калуга. Образована фракция РСДРП (б) в Калужском Совете р. и
с. д. Выбрано бюро фракции из трех человек.
«Социал-демократ» М 93, 28 июня 1917 г.

Тула. Рабочие и служащие ж.-д. мастерских на своем собрании по
требовали улучшить их материальное положение, отстранить ненавистных
им лиц администрации и дать возможность самим выбрать начальник#
мастерских и его помощников.
«Голос народа» М 80, 29 июня 1917 г.

Воронеж. Общее собрание местной организации РСДРП (б), обсу
див вопрос о наступлении на фронте, единогласно приняло резолюцию,
в которой говорилось, что наступление на фронте означает на деле насту
пление на все завоевания русской революции.
Воронежская организация признала необходимым проведение широ
кой кампании по разоблачению контрреволюционной политики Времен
ного правительства, меньшевиков и эсеров, за оставление революционных
полков внутри страны для отпора контрреволюции, за перевыборы Сове
тов р., с. и кр. д. и отзыв депутатов, одобривших наступление на фронте.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 65.
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Западный фронт. Во время объезда фронта на станции Молодечно'
(Виленская губ.) военный министр 'Керенский назвал предателями и тру
сами солдат, отказавшихся принимать участие в наступлении. Угрожая
и неистовствуя, министр требовал, чтобы войска Западного фронта -пере
шли в наступление.
«Правда» № 97, 2 июля 1917 г.

Витебск. Общее собрание местного Совета р. и с. д. вынесло резолю
цию протеста против организации контрреволюционного «Союза офи
церов, врачей и чиновников».
«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 500.

Киев. Большевистская газета «Голос социал-демократа» поместила
передовую статью «Что делать?», в которой подвергалась резкой критике
политика эсеро-меньшевистского большинства Советов, проводивших по
литику «против интересов народа, в угоду капиталистам». Единствен
ным выходом из создавшегося положения, как указывалось в статье,,
должен быть переход всей власти в руки Советов р., с. и кр. д., перевы
боры Советов, отзыв депутатов-соглашателей и замена их людьми, спо
собными выражать волю рабочих, солдат и крестьян.
Газета призывала давать депутатам наказы в Советы с требованием
отстаивать интересы крестьян, рабочих и солдат, добиваться переходавласти к Советам.
«Голос социал-демократа» № 58, 28 июня 1917 г.

Рабочие завода «Соломон Коген» предъявили администрации требо
вания о введении 8-часового рабочего дня, увеличении заработной пла
ты, отмене сдельных и поденных работ, производстве сверхурочных работ
только с разрешения фабричного комитета, ежегодных отпусках, о прие
ме и увольнении рабочих через профсоюз и т. д.
«Голос социал-демократа» Лг° 58, 28 июня 1917 г.

Митинг свыше 500 солдат в монастыре св. Ионы принял резолюцию'с осуждением империалистической войны и политики наступления. С по
мощью наступления, по словам резолюции, войну кончать нельзя. «Бур
жуазия войны не может окончить. Ее может кончить лишь революцион
ная демократия, взяв власть в свои руки». В резолюции содержался при
зыв переизбирать своих представителей в Советах, посылая туда людей,,
выражающих интересы рабочих и крестьян, бороться за передачу власти
в руки Советов. Земля, по словам резолюции, должна быть передана,
крестьянским организациям.
«Голос социал-демократа» № 58, 28 июня 1917 г.

Екатеринослав. Совещание представителей большевистских органи
заций Горловского и Екатеринославского районов, Щербино-Несеновских
рудников и Юзовско-Петровско-Макеевской организации РСДРП (б), где
участвовал уполномоченный ЦК РСДРП (б) Мельничанский, решило со
звать областную конференцию большевиков Донецко-Криворожского бас
сейна и избрало бюро по ее созыву.
«Большевистские организации Украины...», сб. док., стр. 921.
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На митинге 'рабочих кирпичного цеха Брянского завода принята ре
золюция но поводу отмены Советом р. и с. д. демонстрации. В ней резко
критиковались действия эсеров и меньшевиков, протащивших решение
о перенесении демонстрации революционных рабочих и солдат, и выстав
лялось требование немедленной реорганизации Совета, проведения де
монстрации и осуществления насущных чаяний рабочих, солдат и кре
стьян.
«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», сб.
док., стр. 553.

Екатеринославская губ. Буржуазная «Торгово-промышленная газета»
сообщила следующие факты борьбы рабочих против заводской админи
страции в Донбассе.
На рудниках братьев Яковенко и Первозванского т-ва рабочими аре
стованы управляющие. Смещен также управляющий Франко-Русского
об-ва. На Рыковском и Богодуховском рудниках и на шахте рудника
«Унион» рабочими отстранены инженеры. На Тихвинском руднике уда
лены инженер и штейгер. В ряде случаев рабочие сумели добиться у
предпринимателей повышения заработной платы.
«Торгово-промышленная газета» № 136, 28 июня 1917 г.

Славяносербский уезд. Профсоюз служащих и рабочих мельниц,
станицы Луганской принял решение о 8-часовом рабочем дне, запретил
ночную работу подростков, потребовал повышения заработной платы
на 35—70%.
«Донецкий пролетарий» М 24, 28 июня 1917 г.

Румынский фронт. В Ставку послана сводка штаба фронта о на
строении войск, в которой сообщалось, что в войсках настроение неустой
чивое, усиливается брожение, особенно под давлением пополнений, при
бывающих из внутренних районов страны. Штаб доносил, что имеются
случаи отказа целых дивизий и полков от наступления. 752-й пехотный
полк 188-й дивизии 24-то корпуса в постановлении спрашивает: «На ка
ком основании генерал Брусилов перешел в наступление?». В ряде диви
зий солдаты верят только большевистской печати, «которая проникает в
войска в огромном количестве».
ЦГВИА, ф. 20031с, on. 2, д. 170, л. 214—215.

Бессарабская губ. В Министерство внутренних дел поступило заяв
ление от жителей села Голерканы, в котором они писали: «стремление
к автономии Бессарабии исходит не от самого народа, а от кучки лиц,
мечтающих больше о власти, нежели о благе народа, а также от молда
ван, живущих в Кишиневе и Одессе, и тех молдаван-буржуев, которые
ничего общего с молдавским народом не имеют».
«Солдатская мысль», 28 июня 1917 г.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Солдаты 255-го запас
ного пехотного полка обвинили председателя полкового комитета в защи
те предательской меньшевистско-эсеровской линии, не дали ему говорить
на заседании комитета и потребовали его ареста.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 50.
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Ростовский-на-Дону округ. Правление Союза землевладельцев по
дало прошение Временному правительству об оказании помощи в связи
со взятием в свое пользование крестьянами земельных угодий и сено
косов.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 108.

Самара. Губернский земельный комитет в телеграмме мини
стру внутренних дел сообщил, что «трудовое крестьянство губернии,
в стремлении к уничтожению вековой несправедливости, практически
на местах произвело распределение земельных угодий между нуждаю
щимися».
ЦГАОР СССР, ф. 898, on. 2, д. 138, л. 146—151.

Саратов. Исполком Совета р. и с. д. большинством голосов против
четырех (большевиков) при пяти воздержавшихся принял резолюцию о
немедленной отправке на фронт в связи с наступлением 90 и 91-го пехот
ных запасных полков, а в случае их отказа решил довести это до сведе
ния Временного правительства и принять срочные меры к изоляции эле
ментов, ведущих революционную деятельность.
«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», сб. док.; стр. 152.

Саратовская губ., Царицын. Комитет РСДРП (б) опубликовал воз
звание к крестьянам, в котором говорилось об организации рабочих по
левых дружин для бесплатной помощи деревне во время уборочных работ
и предлагалось нуждавшимся в рабочих руках крестьянам обращаться
за помощью к большевикам.
«Борьба» М 15, 28 июня 1917 г.

Пермь. Общее собрание рабочих завода Лесснер вынесло резолюцию
протеста против избиения участников пермской демонстрации 25 июня J.
Вина за это, как указывалось в резолюции, лежит на Исполкоме Совета
р. и с. д. Перми, поведение которого по существу было контрреволю
ционным и ничем не отличалось от поведения буржуазии. Рабочие
требовали перевыборов Исполкома с тем, чтобы туда не прошли прежние
члены.
«Уральская Правда» М 15, 16 июля 1917 г.

Семиреченская обл. Командующий войсками Семиреченской области
направил карательные отряды в села и аулы Верненского уезда для по
давления вспыхнувших там волнений.
«Алма-Ата в период Октября... Летопись событий», стр. 23.

1 См. сообщение за 25 июня.
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Петроград. Опубликованы статьи В. И. Ленина «Фразы и факты» и
«Как прячут прибыли господа капиталисты (К вопросу о контроле)».
Первая статья опубликована по поводу обращения министра труда
меньшевика Скобелева к рабочим России1. Ленин сопоставил лживые
фразы министров-«социалистов» с фактами саботажнической деятельно
сти капиталистов и сделал вывод: «Капиталисты издеваются над рабочи
ми и над народом, продолжая политику локаутов скрытых и скрывания
скандальных прибылей, а Скобелевых, Церетели, Черновых посылая для
«успокаивания» рабочих фразами».
В статье «Как прячут прибыли господа капиталисты (К вопросу о
контроле)» Ленин на примере отчета Петроградского учетного и ссудного
б ан ка12 показал, как капиталисты скрывают высокие прибыли.
«Не ясно ли, что правительственные угрозы капиталистам, правитель
ственные обещания рабочим, правительственные проекты и законы о
взимании 90% прибыли с крупнейших капиталистов — пустышка и ниче
го более, как пустышка, пока не отменена коммерческая и банковая
тайна?».
В. И. Л е п и н . Сон., т. 25, стр. 117—121; «Правда» № 94, 29 июня 1917 г.

Организационное бюро РСДРП (б) по созыву VI съезда партии опуб
ликовало постановление «К партийному съезду», содержащее порядок
дня и норму представительства на съезде. На обсуждение съезда выне
сены вопросы: доклад ЦК, отчеты с мест, текущий момент, пересмотр
программы, Учредительное собрание, Интернационал, объединение пар
тий, выборы. В постановлении бюро указывалось: «Съезд, созыв кото
рого намечается Центральным Комитетом, будет таким образом съездом
интернационалистических организаций и групп, стоящих на почве антиоборончества».
ЦК партии, присоединившись к этому постановлению Организацион
ного бюро, обратился к членам партии с призывом немедленно присту
пить на местах к подготовке партийного съезда, привлекая к делу все
активные силы партии.
«Правда» М 94, 29 июня 1917 г.

Опубликовано сообщение ЦК РСДРП (б) «К вопросу о партийном
съезде (Партия и профессиональные союзы)», в котором сказано: «По
предложению большевистской фракции Всероссийской конференции (око
ло 80 делегатов) профессиональных союзов, ЦК РСДРП пополнил поря
док дня предстоящего съезда новым пунктом: «Профессиональное дви
жение и наши задачи». По соглашению с товарищами делегатами
профессиональной конференции принята резолюция о необходимости

1 Обращение было опубликовано в газете «Известия П. С.» № 103, от 28 июня
1917 г. под заголовком «От министра труда». В нем министр рекомендовал разбирать
конфликты с предпринимателями в примирительных камерах и осуждал «самочин
ные» действия со стороны рабочих.
2 Опубликован в «Вестнике финансов» № 18, 7 мая 1917 г.
28
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привлечь на партийный съезд особую делегацию от деятелей профессио
нального движения... Высказано пожелание, чтобы число делегатов от
деятелей профессионального движения было не меньше 30—40».
«Правда» М 94, 29 июня 1917 г.

ЦК РСДРП (б) опубликовал постановление о созыве на 10 июля со
вещания ЦК с делегатами местных организаций для обсуждения проекта,
программы партии. В постановлении говорилось: «ЦК просит ПК и МК.
(а по возможности и другие местные комитеты) прислать по несколько
представителей на это совещание, определяя число представителей так,
чтобы все занимавшиеся вопросами программы товарищи могли принять
участие в этом предварительном совещании. Важность такого совещания
чрезвычайно велика, ибо без него мы не можем достаточно подготовить
ся к съезду».
«Правда» № 94, 29 июня 1917 г.

При ПК РСДРП (б) состоялось собрание районных секретарей, бух
галтеров и казначеев по вопросу организационно-финансового' положения'
и учета партийных кадров в районах. Собрание постановило: в течение
двух недель ввести единообразную систему отчетности по плану, при
нятому ЦК РСДРП (б) для всей России; повсеместно организовать за
водские коллективы; выделить специальные комиссии по распростране
нию литературы; под контролем районных комитетов составить точный
список всех фабрик, заводов и крупных мастерских, находящихся в каж 
дом районе, с точным обозначением количества рабочих вообще и орга
низованных в частности. Те же самые меры намечалось предпринять в-воинских частях. Копии составленных списков решено представлять в ПК.
«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 206.

Начал работу новый профсоюз рабочих ж.-д. мастерских и депо Пет
роградского и Московского ж.-д. узлов. Новый Союз находился под боль
шевистским влиянием. Выработан устав Союза, согласно которому в негоне могут входить лица, занимающие посты, связанные с приемом, наб
людением, увольнением служащих и рабочих.
«Правда» jY° 94, 29 июня 1917 г.

«Правда» опубликовала воззвание Центрального Совета фабзавкомовПетрограда ко всем фабзавкомам. В нем рабочие призывались к борьбе
против саботажа фабрикантов и заводчиков, установлению рабочего кон
троля над производством и за всестороннюю поддержку Центрального'
Совета фабзавкомов.
«Правда» Лг2 94, 29 июня 1917 г.

29 июня — 4 июля. Финляндия. По болезни Ленин находился на д а
че В. Д. Бонч-Бруевича в деревне Нейвала, около станции Мустамяки.
«Ленин в 1917 г.», стр. 73.

Северный фронт. Армейский комитет XII армии объявил, что высту
пать на собраниях и митингах в армии могут только члены армейских:
организаций или военных частей.
«Солдат-гражданин» № 88, 30 июня 1917 г.
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Солдаты 70-го Сибирского стрелкового полка на общем собрании вы
разили недоверие Исполкому Совета с. д., поскольку он защищал инте
ресы буржуазии, а солдат посылал в наступление.
ЦГВИА, ф. 2286, д. 286, л. 108—109.

В контрреволюционных целях Временное правительство сняло с Се
верного фронта 5-ю казачью дивизию в составе четырех полков и напра
вило ее в Финляндию.
Верховный главнокомандующий в своем предписании командующему
Северным фронтом о посылке дивизии в Финляндию писал: «Временное
правительство признает необходимым иметь в Выборгском районе кава
лерийскую дивизию... на случай возникновения в этом районе беспоряд
ков. Временное правительство и Главковерх придают особое значение
скорейшему направлению дивизии, составленной из числа наиболее креп
ких дивизий конницы...».
ЦГВИА, ф. 2031, on. 1, д. 995, л. 55.

Москва. 29 июня и 3 июля. На заседаниях большевистской фракции
Городской думы, которая состояла из 23 человек (13 рабочих, 5 литера
торов и т. д.), в президиум фракции были избраны большевики
И. И. Скворцов-Степанов, В. В. Сахаров и И. Е. Фрадкин (Б. Волин).
Принято решение не входить в Городскую управу и исполнительные
комиссии.
«Социал-демократ» Лг° 100, 6 июля 1917 г.

Объединенное заседание Советов р. и с. д. 391 голосом против 232
при 15 воздержавшихся одобрило резолюцию блока меньшевиков и эсе
ров о наступлении на фронте.
«Социал-демократ» М 94, 29 июня 1917 г.

Заседание Исполкома Московского Совета р. д. по вопросу о стачке
металлистов 1 приняло оппортунистическую резолюцию, в которой гово
рилось, что Исполком считает необходимым «воздействовать на отдель
ные заводы для предотвращения выступлений», образовать комиссию из
трех лиц для наблюдения за ростом забастовочного движения и прини
мать меры «для регулирования конфликтов».
«Известия М. С.» М 99, 30 июня 1917 г.

Смоленск. Собрание фронтовых и фабрично-заводских комитетов за
слушало доклады о Всероссийском съезде Советов р. и с. д., одобрило
постановления съезда, выразило доверие избранному на съезде Централь
ному Исполкому и призвало всех к деятельной поддержке Временного
правительства.
«Смоленский вестник» № 158, 4 июля 1917 г.

29—30 июня. Смоленская губ., Поречье. Уездный съезд крестьянских
депутатов постановил отменить частную собственность на землю и вве
сти монополию на хлеб и предметы широкого' потребления.
«Установление и упрочение советской власти в Смоленской губ.», сб док., стр. 351.
1 См. сообщения за 21 и 24 июня.
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Курская губ. Льговский земельный комитет нарушил распоряжения
Временного правительства о недопустимости противодействия лесопро
мышленникам, производящим на местах заготовки дров и лесных мате
риалов.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Курской губ.», сб. док.,
стр. 50.

Западный фронт. Солдаты 9, 10 и 11-й рот 3-го Сибирского стрелко
вого полка 1-й Сибирской стрелковой дивизии X армии отказались вы
полнять,-саперные работы на позиции.
Солдаты 1 и 3-го батальонов 44-го Сибирского стрелкового полка
11-й Сибирской стрелковой дивизии X армии выразили протест против
наступления, потребовали присылки на фронт «всех буржуев» и капита
листов.
«Разложение армии в 1917 г.», стр. 105.

Юго-Западный фронт. 700 солдат 23-й пехотной дивизии 33-го ар
мейского корпуса VIII армии отказались следовать на позицию и отпра
вились к ж.-д. станции, чтобы покинуть фронт 1.
ЦГВИА, ф. 21431с, on. 1, д. 42, л. 15.

Киев. В город прибыли с целью разрешения конфликта с украинской
Центральной радой министры М. Терещенко, И. Церетели и Н. Некрасов.
Последний выехал на фронт. Прибывшие министры провели многочислен
ные совещания с членами Центральной рады, обсуждая меры по урегу
лированию конфликта между Центральной радой и Временным прави
тельством. Одновременно во дворце состоялось объединенное заседа
ние Исполкомов и представителей политических партий с участием
Керенского, Церетели и Терещенко. Разбирался вопрос об отношении
неукраинской демократии к возможному соглашению с Центральной
радой.
В 5 час. дня перед зданием Педагогического музея, где происходило
заседание «министров с членами Рады, состоялся парад украинских ча
стей.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 6, д. 19, л. 12; «Киевская мысль» М 160, 1 июля 1917 г.

Донецкий бассейн. Остановились все проволочные заводы Донбасса:
завод Об-ва русской железной промышленности (5000 рабочих), завод
Об-ва русских трубо-прокатных заводов (8000 рабочих), завод Ганике
и большая печь Брянского заво д а12.
«Южный край» № 14104, 29 июня 1917 г.

1 Командующий VIII армией генерал Корнилов, получив это сообщение, наложил
следующую резолюцию: «Комкору 2 кон[ного] кор[пуса]: Приказываю Вам с получе
нием сего выслать навстречу солдат полк конницы с конной батареей и предъявить
им требование немедленно вернуться на позиции без всяких условий. Если требо
вание не будет исполнено, то применить силу, не стесняясь пустить в дело пулеметы
и артиллерию, зачинщиков арестовать» (ЦГВИА, ф. 2143/с, on. 1, д. 42, л. 15).
2 В качестве предлогов для закрытия донецкие промышленники обычно выстав
ляли недостаток топлива, материалов, расстройство транспорта и т. д. См. «Южный
край» № 14081, 15 июня 1917 г.
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Екатеринославская губ., Юзовка. Общее собрание Юзовской органи
зации РСДРП (б) было посвящено разгрому мирной демонстрации тру
дящихся Юзовки *, участию в следственной комиссии в связи с события
ми 25 июня и информации о предстоящей областной конференции
РСДРП (б).
Докладчик по первому вопросу заявил, что подавляющая часть рабо
чих Юзовки возмущена разгромом демонстрации.
Решено «требовать удаления из общественных должностей лиц, заме
шанных в неблаговидном отношении к большевикам во время разгрома».
По второму вопросу было постановлено послать делегатов в образо
ванную при Юзовском Совете р. и с. д. комиссию по расследованию со
бытий 25 июня. Однако, если в эту комиссию не будет включен предста
витель от большевиков, от дачи устных показаний уклониться.
«Большевистские организации Украины...», сб. док., стр. 187—188.

Луганск. В разных частях города Исполком Совета р. и с. д. органи
зовал митинги, на которых свободные от работы граждане, главным об
разом солдаты местного гарнизона, призывались помочь крестьянам
в уборке урожая.
«Донецкий пролетарий» № 26, 1 июля 1917 г.

Волынская губ., Житомир. Общее собрание членов Союза металлис
тов приняло предложенную большевиками резолюцию о необходимости
передачи власти Советам р. и кр. д., как лучшее средство борьбы с хо
зяйственной разрухой, локаутами и контрреволюционной деятельностью
буржуазии.
«Борьба трудящихся Волыни за власть С о в е то в с б . док., стр. 33.

Область Войска Донского, Новочеркасск. Атаман Каледин в обраще
нии к населению Донской области предлагал прекратить «захваты» зе
мель, лесов, имений и прочих угодий.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 50.

Самара. Комитет РСДРП (б) обратился к рабочим и солдатам Са
мары е воззванием в связи с выборами в Городскую думу.
«Приволжская Правда» М 51, 29 июня 1917 г.

Общее собрание военной организации РСДРП (б) приняло резолю
цию протеста против наступления на фронте, которое рассматривалось
как попытка буржуазии осуществить в войне свои грабительские планы
и, вместе с тем, подавить в зародыше начинающуюся мировую пролетар
скую революцию.
В резолюции подчеркивалось, что солдатские жизни будут отдаваться
за дело революции лишь тогда, когда будет установлена власть Советов
р., с. и кр. д.

1 См. сообщение за 25 июня.
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Выбрано бюро военной организации.
«Приволжская Правда» № 53, 1 июля 1917 г.

Собрание большевиков Трубочного района заслушало доклад о плане
избирательной кампании. Постановлено отчислить в избирательный фонд
не менее однодневного заработка. Решено выборы районной избиратель
ной комиссии предоставить райкому.
«Приволжская Правда» № 53, 1 июля 1917 г.

На собрании местных комитетов Трубочного завода решено взять уп
равление заводом в свои руки. Соответствующий проект поручено разра
ботать особой комиссии для доклада завкому и общему собранию рабо
чих.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 146.

Тифлис. Вышел первый номер газеты «Банвори крив» («Борьба ра
бочего»), орган Тифлисского комитета РСДРП (б). Газета выходила на
армянском язы ке1.
«Большевистская партийная периодическая печать», стр. 42.

29 июня — 24 июля. Семиреченская обл., Верный. I областной кре
стьянский съезд прошел под руководством эсеров, в своих решениях вы
разил доверие Временному правительству и одобрил мероприятия
местных органов власти по укреплению колонизаторского кулачества.
Съезд избрал представителей во Всероссийский Совет кр. д.
«Алма-Ата в период Октября... Летопись событий», стр. 23.

30 июня-пятница
Петроград. Опубликованы статьи В. И. Ленина «Кризис надвигается,
разруха растет», «Как же это сделать?».
В первой статье Ленин пропагандировал программу борьбы с разру
хой в народном хозяйстве: необходимость передачи власти в руки Сове
тов, слияния банков в один общий банк, отмены коммерческой тайны,
установления рабочего контроля над производством.
Статья «Как же это сделать?» написана в связи с попытками мень
шевистской «Рабочей газеты» «связать как-нибудь «наступление» с ре
волюционной пролетарской борьбой за мир»12. Ленин наглядно показал
бесплодность таких попыток, так как «политика, усвоенная вождями Со
вета, имеет свою логику и что эта логика ведет к усилению во вне и вну
три России антиреволюционных сил».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 122—126; «Правда» № 95, 30 июня 1917 г.

1 До закрытия газеты меньшевистским контрреволюционным правительством Гру
зии 9 февраля 1918 г. вышло 98 номеров газеты.
2 Заявление о том, чтобы «факт наступления связать с дальнейшим развитием
кампании борьбы за мир», было опубликовано в передовой статье «Откладывать
нельзя» («Рабочая газета» № 93, 29 июня 1917 г.).
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Солдатская секция Петроградского Совета р. и с. д. обсудила вопрос
об отпусках солдат да е.-х. работы. Несмотря на протесты большевиков,
демонстративно ушедших при окончательном голосовании, незначитель
ным большинством голосов принята предложенная меньшевиками резо
люция, в которой указывалось, что приказ военного министра о прекра
щении отпусков должен быть исполнен.
« И звест и я П . С .» М

106, 1 и ю л я 1917 г.

Заседание меньшевистской фракции Совета р. и с. д. вынуждено было
отметить «ослабление идейного влияния меньшевизма среди пролета
риата». Была принята резолюция об усилении работы в районных пар
тийных организациях среди рабочих и солдат.
« Р а б о ч а я газет а» № 96, 2 и ю л я 1917 г.

Делегатское собрание Союза металлистов Петрограда обсуждало во
прос о намечаемой всеобщей забастовке с целью добиться от предприни
мателей признания выработанного правлением тарифа. Под влиянием
представителя ЦК РСДРП (б), высказавшегося против забастовки, ис
ходя из оценки политического момента, собрание решило забастовку не
.проводить.
Я. М . С в е р д л о в .

И з б р а н н ы е статьи и р е ч и , стр. 2 5 —26.

30 июня— 13 июля. Забастовавшие рабочие завода Российского
Акц. об-ва оптического и механического производства выдвинули требо
вание о повышении заработной платы на 55%. Забастовкой руководил
.заводской комитет. После того, как это требование было удовлетворено,
забастовка закончилась.
Ц Г В И А , ф. 5 0 4 , on. 32, д. 60 6 , л. 79; Ц Г А О Р С С С Р , ф. 6935, on. 6, д. 2 1 4 , л. 55.

Северный фронт. Согласно «Сводке сведений о настроении в армии»
за период с 25 июня по 1 июля, «настроение в армиях фронта по-прежне
му надлежит считать неустойчивым». В сводке революционное брожение
среди солдат приписывалось агитации большевиков. Наиболее «шаткой
и неустойчивой» считалась V армия, особенно 36-я дивизия, отдельные
части 1-го корпуса, части 22 и 135-й дивизии. В XII армии «не вполне
надежен» 43-й корпус и особенно 4-я особая дивизия. Выступления офи
церов на митингах с призывами к наступлению встречаются крайне враж
дебно. «Большевистские лозунги... пользуются определенными симпатиями
солдатских масс».
Ц Г В И А , ф. 20031с, on. 2, д. 186, л . 6 3 — 64; « Д в и н ц ы » , стр. 132— 134.

Командир 6-го Сибирского корпуса направил в Управление генералквартирмейстера XII армии донесение, в котором говорилось, что «влия
ние большевиков усиливается. На митингах 10 и 70-го п-ехотных полков
выносились постановления о прекращении войны, недоверии Временно
му правительству, о смене десяти министров, о выборах начальников и
братании с немцами». В 70-м полку солдаты-большевики пригласили на
митинг штатских.
Ц Г В И А , ф. 22 8 6 , on. 1, д. 286, л. 103— 104; « О к т я б р ьск а я р е в о л ю ц и я в Л ат ви и » ,
<с.б. д о к ., стр. 153 —154.
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В V армии произведены .новые массовые аресты солдат, не желаю
щих идти в наступление. Только в 462-м пехотном полку арестовано 600
фронтовиков. Около двухсот наиболее активных противников наступле
ния переведено в тюрьму.
« Д в и н ц ы » , стр. 131 —132.

Лифляндская губ. Сообщалось о победе большевиков на выборах вВольмарскую городскую управу. Из 28 членов управы — 18 членов.
РСДРП (б).
« О к о п н а я П р а в д а » М 2 4 , 3 0 и ю н я 1917 г.

Эстляндская губ., Ревель. Состоялась демонстрация женщин горо
да. Демонстранты несли красное знамя с надписью: «Долой перекупщи
ков и других ростовщиков!», «Городское самоуправление в руки народаГ
Хлеба! Сахара! Муки!».
Губернскому комиссару И. Поска были предъявлены требования по
улучшению организации снабжения населения продовольствием.
«В еликая
стр. 141 —142.

О к т я б р ьск а я

со ц и ал и ст и ч еская

револю ция

в

Эст онии»,

сб.

док

Новгородская губ., Старорусский уезд. Крестьяне деревни Угощи,
Дворецкой волости, во главе с солдатами явились в имение князя Васильчикова и заявили, что земля князя принадлежит им.
« К р ест ья н ск о е д ви ж ен и е в 1917 г.» , стр. 197.

Тверская губ., Савелово-Калязинский уезд. Создана организация
РСДРП (б) Савеловского гарнизона.
« П е р е п и с к а секрет ариат а Ц К Р С Д Р П ( б ) с м ест ным и парт ийны м и о р га н и з а ц и я м и »„.
т. К стр. 506.

Орловская губ., Трубчевск. В городе закрыта пеньково-прядильная'
фабрика в ответ на требование рабочих установить 8-часовой рабочийдень.
« О р л о в с к и й Совет р а б о ч и х и сол дат ски х депут ат ов в 1917 г.» , стр. X X X V I I I .

Тамбовская губ., Тамбовский уезд. Группа служащих при участии'
депутата местного Совета взяла в свое пользование управление имением*
«Ивановское» помещика Лейхтенбергского.
« К р ест ья н ск ое д ви ж ен и е в 1917 г с т р .

91.

Западный фронт. Шесть рот 534-го пехотного полка и десять рот
536-го полка 134-й пехотной дивизии 2-го Кавказского корпуса X армии
отказались выполнить боевой приказ о ’переходе в район деревни Малиновщина и Мароськи.
« Р а зл о ж е н и е а р м и и в 1917 г .», стр. 106.

700-й пехотный полк 175-й пехотной дивизии 38-го армейского корпуса.
X армии высказался против наступления.
« Р а зл о ж е н и е а р м и и в 1917 г.» , стр. 107.
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Юго-Западный фронт. Командующий XI армией генерал Эрдели от
дал приказ командирам 32-го армейского и 7-го конного корпусов о при
менении карательных мер вплоть до введения в дело артиллерии и бро
невиков против 625 и 627-го пехотных полков, вышедших из повинове
ния.
Ц Г В И А , ф. 21481с, on. 1, д . 8, л. 208.

Донецкий бассейн. Прекратили работу заводы Лен и Вельман, Т-во^
Копп и К0, Копп и Гельпер с общим числом рабочих до 3000 человек.
Предприниматели закрыли заводы под предлогом отсутствия топлива.
Рабочие заводов направили в Харьков и Екатеринослав делегатов
для выяснения вопроса о возможности получения топлива и возобнов
ления работы заводов.
«Ю ж н ы й к р а й » М

14105, 3 0 и ю н я 1917 г .

Бессарабская губ., Кишинев. Временный исполком Совета кр. д., где'
обсуждался вопрос о создании Губернского исполкома Советов р., с. и
кр. д. для более продуктивной работы в губернии, решил известить уезд
ные исполкомы Советов р. и с. д. о командировании в Кишинев по одно
му представителю от рабочих и по одному от солдатских депутатов для
окончательного сформирования Губернского исполкома Советов р., с. я
кр. д.
Было также решено, ввиду продолжительного отсутствия депутатовсолдат, объявить крестьянскую секцию Совета временным Губернским
исполкомом Совета кр. д.
« Б о р ь б а з а власт ь С овет ов в М о л д а в и и » , сб. д о к ., стр. 57.

Нижегородская губ., Сормово. Комитет РСДРП (б) принял поста
новление о перевыборах Сормовского Совета р. д. В нем излагались ме
роприятия по проведению агитации за большевиков при выборах в Со
вет: созвать общее собрание большевистской организации с целью вы
явить и утвердить кандидатов в Совет; вести широкую агитацию в пользу
большевиков, выпустив с этой целью прокламации; «выявить свою про
грамму, плакаты с именами кандидатов и наказ, которыми должны ру
ководствоваться избранные...» 1.
«П о б е д а О к т я б рьской
д о к ., стр. 179.

соц и ал и ст и ч еской

револю ции

в

Н и ж е го р о д с к о й

г у б .» ,

сб.

Пермская губ., Екатеринбург. Уральский областной комитет
РСДРП (б) вынес резолюцию протеста против разгрома демонстрации
рабочих в городе Перми 25 июня 1917 г .12
« У р а л ь с к а я П р а в д а » № 12, 4 и ю л я 1917 г.

Забайкальская обл. Рабочие Тарбагатайских копей явочным поряд
ком'ввели 8-часовой рабочий день.
« Б о р ь б а з а власт ь С овет ов в Б у р я т -М о н го л и и » , сб. д о к ., стр. 290.

1 Это постановление было одним из необходимых мероприятий завоевания Со
ветов. Однако в новом составе Сормовского Совета, который был избран 9 августа?
1917 г., большинство по-прежнему принадлежало эсерам.
2 См. сообщение за 25 июня.

Июнь

США. Посол Временного правительства в США Б. А. Бахметьев те
леграфировал министру иностранных дел М. И. Терещенко о -предостав
лении Соединенными Штатами Временному правительству очередного
кредита в 75 млн. долларов.
А В П Р , ф. К а н ц е л я р и и , 1917 г ., д . 61, л. 257; « Э к о н о м и ч ес к о е п о л ож ен и е Р о с с и и
н а к а н у н е В е л и к о й О кт яб рьской соц и ал и ст и ч еской р е в о л ю ц и и » , сб. д о к ., ч. I I , стр. 5 4 8 .

И ю нь
Петроград. Профессиональный Союз рабочих-металлистов насчиты
вал в июне 70 000 членов.
« Т о р го в о -п р о м ы ш л е н н а я газет а» Лг° 100, 2 сент ября 1917 г.

По неполным данным, фабриканты и заводчики закрыли в июне 125
предприятий с числом рабочих 38 455.
«И ст ория п р о ф с о ю зн о го д ви ж ен и я в С С С Р » , вы п . 2 , стр. 3.

В июне забастовками было охвачено 75 предприятий, подчиненных
надзору фабричной инспекции, с общим числом 23 385 тыс. рабочих.
На 52 предприятиях забастовщики выдвигали требование повышения
заработной платы. На 44 предприятиях забастовки окончились полным
удовлетворением требований рабочих, на 24— частичным, на 14— пора
жением рабочих.
Ц Г А О Р С С С Р , ф. 6935, on. 8 , д. 3 4 9 , л. 6 о б .— 7.

По сведениям статистического подотдела VI отдела Главного управ■ления по делам милиции Временного правительства, в июне 1917 г. бы
ло зарегистрировано 577 земельных «правонарушений», в том числе 136
•случаев «захватов» крестьянами имений, 116— лугов и покосов, 71— лес
ных угодий, 71— инвентаря, 65— снятия с работ.
Больше всего подобных случаев зарегистрировано в Пензенской губ.
(47), 36 — в Казанской, 30 — в Самарской, более 20 в каждой губернии:
Воронежской, Курской, Минской, Саратовской, Тамбовской, Тульской.
Кроме того, было отмечено 17 случаев реквизиций промышленной
продукции и сырья, 7 — эксцессов на продовольственной почве, 5 — ус
тановлений произвольных цен, 6— воспрещений вывоза товаров, 37 слу
чаев «волнений» в войсках (5— в Забайкальской, 3— в Орловской, по
:2— в Московской, Полтавской, Черниговской), 11 фактов агитации про
тив наступления на фронте.
« К р ест ья н ск о е д ви ж ен и е в 1917 г.» , сб. д о к ., п р и л а г а е м а я с в о д к а .

Лифляндская губ. Начала существовать Валко-Руенская организа
ция РСДРП (б) в составе Валкской, Руенской, Маз-Салащинской, Аугстрозской, Стренчской, Наушкенской, Иппикской, Апской, Гауенской орга
низаций. При Валко-Руенском комитете РСДРП (б) имелась военная ор
ганизация.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б ) с местными партийными организация
ми», т. I, стр. 457, 504.
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Москва. Областное бюро ЦК РСДРП (б) выпустило листовку: «По
чему нет хлеба, одежды, обуви?»— с призывом к борьбе за мир, за улуч
шение жизни трудящихся. Листовка заканчивалась словами: «Пока
длится война, от недели к неделе, от месяца к месяцу будет все меньше
.и меньше предметов [народного потребления]».
«Л и ст о вк и М о с к о в с к о й о р га н и з а ц и и б о л ь ш е в и к о в 1914— 1925 гг .» , стр. 5 3 —54.

МК РСДРП (б) опубликовал обращение, призывающее всех рабочих
и солдат Москвы к активному участию в выборах в Городскую думу.
В нем говорилось о «необходимости взятия в руки народа разрушенного
войной городского хозяйства и перестройки его на новый, демократиче
ский лад, о проведении ряда реформ (обеспечение населения питьевой
:водой, бесплатной медицинской помощью; отмена городских налогов;
•.введение прогрессивно-подоходного налога на доходы, имущества и на
следства; осуществление бесплатного всеобщего образования; улучшение
жилищных нужд городской бедноты и т. д.)». Но проведению в жизнь
этих реформ мешает война и правительство, стоящее у власти и обе
регающее -прибыли капиталистов .и домовладельцев. П о э т м у необходи
мо дружно и организованно голосовать за список Московского комитета
Р С Д Р П (б), т. е. «против грабительской войны, против правительства бо
гачей, против восстановления полиции, за народную милицию, за демо
кратизацию городского хозяйства, за решительные меры помощи бедней
шему населению...».
« Л и ст о вк и М о с к о в с к о й о р га н и з а ц и и б о л ь ш е в и к о в 1914— 1925 гг .» , стр. 5 8 —60.

Костромская губ. В Середской организации РС ДРП большевики
.порвали с меньшевиками и образовали комитет РСДРП (б).
« П е р е п и с к а секрет ариат а Ц К
м и » , т. I , стр. 486.

Р С Д Р П (б )

с м ест ным и парт ийны м и о р г а н и з а ц и я -

Смоленск. В большевистской организации города в июне насчиты
валось в среднем 250 членов.
« П е р е п и с к а секрет ариат а Ц К Р С Д Р П ( б ) с м ест ным и парт ийны м и о р га н и з а ц и я м и » ,
-т. I , стр. 438.

Орловская губ., Бежица. В июне
объединял в своих рядах 200 членов.

Бежицкий

« П е р е п и с к а секрет ариат а Ц К
м и » , т. I I , стр. 487.

с мест ным и парт и йны м и о р г а н и з а ц и я -

Р С Д Р П (б )

комитет

РСДРП (б)

Брянск. В Брянской организации РСДРП (б) числилось в конце июня
'{без воинских частей и латышей) 200 членов.
« И ст ори чески й а р х и в » , 1956, М 5, стр. 3 4 , 43.

Екатеринославская губ., Мариуполь. Произошел разрыв большеви
ков с меньшевиками в Мариупольском комитете РСДРП, и образовался
местный комитет РСДРП (б), объединивший в своих рядах до ста
членов.
«Переписка секретариата ЦК Р С Д Р П (б ) с местными партийными организация
ми», т. I, стр. 495.
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Екатеринославская губ. В Батайске, ст. Морозовской и Несветаевском руднике Александровой-Грушевского угольного района возниклибольшевистские организации. Первая организация была создана при
помощи Ростово-Нахичеванского комитета РСДРП (б), последняя — при
помощи приехавшего на рудник кронштадтского матроса-болыневика
Т. И. Ульянцева.
П . В. С ем ернин
стр. 207.

и д р . « О ч е р к и ист ории б о л ьш еви ст ск и х о р га н и з а ц и й н а Д о н у »,.

Полтава. В местной группе РСДРП в июне состояло 75 членов.
В Совете р. и с. д. на 185 членов Совета приходилось 25 большевиков,
15 меньшевиков, 85 эсеров, остальные— беспартийные.
В городе имелись также профессиональные организации: чулочни
ков— 300 человек, портных — 200, печатников — 400, железнодорожни
ков — около 5000.
« Т р у д я щ и е с я П ол т авщ и н ы в б о р ь б е з а уст а н о вл ен и е и у к р е п л е н и е С овет ской влс
сти», сб. д о к ., стр. 2 0 —21.

Конец июня. Херсонская губ., Тирасполь. На съезде крестьян Ти
распольского уезда присутствовало 263 делегата от 143-х крестьянских:
обществ и воинских частей. Главное внимание на съезде было посвяще
но вопросам о земле и о государственном устройстве России.
Съезд принял эсеровскую резолюцию об отсрочке решения земельно
го вопроса до Учредительного собрания и с осуждением «аграрных бес
порядков».
Съезд высказался за демократическую республику, построенную на
принципе автономии, что может -быть решено лишь Учредительным соб
ранием.
« Б о р ь б а з а власт ь С овет ов в М о л д а в и и » , сб. д о к ., стр. 57.

Херсон. Совет р. д. постановил, «ввиду уклонения местной админи
страции и городских общественных учреждений от работы с револю
ционной демократией, взять власть в свои руки».
« О ч е р к и п о ист ории О кт яб рьской р е в о л ю ц и и » , т. I I , стр. 210.

Начало июня. Херсонская губ., Одесса. Собрание полковых, район
ных, командных, судовых комитетов Одесского гарнизона приняло устав.
Совета с. д. Одессы.
В уставе были сформулированы задачи Совета и его Исполкома,,
которые состояли в выслушивании и обсуждении отчета о деятельности
Исполкома, военных организаций (полковых комитетов и пр.) и связан
ных с деятельностью этих организаций вопросов.
« П о д го т о вк а В е л и к о й О кт яб рьской соц и ал и ст и ч еской р е в о л ю ц и и н а У к р а и н е » , сб.д о к ., стр. 6 0 0 —602.

Таврическая губ., Севастополь. Большевики порвали с меньшевиками
в объединенной организации РСДРП и выделились в самостоятельную'
организацию. Инициаторами ее создания были Н. Островская, рабочие
военного порта И. Ржанников, Клепиков, матросы С. Сапронов, И. Сю
сюкало©, Михайлов, солдат А. Калич.
« П е р е п и с к а секрет ариат а Ц К Р С Д Р П ( б ) с м ест ным и парт ийны м и о р г а н и з а ц и я м и » ; т. I, стр. 4 9 3 ; « Б о р ь б а б о л ь ш е в и к о в з а власт ь С овет ов в К р ы м у » , сб. д о к ., стр. 26^
290.
44:4:
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Симферополь. Создан комитет Р С Д Р П (б). Инициаторами его созда
ния и активными участниками были Вовода, Дугачев, Дуклевский, Ш а
талов, М. Шустер и др.
« П е р е п и с к а секрет ариат а Ц К Р С Д Р П ( б ) с мест ным и парт и йны м и о р г а н и з а ц и я 
м и » , т. I , стр. 4 9 4 ; « Б о р ь б а б о л ь ш е в и к о в з а власт ь С овет ов в К р ы м у » , сб. д о к ., стр. 26.

Феодосия. В городе образовалась самостоятельная организация боль
шевиков, в которую вошло до 40 человек. Основной состав феодосийских
большевиков — рабочие железной дороги и портовые грузчики.
« Б о р ь б а б о л ь ш е в и к о в з а власт ь С овет ов в К р ы м у » , сб. д о к ., стр. 38.

Нижегородская губ., Арзамас. В Арзамасском комитете РСДРП
•большевики порвали с меньшевиками и выделились в самостоятельную
•большевистскую организацию.
« П е р е п и с к а секрет ариат а Ц К
м и » , т. I , стр. 487.

Казанская
.РСДРП (б).

губ.,

Р С Д Р П (б )

Чистополь.

В

с м ест ны м и парт и йны м и о р г а н и з а ц и я 

городе

создана

организация

« В о п р о с ы ист ории К П С С » , 1958, № 3 , стр. 121.

Самарская губ., Николаев. В городе создан комитет РСДРП (б).
Инициаторами его создания и активными работниками были
А . Михайлов (секретарь партийного комитета), В. Ермощенко, Клоч
ков, Антипов, Зибарт, Сипин, Демидкин, Т. Бочкарев и др.
« П е р е п и с к а секрет ариат а Ц К Р С Д Р П ( б ) с м ест ны м и парт ийны м и о р г а н и з а ц и я 
м и » , т. I , стр. 4 9 9 ; Ф. Ф. З а х а р о в . С а м а р с к и е б о л ь ш е в и к и в О к т яб рьской р е в о л ю 
ц и и , стр. 25.

Астрахань. В объединенной организации РС Д РП большевистская
группа к июлю насчитывала 100 человек.
« И ст ори ч ески й а р х и в » , 1956, № 5 , стр. 3 3 , 43.

Пермская губ., Екатеринбург. В начале июня местная организация
большевиков делилась на шесть районов. Первый район — городской,
насчитывал 500 членов партии; второй район (Верх-Исетский завод,
спичечная фабрика Логинова, завод т-ва «Кирпич») — 300; третий и пя
тый — ж.-д. районы (ж.-д. депо, мельницы, механический завод Ятеса,
ж.-д. мастерские) — 850; четвертый район (завод тяжелых снарядов
Злоказова и ряд мелких предприятий) — 300; шестой район (мешочная
фабрика Макарова, деревообделочный завод Кроля и др.) — 150.
На больших заводах и предприятиях к июню сложились крупные
партийные ячейки. На Верх-Исетском заводе большевистская ячейка
насчитывала 250 членов партии.
« О ч е р к и п о ист ории б о л ьш еви ст ск и х о р га н и з а ц и й н а У р а л е » , ч. I, стр. 2 4 5 —246;
« У р а л ь с к а я п р а в д а » № 8, 17 и ю н я 1917 г.

Уфимская губ. Миасский комитет РС Д РП (б) объединял в своих
рядах 138 членов.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б ) с местными партийными организация
ми», т. I, стр. 491.
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Эриванская губ. Представитель Кавказского краевого комитета
партии большевиков В. С. Атрян создал в Баране подпольную больше
вистскую ячейку.
«К ом м ун и ст », Е р е в а н , №

132, 6 и ю н я 1957 г.

По данным Ставки, в течение июня из армии дезертировало 30 507
человек, из них на Западном фронте — 8540, на Юго-Западном —
13 755, на Румынском — 3790.
« Р о с с и я в м и р о в о й в о й н е 1914— 1918 г г .» , стр. 6.

1 - 2 5 июля
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1 июля-суббота
Петроград. Опубликованы статьи В. И. Ленина «Как и почему
крестьян обманули?» и «Кто ответственен?».
В первой статье разоблачаются махинации Временного правитель
ства, оттягивавшего введение закона о запрещении купли-продажи
земли.
Крестьян обманули, не исполнив того, что было им обещано на Все
российском съезде.
«Как обманули крестьян? Накормив их обещаниями. В этом и со
стоит «хитрая механика» всех коалиционных министерств на свете, т. е.
буржуазных министерств с участием изменников социализма. Бывшие
социалисты служат в этих министерствах — все равно, сознают ли они
это или нет, — орудием обмана масс капиталистами», — писал Ленин.
Эсеры и меньшевики надавали народу массу обещаний, но не вы
полнили их, ибо Россией на деле правил блок двух блоков, союз двух
союзов,— блок кадетов с монархистами, который «имеет большинство•
в правительстве по вине эсеров и меньшевиков. Этот блок оттягивал
запрещение сделок купли-продажи земель, этот блок поддерживает по<
мещиков, капиталистов-локаутчиков. Другой блок есть блок эсеров и
меньшевиков, обманувший народ пустыми обещаниями». Но такая по
литика во всех странах заканчивалась крахом. «Особенность России
состоит в том, что этот крах партий эсеров и меньшевиков будет острее
и наступит скорее обычного вследствие революционного положения
страны». На этом примере каждый рабочий и солдат должен хорошо
разъяснить крестьянам, как и почему их обманули. «Не в блоке (сою
зе) с капиталистами, а только в союзе с рабочими смогут крестьяне
добиться своих целей».
В статье «Кто ответственен?» Ленин показал лицемерие меньше
вистских публицистов, выступающих в правительственной прессе с ж а
лобами на «темноту» крестьянства. Ленин писал, что если бы меньше
вики и эсеры не предали революции, вступив в начале мая в буржуаз
ное правительство, то власть уже тогда перешла бы в руки Исполкома,
«который мог бы сразу ввести государственную монополию частных
объявлений в газетах, получить таким образом в свои руки десятки
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миллионов экземпляров газет для даровой раздачи и рассылки в де
ревню». Именно они, эсеры и меньшевики, ответственны за промедле
ние с переходом власти в руки рабочих, солдат и крестьян, за то, что
до сих пор не были приняты срочные революционные меры для просве
щения темной деревни. «Они предали революцию в этом пункте,—за
канчивал Ленин свою статью. — Они сделали то, что в деле борьбы с
контрреволюционной буржуазной прессой и агитацией рабочие и солда
ты вынуждены ограничиться теперь «кустарными» средствами, тогда
как они могли бы и должны были бы располагать для этого общегосу
дарственными средствами».
В. И. Л е н и н . Сон., т. 25, стр. 127—131; «Правда» № 96, 1 июля 1917 г.

Вторая (экстренная) Петроградская общегородская конференция
РСДРП (б), где присутствовало
14-5 делегатов, представлявших
•32 220 членов партии, приняла следующий порядок дня: доклад ПК
РСДРП (б), текущий момент, съезд партии, организационная и агита
ционная работа, работа в районных и центральной Городской думах,
профессиональное движение, организация молодежи, милиция и Крас
ная гвардия.
Экстренный созыв конференции был вызван обострением полити
ческого положения в Петрограде и в стране в связи с начавшимся
наступлением на фронте, попытками Временного правительства вывести
из Петрограда революционные полки и «разгрузить» город от револю
ционных рабочих. В докладе о деятельности Военной организации .(до
кладчик В. И. Невский, содокладчик Н. И. Подвойский) сообщалось,
что она насчитывает до 2000 членов и до 4000 членов клуба «Правда».
Газета «Солдатская Правда» печатается в количестве около 50 тыс. экз.
Подвойский в своем содокладе сообщил: «Мы принимаем последний ме
сяц по 311 делегатов фронта в среднем в день...»
Конференция приветствовала проделанную до сих пор Военной орга
низацией работу и рекомендовала, «чтобы как между Военной органи
зацией и Петроградским комитетом, так и между районными военными
ячейками и организациями рабочих, был установлен самый тесный орга
низационный контакт».
Я. М. Свердлов от имени ЦК РСДРП (б) информировал конферен
цию о решении созвать партийный съезд 25 июля.
Конференция утвердила план организационного строительства Пет
роградской организации, определила число делегатов на VI съезд пар
тии (32 чел.) и порядок их избрания.
«II и III Петроградские общегородские конференции большевиков в 1917 г.»,
стр. 8—105; «Правда» № 99, 5 июля 1917 г.

Совет р. и с. д. Петергофского района, обсудив заявление комитета
завода Бреннера о предоставлении ему права самостоятельно произ
водить работы и об оказании содействия завкому, постановил признать
действия завкома правильными и потребовать от Министерства труда
передать завод в ведение государства.
ГАОРСС Л О, ф. 101, on. 1, д. 2, кор. 1, л. 53; д. 17, л. 16.

Заводской комитет Адмиралтейского судостроительного завода вы
работал инструкцию о порядке найма и увольнения рабочих. В инщрукции говорилось, что заявления о поступлении на завод должны
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подаваться в заводской рабочий комитет для передачи в Союз метал
листов, ибо «помимо Союза металлистов ни один мастеровой и рабочий
не может быть принят в завод», а также не может быть рассчитан без
ведения заводского комитета Союза металлистов.
ГЛОРСС ЛО, ф. 1511, on. 1, д. 27, л. 72.

Конференция представителей заводов Артиллерийского ведомства1
постановила «поручить Организационному бюро добиваться немедлен
ного назначения ревизии над Главным артиллерийским управлением с
участием представителей от рабочих».
Конференция приняла решение о созыве Всероссийской конференции
заводских комитетов.
ГАОРСС ЛО, ф. 4602, on. 1, д. 2, л. 121.

Заводской комитет Балтийского завода предложил своим делегатам
на происходившем в Петрограде съезде представителей морских заво
дов голосовать за резолюцию, содержавшую требования: выборности
администрации, полного фактического контроля за жизнью и работой
заводов, права отвода лиц технического персонала.
«гБольшевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 311.

Фабричный комитет «Скорохода» потребовал от администрации фаб
рики оплатить рабочим по новым ставкам, начиная с 10 марта. Для от
вета администрации был дан срок до окончания рабочего дня. Одно
временно часть рабочих в мастерских начала забастовку. Администра
ция согласилась удовлетворить требования рабочих.
«Большевики Петрограда 1917 г. Хроника», стр. 312.

Первая делегатская конференция чернорабочих, в которой приняли
участие представители 29-ти крупнейших заводов Петрограда, потре
бовала установления твердых цен на продукты и высказалась против
разрозненных выступлений рабочих отдельных заводов.
<гПутиловец на путях к Октябрю», стр. 110.

Не позднее 1 июля. При Петроградском металлическом заводе уч
реждена контрольно-хозяйственная комиссия Совета старост.
В компетенцию этой комиссии входило- наблюдение за своевремен
ной доставкой в мастерские необходимых материалов и отправкой по
назначению изготовленных на заводе предметов обороны.
«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда
в 1917—1919 гг.», сб. док., т. I, стр. 122—123.

Общее собрание солдат запасного батальона Гренадерского гвар
дейского полка, обсудив вопрос о расформировании их полка на фрон
те за отказ идти в наступление, приняло резолюцию, в которой выра
жалась полная поддержка действий гренадеров-фронтовиков.
Протестуя, против насилия и «дикой расправы над безоружными со
стороны командного состава и других частей», общее собрание потре
бовало немедленного освобождения арестованных и восстановления пол
ка как боевой единицы в прежнем составе и выразило «свое полное
1 Постоянно действующий орган. См. «Великая Октябрьская социалистическая
революция. Хроника», т. I, стр. 425.
29
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недоверие Временному правительству, министру Керенскому и партиям,,
его поддерживающим».
ЦГВИА, ф. 11(л.), on. 1, т. III, д. 9983, л. 29.

В резолюции солдат 3-го пехотного запасного полка, содержавшей
отказ отправить 14 маршевых рот на фронт, указывалось, что приказ
об отпра-вке маршевых рот на фронт вызван «стремлением распылить
революционные силы армии Петроградского гарнизона, несмотря на
существование не отмененной еще декларации о невыводе и неразоружении Петроградского гарнизона».
«Правда» М 96, I июля 1917 г.

Северный фронт. Солдаты 12-го Сибирского стрелкового полка за 
явили, что они не будут исполнять приказы о наступлении, кем бы эти
приказы ни издавались. Собравшиеся требовали немедленного прекра
щения войны, .заключения справедливого мира и самоопределения на-.,
ций, уравнения пайков солдатских жен с пайками жен офицеров, объ
явления земли.. д о . Учредительного собрания общенародной, а лесов,,
рудников, бассейнов ' ц других угодий — общегосударственными.
Принятая на митинге резолюция заканчивалась требованием пе
редачи власти в руки Советов.
«Октябрьская революция в. Латвии», сб. док., стр. 154. *

Эстляндская :гуф., Ревель, .Вышел на эстонском языке первый номер
газеты «Maatamees» («Безземельный») — орган Северо-Балтийского ко
митета РСДРП (б). Тираж 4000 экз., редактор X. Пегельман. В редак
цию входили Я. Анвельт и Я. Сихвер.
«Большевистская партийная периодическия печать», стр. 47.

Собрание представителей Советов р., с. и кр. д. губернии обсудив'
вопрос об отношении к созываемому буржуазией «народному» конгрессу,
постановило по предложению большевиков огласить свою декларацию
и уйти с конгресса, представляющего собой съезд представителей не
всего народа, а лишь буржуазных элементов. Текст декларации был
утвержден.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», сб. док., стр. 149,
537.

1—3 июля. В V армию прибыли министр Скобелев и товарищ ми
нистра Лебедев, которые выступали с требованием наступления перед,
солдатами 1-го Уланского полка 14-й кавалерийской дивизии, 182 и
45-й пехотных дивизий, 1-го конно-артиллерийского дивизиона и др.
ГАОРСС ЛО, ф. 7384, on. 9, д. 218, л. 4—5; «Известия П. С.» № 108, 4 .июля 1917 г.

Москва. На заседании Московского комитета РСДРП (б) был раз
решен ряд организационных вопросов: о выборах на Всероссийский
съезд РСДРП (б), о представительстве в большевистской фракции Со
вета р, д., о секциях в профсоюзах.
Решено, что из пятнадцати делегатов, посылаемых на съезд партии,.,
одиннадцати -у- выбирается районами, а четыре — общегородской конфе
ренцией.
' «19IT 20& ё' Москве. Хроника», стр. 98.
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Экономический отдел Исполкома Петроградского Совета р. и с. д.,
Отдел снабжения Московского Совета р. д. и представители завода
Гужона постановили довести до сведения Временного правительства,
что металлическая промышленность пятнадцати губерний Московского
района находится в критическом состоянии, что завод Гужона, обеспе
чивающий 85% ее потребностей в металле, по распоряжению предпри
нимателей должен остановиться 1 июля. Заводоуправление завода Гу
жона умышленно дезорганизует производство и ведет его к остановке.
Угрожает остановка заводов Бари, Динамо, Бромлей и др.
Постановление рекомендует правительству взять управление заводом
Гужон в свои руки.
«Социал-демократ» N° 96, 1 июля 1917 г.

В Бутырском районе Москвы районное совещание фабрично-завод
ских комитетов обсудило вопросы о созыве общегородской конференции
заводских комитетов и о рабочем контроле. Большинством 49 голосов
против 14 совещание высказалось за установление рабочего контроля.
«Социал-демократ» № 108, 15 июля 1917 г.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. На общем собрании сит
цевой фабрики Полушина рабочие постановили: «объявление фабри
кантов об остановке фабрики 15 июля 1917 г. считать неприемлемым и
расчет, который фабрикант желал бы произвести 15 июля, не брать.
Дальнейший ход действий предоставляем Совету рабочих и солдатских
депутатов совместно с фабричным комитетом».
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 152.

Остановилась шелкоткацкая фабрика Ф. Г. Алкова, прядильная
фабрика Т-ва Соколовской мануфактуры Асафы Баранова Г
«Рабочее движение в 1917 г.», стр. 153.

Западный фронт. В донесении командующего X армией командую
щему Западным фронтом отмечалось огромное влияние среди солдат
газеты «Солдатская Правда», в которой «наше наступление названо
преступным и позорным, а Керенский обвиняется в самых тяжелых пре
ступлениях против народа».
ЦГВИА, ф. 2048, on. 1, д. 1121, л. 323.

Витебская губ., Люцинский уезд. Уездный комиссар сообщил теле
граммой губернскому комиссару о фактах усиления аграрного движе
ния «во всех волостях» уезда и просил прислать полуэскадрон конницы
для его подавления.
ЦГАОР СССР, ф. 622, on. 1, д. 61, л. 37.

Дриссенский уезд. Губернский комиссар сообщил, что в имении
Игналино «крестьяне самовольно рубят лес, травят клевер, избили
управляющего и увели неизвестно куда...»«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 12.1
1 Причиной остановки производства обычно являлось нежелание предпринима
телей удовлетворять экономические требования рабочих. «Торгово-промышленная
газета» в № 191 от 3(16) сентября 1917 г. писала, что в июле и августе 1917 г. «случаи
закрытия и приостановки фабрик стали повседневным явлением».
451

29

Суббота:

1 июля

Юго-Западный фронт. Штаб фронта в сводке о настроении в вой
сках фронта вынужден был признать, что в VII армии в 22-м корпусе
«идет сильная агитация против войны, положение офицеров тяжелое»,
в 5-й Финляндской дивизии 350 солдат 20-го полка самовольно ушли
в тыл с винтовками. За неделю в 22-м корпусе дезертировало 143 солда
та, в 34-м корпусе — 382. В 3-м Кавказском кавалерийском полку —
настроение неустойчивое, солдаты выражают недовольство. В 7-м Си
бирском корпусе в 12 и 13-й дивизиях настроение упало, положение
офицеров тяжелое, 108-я дивизия отказалась занять боевой участок.
Во 2-м Гвардейском корпусе настроение солдат тревожное, в пол
ках нет наступательного порыва. В 41-м корпусе полки 74-й дивизии
небоеспособны.
Расформировывается
польская
дивизия
ввиду
ее небоеспособности.
За
неделю
в 41-м корпусе дезертировало
1025 солдат.
В XI армии в 25-м корпусе командир корпуса считает свой корпус
небоеспособным- За две недели из армии дезертировало 638 солдат.
Во 2-м корпусе VIII армии «проповедь большевизма продолжается».
Продолжается пропаганда против наступления в 18-м корпусе. Прибы
вающие пополнения из Петроградского округа ненадежны и вызывают
брожение в частях.
ЦГВИА, ф. 20031с, on. 2, д. 170, л. 254—259.

Киев. Секретариат Окружного комитета РСДРП (б) сообщил, что
в связи с предстоящим созывом Всероссийского партийного съезда
10 июля в Киеве состоится областная конференция партийных органи
заций Киевской, Подольской, Волынской, Полтавской и Черниговской,
губерний. Порядок дня конференции: доклад Окружного комитета, до
клады с мест, текущий момент, обсуждение проекта пересмотра пар
тийной программы, о партийном съезде, постановка партийной работы
в области.
Киевский окружной комитет РСДРП (б) опубликовал обращение к
партийным организациям Киевской, Подольской, Волынской, Полтав
ской и Черниговской губерний о проведении избирательной кампании по
выборам в городские думы.
Обращение предлагало при проведении избирательной кампании вы
двигать в качестве официальной платформы партии «Основные поло
жения муниципальной платформы, выработанные ЦК РСДРП (б)»..
«Голос социал-демократа» М 60, 1 июля 1917 г.

Киевская губ. Правление Т-ва Узинского свеклосахарного и рафи
надного завода сообщило губернскому комиссару о том, что Узинский
и другие местные волостные комитеты приступили к самовольной убор
ке посевов и забрали значительную часть урожая в Юлинской, Янков
ской, Маковской и Александровской экономиях Узинского т-ва.
Правление просило принять меры против действий комитетов.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», сб. док., стр. 207.

Екатеринослав. Состоялось заседание Комитета РСДРП (б). Реше
но назначить на 17 июля конференцию РСДРП (б) Донецкого бассейна
и Криворожья. Комитет предложил организациям провести отчисление
однодневного заработка в фонд ЦК РСДРП (б).
«Звезда»

«/У?

33, 7 июля 1917 г.
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На заводах Екатеринослава забастовали рабочие.
На заводе Маркосеева и Немировского ввиду неудовлетворения тре
бований рабочих объявлена забастовка. Завод Константиновского за
отсутствием сырья, материалов и заказов остановлен. Администрация
завода Батурина и Николаева заявила рабочим, что за неимением сырья
и материалов принуждена закрыть завод. Однако при проверке этого
заводским комитетом оказалось, что сырье и материалы на заводе име
ются, но администрация все же желает остановить завод, о чем было
немедленно сообщено в Совет р. и с. д.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. I,
стр. 554—555.

В рельсопрокатном цехе Брянского завода состоялось собрание ра
бочих, на котором после доклада о текущем моменте были приняты ре
золюции о необходимости перевыборов членов Совета р. и с. д. и о
переходе всей власти в руки Советов. К перевыборам решено присту
пить с 3 июля.
«Звезда» М 30, 4 июля 1917 г.

Общее собрание общества торгово-промышленных служащих горо
да решило, что членами общества не могут быть управляющие, служа
щие, если их родители предприниматели, и лица, занимающие ответ
ственные посты и ведущие борьбу с пролетариатом. Избрано правление
общества в количестве 25 человек.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. 1,
стр. 555—556.

Волынская губ., Острожский уезд. Крестьяне села Шкаровка ото
брали сенокосы и с.-х инвентарь у землевладельца Ильчука и высели
ли его из усадьбы.
В имении Котнержинец Староконстантинновского уезда крестьяне
захватили сенокос, выделив владельцу четвертую часть. '■
«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов», сб. док., стр. 34.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. На митинге трудящихся
по выборам в Городскую думу большевики призывали прекратить им
периалистическую войну и передать всю власть Советам.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 50.

Кубанская обл., Екатеринодар. Комитет РСДРП (б) призывал через
газету «Прикубанская правда» рабочих и солдат выйти 2 июля на де
монстрацию с лозунгами: «Долой контрреволюцию!» «Долой царскую
Думу!», «Долой Государственный совет!», «Долой десять министровкапиталистов!», «Вся власть Советам рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов!», «Долой разоружение революционных рабочих!»,
«Да здравствует контроль и организация производства и распределе
ния!», «Против политики наступления!» и др.
«Борьба за советскую власть на Кубани», сб. док., стр. 65.
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Нижегородская губ. Комиссар Временного правительства сообщил
в Министерство внутренних дел, что аграрное движение в губернии все
более расширяется. Почти во всех уездах крестьяне, по постановлению
крестьянских комитетов, снимают военнопленных с работ в помещичьих
хозяйствах, запрещают помещикам нанимать батраков, предъявляют
требования о сдаче земли в аренду крестьянам и устанавливают аренд
ные цены. В большинстве уездов крестьяне требуют сдачи им лугов
под сенокосы по пониженной цене или бесплатно. Подобные меры кре
стьянские комитеты осуществляют не только в отношении помещичьих
хозяйств, но и кулацких.
«Вестник Временного правительства» № 93, 1 июля 1917 г.

Казанская губ. Комиссар сообщил в Министерство внутренних дел,
что в имении Норковой Спасского уезда, по распоряжению Продоволь
ственного комитета, крестьяне взяли живой и мертвый инвентарь.
В имении «Козыль» Лаишевского уезда крестьяне, по постановлению
волостного комитета, отняли землю и приступили к ее обработке. В име
нии Граве, того же уезда, крестьяне требовали удаления старосты и
отстранили лесника.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 157.

Самара. Губернский комитет РСДРП (б) утвердил районную парт
организацию в Бугуруслане и решил оказать ей помощь.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 146.

Саратов. Комитет РСДРП (б) опубликовал в газете «Социал-демо
крат» № 43 обращение к рабочим, солдатам и ко всей бедноте голо
совать за список большевиков на выборах в Городскую думу.
«1917 год в Саратовской губ.», сб. док., стр. 109—111.

Саратогская губ., Царицын. Опубликовано сообщение местного ко
митета РСДРП (б) и редакции газеты «Борьба», призывающее рабочих
и солдат выйти 2 июля на демонстрацию.
«Борьба» № 16, 1 июля 1917 г.

Царицынский комитет РСДРП (б) призывал голосовать на выборах
в Городскую думу 9 июля за большевистский список № 11. В своей про
грамме большевики выдвигали следующие требования: немедленный
переход всей земли в руки государства и передачи городской зе
мельной площади в распоряжение городского самоуправления;
замена постоянной армии, полиции всеобщим вооружением — всенарод
ной милицией; реквизиция свободных помещений и квартир для смяг
чения квартирного кризиса; право за городским самоуправлением при
нудительно продолжать деятельность общественно-необходимых пред
приятий, закрываемых капиталистами; монопольное распоряжение про
довольственными продуктами, поступающими в город; введение обяза
тельной карточной системы на все предметы потребления; реквизиция
имеющихся в городе запасов продовольствия.
«Борьба» № 16, 1 июля 1917 г.
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Балашовский уезд. Крестьяне захватили частновладельческие сено
косы и увезли сено, предназначенное для конных заводов и племенного
скота.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 154.

1—2 июля. Пермская губ., Екатеринбург. Состоялась общегородская
-конференция РСДРП (б). В порядке дня конференции отчет комитета,
оценка текущего момента, городская избирательная кампания, Красная
гвардия и народная милиция, отношение к буржуазной и партийной пе
чати и др. По вопросу о выборах в Городскую думу принято решение:
«Идти на выборы в Городскую думу самостоятельно, развивая в своей
предвыборной борьбе общеполитическую и тактическую линию револю
ционной социал-демократии».
Конференция в резолюции по поводу пермских событий 25 ию ня1
разоблачала меньшевиков и эсеров как пособников контрреволюции,
закрывавших для большевиков вход в солдатские казармы и тем самым
лишавших их возможности бороться с клеветой буржуазной прессы.
В резолюции указывалось также на необходимость для революционной
социал-демократии извлечь урок из событий 25 июня и «удесятерить свою
работу среди солдатских масс, в частности, в Пермском гарнизоне».
Избран новый комитет куда вошли: И. М. Малышев, Ф. И. Голощекин и др.
«Уральская Правда» № 12 и 13; 4 и 9 июля 1917 г.

На 1 июля. Союз металлистов в Екатеринбурге насчитывал 1300 че
ловек из 5—6 тыс. металлистов города.
<гУральская Правда» № 18, 30 июля 1917 г.

Оренбургская губ. Митинг рабочих Каслинского завода принял ре
золюцию против продолжения империалистической войны и за переход
всей власти к Советам. После митинга была открыта запись желающих
вступить в партию большевиков.
«Борьба за власть Советов на Южном Урале и в Зауралье. Хроника», стр. 6.

Не позднее 1 июля. Енисейская губ., Красноярск. Польская секция
местной организации РСДРП (б) выпустила листовку с призывом голо
совать на выборах в Городскую думу за список революционных социалдемократов (большевики и интернационалисты) и не отдавать ни одного
голоса социал-патриотам (эсеры и меньшевики-оборонцы). .
«За власть Советов...», сб. док., стр. 135.

1—4 июля. Забайкальская обл. Съезд бурят-казаков Селенгинского
и Троицко-Савского уездов при Гусиноозерском дацане вынес постановле
ние об упразднении казачьего сословия.
«Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии», сб. док., стр. 290.

См. сообщение за 25 июня.
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1—4 июля. Приморская обл., Хабаровск. Состоялась первая краевая
.конференция РСДРП. На конференции присутствовали делегаты от Вла
дивостокской, Никольской, Хабаровской, Муравьево-Амурской и Харбин
ской организаций.
Конференция приняла следующую повестку дня: доклады с мест; от
ношение к коалиционному министерству; отношение к войне; единая
РСДРП; областная организация РСДРП; Учредительное собрание и под
готовка к нему; аграрный вопрос; Советы р. и с. д.; национальный вопрос.
Ввиду явного преобладания на конференции меньшевиков, все решения
вынесены в соглашательском духе.
Решено образовать областной комитет из представителей пяти крупных
организаций края: Владивостока, Никольока, Хабаровска, Харбина и
Благовещенска.
<гИзвестия Владивостокского Совета р. и с. д.» N° 64, 8 июля 1917 г.; «Октябрьская
революция и гражданская война на Дальнем Востоке. Хроника», стр. 10.

Тифлис. Совет р. и с. д., заслушав доклад о I Всероссийском съезде
Советов р. и с. д., приветствовал ЦИК Советов и обещал оказать под
держку в проведении в жизнь постановлений съезда.
«Кавказ» N° 146, 4 июля 1917 г.

Митинг рабочих и служащих Караверанского отделения военной
хлебопекарни № 88, обсудив вопрос о политических партиях, постановил
поддерживать партию большевиков, так как «это единственная ^пар
тия которая ведет к социализму, борется за уничтожение эксплуата
ции и добивается справедливого мира и восстановления Интернацио
нала».
;
'
«Кавказский рабочий» N° 98, 18 июля 1917 г.

Баку. Собрание организации РСДРП (б) Забратского района обсу
дило доклад о конференции и о выборах районного комитета.
Докладчики о конференции сообщили причины, по которым между
меньшевиками-оборонцами и большевиками произошел раскол; К боль
шевикам присоединились меньшевики-интернационалисты.
Избран районный комитет РСДРП (б) в Составе десяти человек.
«Бакинский рабочий» N° 25, 12 июля 1917 г.; «Революция 1917 г. в Азербайджане.
Хроника», стр. 73.

Совет рабочих и военных депутатов, где присутствовало 112 человек,
обсудил вопрос о борьбе с дороговизной и принял резолюцию о необхо
димости взятия на учет губернской и городской продовольственными
управами всех предметов потребления для равномерного распределения
их среди населения по карточкам. В резолюции указывалось также, что
губернский и городской продовольственные комитеты должны широко
развернуть закупку предметов первой необходимости, устроить в городе
и в промыслово-заводском районе общедоступные столовые и чайные
для беднейшей части населения, а также принять самые энергичные меры
по борьбе со спекуляцией.
По вопросу о коллективном договоре П. А. Джапаридзе сообщил, что
переговоры с предпринимателями временно прерваны, вследствие того,
что 2-й Союз предпринимателей, охватывающий 60 фирм, не пожелал
идти на какие-либо уступки рабочим. Совет постановил созвать на
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6 июля конференцию заводских комиссий1 для обсуждения вопроса
о проведении в жизнь коллективного договора, декретировать введение
8-часового рабочего дня и выдачу единовременного пособия, требовать
вмешательства государственной власти в урегулирование взаимоотноше
ний труда и капитала в нефтяной промышленности, организовать комис
сию из представителей переговорной комиссии (рабочих и предпринима
телей), статистического бюро, представителей Второго профессиональ
ного союза служащих для пересмотра условий труда в нефтяной про
мышленности и др.
«Известия Совета рабочих и военных депутатов Бакинского района» М 76, 5 июля
1917 г.

Уральск. Организовался Совет с. и казачьих д. как военная секция
Совета с., казачьих и кр. д., вместо Уральского гарнизонного комитета.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», сб.
док., стр. 100.

Закаспийская обл., Асхабад. Съезд представителей Советов р., с. и
кр. д. Закаспийской области постановил: «предложить местным Советам
солдатских, рабочих и крестьянских депутатов немедленно приступить
к организации повсеместно туркменских комитетов на широких началах,,
под руководством делегатов от Советов».
Произведены выборы Исполкома Советов р., с. и кр. д. Закаспийской
области.
«Асхабад» № 157, 12 июля 1917 г.; «Революционное движение в Туркмении», сб.
док., кн. 4, стр. 150.

1—6 июля. Первый съезд кр. д. Закаспийской области принял резо
люцию об отчуждении всех частновладельческих земель бесплатно
в пользу государства. Земля предоставляется лицам, желающим обраба
тывать ее личным трудом, по норме, устанавливаемой сообразно с мест
ными условиями.
Съезд постановил провести ирригационные работы в крае и органи
зовать областной крестьянский продовольственный комитет в целях
оказания помощи областному продовольственному комитету. Решено
обратиться к продовольственному комитету с просьбой о-рганизовать
обмен и закупку семян пшеницы и ячменя, образовать семенные склады
и раздать семена для посевов населению области по заготовительным
ценам 12.
Приняты также решения о заключении мира без аннексий и контри
буций, о всеобщем и обязательном образовании, об отделении церкви от
государства и др.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Туркменистане», сб. док., стр. 105—108, 294.

1—8 июля. Семиреченская обл., Лепсинск. На общегородских митин
гах солдат, городской бедноты и крестьян, организованных прибывши
ми с фронта солдатами-большевиками Дегтяревым и Черкашиным, было
1 Имеются в виду фабрично-заводские комитеты.
2 Это решение было принято в связи с тем, что в 1917 г. в Закаспийской обл.
был неурожай. Многие туркменские аулы и большинство русских поселений области
не 'имели хлеба не только на обсеменение, но и на продовольствие.
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принято решение арестовать уездного комиссара и его заместителя,
отобрать оружие у местной караульной команды и связаться с Петро
градом. Была избрана «контрольная комиссия», которая сосредоточила
в своих руках всю власть, упразднив местные органы Временного прави
тельства.
«гБольшевик Казахстана», 1935, М 9—10, стр. 151; «Алма-Ата в период Октября...
Летопись событий», стр. 24.

2 июля—воскресенье
Петроград. Продолжала свою работу Вторая общегородская кон
ференция РСДРП (б) (второй день). Заслушав доклад В. Володарского
об агитационно-пропагандистской работе ПК РСДРП (б), конференция
в принятой по этому докладу резолюции указала на необходимость уси
лить работу по пропаганде марксизма в рабочих и солдатских массах.
На вечернем заседании конференция заслушала доклад Н. К. Круп
ской о союзе молодежи. В принятой резолюции указывалось, что «партия
должна со всем вниманием отнестись к возникшим самостоятельно орга
низациям молодежи, оказывать им содействие и посылать туда своих
членов, чтобы установить тесный контакт между движением взрослых
рабочих и движением молодежи».
«II и III Петроградские общегородские
стр. 28—43.

конференции большевиков в 1917 г.»,

Состоялся митинг солдат 1-го пулеметного полка под председатель
ством Г. И. Петровского. Выступили А. В. Луначарский, А. И. Жилин и
приехавший с фронта солдат расформированного Гренадерского полка
Рутковский. Последний рассказал о насилиях, чинимых над солдатами
полка по приказу Керенского. Солдаты приняли резолюцию протеста
«против политики грубейшего насилия Временного правительства и воен
ного министра Керенского над революционными войсками, воскрешаю
щей старые приемы Николая Кровавого».
Солдаты кричали: «Долой Керенского!», «Вся власть Советам!», «Не
обходимо свергнуть правительство капиталистов». Большевики призывали
к спокойствию.
«Правда» № 98, 4 июля 1917 г.; «Красная летопись», 1930, № 3 (36), стр. 95—96.

Заседание Исполкома Петергофского Совета р. и с. д. решило послать
делегата на заседание ЦИК для заявления, что Петергофский Совет
постановил единогласно требовать передачи власти Советам.
После заседания большевики — члены Исполкома отправились в 3-й
Национальный пехотный запасной полк, где на общем собрании сообщили
о назначении на 3 июля демонстрации. Собрание вынесло резолюцию вы
ступить на демонстрацию вооруженными.
«Красная летопись», 1929, № 2 (29), стр. 181.

Из состава Временного правительства вышли министры-кадеты
А. И. Шингарев, Д. И. Шаховский и А. Л. Мануйлов. Формальным по
водом послужили их разногласия с большинством кабинета по украин458
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■скому вопросу. Действительной же причиной было стремление кадетов
вызвать правительственный кризис с целью запугать соглашательские
партии и сосредоточить всю полноту власти в руках буржуазно-помещи
чьей контрреволюции.
В статье «На что могли рассчитывать кадеты, уходя из министерства?»
В. И. Ленин писал:
«И кадеты рассчитывают, с точки зрения своего класса, с точки зрения
класса империалистов-эксплуататоров, правильно: уходя мы, де, ставим
ультиматум. Мы знаем, что Церетели и Черновы сейчас не доверяют
истинно революционному классу, сейчас не хотят вести истинно револю
ционной политики. Мы, де, их попугаем. Без кадетов это, де, значит без
«помощи» всемирного англо-американского капитала, это значит идти
революцией и на него. Не пойдут, де, Церетели и Черновы, не решатся!
Они, де, нам уступят!».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 132—133; «Правда» № 98, 4 июля 1917 г.; «Речь
■М 152, 4 июля 1917 г.

Конференция представителей торгово-промышленных организаций
в целях укрепления буржуазного строя в России и защиты буржуазной
собственности выразила протест против вмешательства рабочих и служа
щих в управление предприятиями, подчинения администрации предприя
тий рабочим и служащим, против установления контроля рабочих орга
низаций над финансово-хозяйственной жизнью заводов. В резолюции
указывалось, что завоеванный рабочим классом 8-часовой рабочий день
противоречит интересам «государства и населения», а заработная плата
объявлена настолько высокой, что ее не следует больше повышать.
ЦГИАЛ, ф. 32, on. 1, д. 63, л. 146—147.

Эстляндская губ., Ревель. Открылся созванный буржуазией «народ
ный» конгресс. Председателем съезда был избран представитель крупной
буржуазии К. Пяте, кандидатура большевика X. К. Пегельмана была
отклонена.
Съезд также отклонил предложение большевиков образовать мандат
ную комиссию. Представители буржуазии защищали кадетский принцип
«земля народу за приличное вознаграждение». Большевики, огласив свою
декларацию, покинули съезд, за ними последовали также представители
безземельных крестьян.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», сб. док., стр. 149,

Харьюский уезд. Состоялось собрание сельских рабочих и малозе
мельных крестьян волости Райккюла, посвященное выборам волостного
комитета. Были проведены выборы депутатов в уездный Совет р. и с. д.,
выбранными были большевики.
«Великая Октябрьская социалистическая резолюция в Эстонии», сб. док., стр. 143.

Северный фронт. Командир 37-го армейского корпуса в секретном
рапорте сообщал командующему V армией о росте революционных настро
ений среди солдат 121 и 135-й пехотных дивизий. Указывалось, что 121-я
дивизия, ранее находившаяся в резерве армии в Риге, «подверглась силь
нейшей обработке большевиков из Новоладожского полка». В комитетах
дивизии «почти все большевики», ведется враждебная агитация по от
ношению к офицерам и особенно генералам.
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На митинге солдаты угрожали поднять генерала Бендерева на штыки.
При таком положении «трудно рассчитывать на беспрекословное испол
нение следующего боевого приказа».
135-я дивизия «обладает всеми качествами, присущими первой [121-й],
в районе Парнова она подверглась обработке моряками Кронштадта».
«Поднять 135-ю дивизию для наступления едва ли удастся». В качестве
мер укрепления дисциплины в войсках, генерал предлагал, чтобы Вре
менное правительство с согласия Советов законом запретило бы учение
большевизма. «За пропаганду этого учения в войсках и среди населения
карать законом, поддержав исполнение силой, ибо закон без штыка
пустое слово... Идейный период борьбы с большевиками кончен».
ЦГВИА, ф. 203Цс, on. 1, д. 99, л. 135—136 об.

Командующий XII армией генерал Радко-Дмитриев секретным ра
портом сообщил в штаб фронта о настроениях солдат в частях армии.
В ряде частей, по словам генерала, «приходится отметить сильное влия
ние большевиков, все расширяющих энергичную пропаганду своих идей,
в особенности против наступления... Успех большевистских газет «Прав
да», «Окопная Правда» и «Солдатская Правда» растет. Последние
пополнения в значительной степени усиливают большевистские течения».
ЦГВИА, ф. 2031, on. 1, д. 27, л. 8 7 -8 7 об.

Вологда. Состоялось заседание местного Совета р. и с. д. Был за
слушан доклад о постановке вопроса о войне на Всероссийском съезде
Советов. Большевик М. К. Ветошкин познакомил собравшихся с точкой
зрения большевиков.
По докладу «Об оживлении деятельности Совета» Совет принял реше
ние учредить агитаторскую коллегию и обязать членов Совета отчиты
ваться о его деятельности перед избирателями и т. д.
«Борьба за власть Советов в Вологодской губ.», сб. док., стр. 62—63.

Москва. В Городском районе состоялось открытие клуба молодежи.
Клуб приветствовали от редакции «Социал-демократа» М. С. Ольмин
ский, от союза молодежи Л. Котомка.
«Социал-демократ» М 99, 5 июля 1917 г.

Делегатское собрание деревообделочников, обсудив доклад о III Все
российской конференции профсоюзов и текущие дела, постановило при
знать необходимым, чтобы деревообделочники, работающие в металло
обрабатывающей промышленности, примкнули ко всеобщей стачке ме
таллистов Г
«Социал-демократ» № 104, 11 июля 1917 г.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Исполком Совета р. и с. д.
рассмотрел вопрос о намерении капиталистов закрыть целый ряд пред
приятий по причине якобы отсутствия топлива и сырья и, выяснив, что
топливо и хлопок имелись в достаточном количестве, принял решение
взять в свои руки учет всех запасов материалов, необходимых для бес
перебойной работы производства.
«Материалы по истории СССР», т. III, стр. 42—43.1
1 См. сообщения за 21, 24 и 29 июня.
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Совет р. и с. д. обсудил вопрос об остановке фабрик и постановил
отправить в Петроград делегацию для доклада ЦИК Советов и министру
Скобелеву о критическом положении в промышленности Иваново-Воз
несенска. Было решено, что без разрешения Совета р. и с. д. ни одна
фабрика не должна остановиться и никто из рабочих не должен брать
окончательного расчета с предприятий.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 152—153.

Ярославль. Объединенное собрание полкового и ротных комитетов
210-го пехотного запасного полка вынесло постановление — на фронт
не выступать до выяснения необходимости этой меры. Чтобы это выяс
нить, послать на фронт и к военному министру делегацию.
Постановлено требовать опубликования тайных договоров, отпуска
сорокалетних солдат на полевые работы, отправки на фронт конвойных
и писарских команд и др.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 164.

Смоленская губ., Рославльский уезд. Екимовический волостной ис
полком обратился к крестьянам с призывом немедленно отобрать землю,
живой и мертвый инвентарь и сено у землевладельцев.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 192.

2—3 июля. Тула. В связи с отправкой на фронт произошли выступ
ления солдат 31-го пехотного запасного полка. Солдаты протестовали
против войны, требуя немедленного прекращения наступления. Они аре
стовали командира полка, разогнали старый полковой комитет, избрали
новый и обратились с воззванием «Ко всем трудящимся России» 1.
Обращение призывало предъявить требование Временному прави
тельству— прекратить наступление по всему фронту и предложить
Австро-Германии перемирие. Необходимо скорее созвать международ
ную социалистическую конференцию. В обращении далее говорилось, что
31-й пехотный полк пойдет на фронт не для того, чтобы усилить между
народную бойню, а для того, чтобы пролить «свет сознания в обманутые
солдатские массы».
«Социал-демократ» № 98, 4 июля 1917 г.; «Октябрь в Туле», сб. док., стр. 27.

Тульская губ., Новосиль. В уездный город направились делегаты от
волостей, избранные на уездный крестьянский съезд для переизбрания
не пользующегося доверием земельного комитета и Исполкома Совета
кр. д. Делегаты шли в город с красными знаменами. Буржуазные власти
города пустили слух, что из деревень идут большевики с пулеметами
громить город. Была мобилизована милиция и малосознательные эле
менты из мещанского населения. Делегатов арестовали на окраине
города. Многие из них были избиты. В числе арестованных находился
руководитель большевистской организации села Кочеты В. Л. П а
нюшкин.
«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 170—171.1
1 Воззвание было отпечатано в виде листовки 2 июля. См. «Великая Октябрьская
социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 838.
461

Воскресенье

2t июля
------

Минская губ., Слуцкий уезд. Крестьянский съезд постановил обра
зовать волостные земельные комитеты и уездный Совет кр. д. в количе
стве 50 человек (по два от каждой волости).
«Великая Октябрьская социалистическая револю'^ия в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 436.

Витебск. Организационное собрание большевиков и меньшевиков
интернационалистов, где присутствовало более 100 человек, заслушал*
доклады большевиков Шифреса о войне и Б. Ф. Пинсона о текущем мо
менте. Было решено войти в связь с ЦК РСДРП (б) и послать делегатоь
на съезд.
Принято решение отмежеваться от меныневиков-оборонцев и образо
вать организацию большевиков и меньшевиков-интернационалистов. Был
избран комитет.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 444.

Витебская губ., Невельский уезд. Комиссар Временного правитель
ства сообщил, что уездный и волостные земельные комитеты организуют
захваты лесов, земель, лугов и скота у землевладельцев.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 191.

Юго-Западный фронт. Митинг солдат частей 26 и 2-го армейских
корпусов принял резолюцию с требованиями прекращения империали
стической войны и заключения мира «на основах, провозглашенных
Советом р. и с. д., приступив к мирным переговорам, для чего немедлен
но, объявить перемирие на всем фронте».
«Большевистские организации Украины...», сб. док., стр. 377.

Командир 25-го корпуса генерал Болотов сообщал в штаб XI армии
о том, что на ряде митингов 46-й пехотной дивизии вынесены резолюции
об отказе выполнить приказ командования перейти в новые районы.
ЦГВИА, ф. 2148/с, on. 1, д. 3, л. 222—223.

Командир 2-го гвардейского корпуса направил доклад командующе
му VIII армии о небоеспособности корпуса и о массовом отказе солдат
выполнять приказы командования.
Признавая безуспешность применения карательных мер, он призывал
оказывать на солдат «нравственное воздействие членов правительства и
Совета солдатских и рабочих депутатов, так как офицеры совсем лише
ны авторитета»«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, сб. док.,
стр. 434.

Киев. Общегородская конференция РСДРП (б) приняла резолюцию
о деятельности городского и районных комитетов РСДРП (б), об орга
низации клубов, о военной организации, о большевистской фракции в
городских Советах, р. и в. д. и Центральном бюро профсоюзов, о редак
ции газеты «Голос социал-демократа», об организациях социал-демокра
тов Польши и Литвы. В резолюции предлагалось установить более
тесную связь между комитетом, отдельными районами и ячейками и
усилить агитационную работу.
Военной организации поручалось обеспечить доставку большевист
ской литературы на фронт.
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Большевистской фракции при Советах р. и в. д. предлагалось начать
кампанию за перевыборы Совета р. д., а фракции большевиков при
Центральном бюро профсоюзов — создать орган, который объединил бы
все большевистские фракции при союзах.
Принята также резолюция о выборах в Городскую думу. Конференция
обязала всех членов партии принять активное участие в предвыборной
кампании.
Были также обсуждены вопросы национальный и о Красной гвардии.
Избрана комиссия для разработки детального плана организации.
Красной гвардии.
«Голос социал-демократа» № 64, 67, 71, 78; 6, 9, 12, 23 июля 1917 г.

Екатеринослав. Опубликовано воззвание
местного
Комитета
РСДРП (б) выйти на улицу под лозунгами большевиков: «Долой десять
министров-капиталистов!», «Вся власть Советам рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов!», «Да здравствует контроль, организация про
изводства и распределение!» и др.
«Звезда» М 29, 2 июля 1917 г.

Демонстрация, в которой приняли участие все крупные заводы (Брян
ский, Трубный и др.), а также отдельные организации и союзы, прохо
дила под большевистскими лозунгами. В демонстрации приняли участие
солдаты местных полков. Знамена с выражением доверия Временному
правительству несли только казаки.
«Звезда» № 30, 4 июля 1917 г.

Собрание членов Союза булочников и кондитеров разбирало Bonpoq
о заработной плате и выборах правления (выбрано 15 человек). Уста
новлено, что в ведение Союза перешло 12 реквизированных пекарен,,
в которых аккуратно ведется выпечка хлеба.
«Звезда» № 33, 7 июля 1917 г.

Волынская губ., Овручский уезд. В газете «Трудовая Волынь» сооб
щалось о захвате крестьянами сенокосных угодий барона де Шодуар.
На имя губернского комиссара продолжают поступать «тревожные
сведения, что крестьяне решили препятствовать уборке урожая у част
ных лиц и теперь уже не дают работать на полях помещиков, прогоняют
рабочих и военнопленных».
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, сб. док.,
стр. 435.

Новоград-Волынский уезд. Крестьяне захватывают леса, поля и
сенокосы, землевладельцы обратились к властям с просьбой применить
военную силу.
«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов», сб. док., стр. 35.

Луцкий уезд. Крестьяне деревень Городец и Антоновки захватили:
луга, скосили сено, рубят и вывозят лес в имении помещика В. Т. Пурбэ.
«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов», сб. док., стр. 35.
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Подольская губ., Гайсинский уезд. Комиссар телеграфировал гу
бернскому комиссару: «В уезде не очень спокойно... Прибывшие с фронта
в большом количестве солдаты называют себя большевиками... Настоя
тельно прошу выслать Украинскую часть».
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. I,
стр. 435.

Румынский фронт. Митинг солдат 26-го армейского корпуса, на
котором присутствовали представители всех полковых, ротных и команд
ных комитетов. Собравшиеся постановили послать делегацию в Петро
град во Всероссийский Совет р., с. и кр. д. и к Временному правительству
с наказом опубликовать тайные договоры, заключенные Николаем II с
союзниками, потребовать скорейшего заключения мира и издания закона
о конфискации капиталов капиталистов, замены министров-капиталистов министрами-социалистами, роспуска Государственной думы и Го
сударственного совета.
«Рабочий и солдат» М 3, 26 июля 1917 г.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Демонстрация трудя
щихся, организованная по инициативе Комитета РСДРП (б), двигалась
по улицам города с красными знаменами и большевистскими лозунгами
и призывала голосовать на выборах в Городскую думу за список боль
шевиков.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 51.

Александровск-Грушевский. Собрание рабочих и служащих рудни
ка Парамонова выразило протест против травли В. И. Ленина, высказа
лось за поддержку большевиков и против «Займа свободы».
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1,стр. 51.

Нижний Новгород. В Канавине общее собрание рабочих завода
«Салолин» постановило приветствовать сормовских рабочих и служа
щих «в их стойкой борьбе за общее рабочее дело, в борьбе труда с капи
талом» и отчислить однодневный заработок в стачечный фонд бастую
щих сормовских рабочих и служащих К
«Нижегородский листок» № 159, 4 июля 1917 г.

Казанская губ., Чебоксары. Уездный комиссариат общественной
безопасности постановил произвести аресты активных революционеров
уезда и закрыть газету «Чебоксарская Правда».
«Октябрьская революция и установление советской власти в Чувашии», стр. 391.

Казанский уезд. Земельный комитет разрешил солдаткам рубить
дрова в лесу владельца Губайдуллина. Распоряжение Комитета было от
менено губернским комиссаром.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., т. I, стр. 125.1
1 См. сообщение за 20 июня.
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Совет семи селений Ильинской волости вынес постановление о рекви
зиции лугов Свято-Троицкого женского монастыря.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., т. I, стр. 126.

Симбирская губ., Курмышский уезд. Крестьяне Стрелецкой слободы
отобрали луга у землевладельцев Панова, Шипиловых, Дедкжиной, сня
ли рабочих и согнали арендаторов. Председатель управы отдал письмен
ное распоряжение не считаться с постановлением Симбирского губерн
ского комитета о категорическом запрещении захвата земель до Учреди
тельного собрания С
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Симбирской губ.», сб.
док., стр. 59.

Саратовская губ., Царицын. В связи с выборами гласных Городской
думы, по инициативе большевиков была проведена предвыборная демон
страция рабочих под лозунгами: «Долой 10 министров-капиталистов!»,
«Долой капиталистов!», «Хлеба, мира и свободы!» и др. Меньшевики
и эсеры в этой демонстрации участия не приняли.
€1917 год в Сталинградской губ. Хроника», стр. 60.

Уфа. Исполком Уфимского Совета р. и с. д. и Исполком Совета кр.
д. в воззвании призывали рабочих и солдат принять участие в демонстра
ции в связи с выборами в Городскую думу.
Воззвание выдвигало лозунги: «Мир без аннексий и контрибуций на
основе права наций на самоопределение!», «Восстановление революцион
ного Интернационала!» и др.
«Вперед» М 81, 2 июля 1917 г.

Исполком Совета р. и с. д. организовал демонстрацию в целях под
готовки к предстоящим выборам в Городскую думу. Лозунги демонстра
ции: «Да здравствует социализм!», «Голосуйте за социалистический
список № .1», «Хлеб! Мир! Свобода!», «Бесплатное всеобщее обучение!»,
«Охрана детского труда и материнства!», «Контроль над производством
и потреблением!» и т. п.
На митинге, состоявшемся на Ивановской площади, где участвовало
6—7 тысяч демонстрантов, все выступавшие призывали голосовать за
список № Г— объединенный список РСДРП и эсеров.
«Вперед» Лг° 82, 4 июля 1917 г.

Черноморская губ., Туапсе. Совет р. и с. д. конфисковал типографию
Гаджибекова и закрыл газету «Черноморский край», выступавшую ^
поддержкой Временного правительства.
«Борьба за советскую власть на Кубани», сб. док., стр. 66.

Тифлис. В редакции газеты «Банвори крив» («Борьба рабочего»)
состоялось собрание большевйков-армян (около ста чёловек), обсудив
шее вопросы о распространении большевистской литературы на армян
ском языке. Собрание единогласно постановило оказать материальную
поддержку газете «Банвори крив» и с 15 июля издавать ее ежедневно.
еКавказский рабочий» № 90, 4 июля 1917 г.1
1 См. сообщение за 14 июня.
30 Х ряпка событий, т. II

4в5

2 июля

Воскресенье

Баку. Междурайонная конференция РСДРП (б), где присутствова
ло 52 делегата, председателем избрала С. Г. Шаумяна. Порядок дня:
доклад С. Г. Шаумяна о поездке в Петроград; выборы в Городскую
думу; конференция заводских комиссий; Совет р. и в. д., общекавказская
конференция большевиков, съезд РСДРП (б) и др. С. Г. Шаумян сооб
щил о росте большевистской партии как в Петрограде, так и на местах.
По вопросу о выборах в Городскую думу были внесены два предложен
ния: составить общий список всех социалистических партий на выборах
в Думу и только большевистский список.
Большинством 29 голосов против 23 конференция высказалась за
большевистский список.
<гБакинский рабочий» М 22, 5 июля 1917 г.

Рабочие и мастеровые механической мастерской Т-ва братьев Нобель
(400 чел.) в Балаханском районе приняли резолюцию протеста против
предполагаемого повышения цен на нефть и потребовали немедленного'
заключения коллективного договора.
«Революция 1917 г. в Азербайджане. Хроника», стр. 74.

'

Конференция меньшевиков обсудила вопрос о разрыве с большеви
ками; конференция постановила создать бакинскую организацию
РСДРП, «объединяющую все оттенки и течения социал-демократическоймысли, стоящие на точке зрения необходимости единства», и объявила
газету «Социал-демократ» органом этой организации.
Конференция приняла предложение Комитета армянской организа
ции РСДРП об объединении и избрала Комитет бакинской организации
РСДРП.
«Революция 1917 г. в Азербайджане. Хроника», стр. 74—75.

Семипалатинская обл., Усть-Каменогорск* На уездном съезде кре
стьянских, казачьих и киргизских депутатов было решено организовать
районные и уездные земельные комитеты, в задачу которых входило под
готовить материалы по передаче земли трудящемуся населению и устра
нять земельные недоразумения на местах.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», сб.
док., стр. 100—101.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент* Организован Совет мусульманских
рабочих депутатов.
«Подготовка и проведение Великой
в Узбекистане», сб. док., стр. 262.

Октябрьской социалистической революции,

Ферганская обл., Коканд. На собрании рабочих-типографов вынесен
протест против травли В. И. Ленина и выражена признательность газе
те «Правда».
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», сб*
док., стр. 218.
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Петроград. В. И. Ленин написал статью «На что могли рассчиты
вать кадеты, уходя из министерства?» \ в которой разъяснил, что уход
кадетов из министерства является результатом расчета. «Кадеты —
дельцы и деляги как в торговых делах, в финансах, в охране капитала,
так и в политике. Кадеты правильно учли, что положение объективно
революционное. На реформы они согласны и делить власть с реформи
стами Церетели и Черновыми им нравится. Но реформами не поможешь.
Пути реформ, выводящего из кризиса — из войны, из разрухи — нет».
Кадеты рассчитали правильно: своим уходом они поставили ультиматум
соглашателям, которые, не желая вести истинно революционную полити
ку и опереться на истинно революционный класс, боялись остаться без
помощи англо-американского капитала. «Без кадетов это, де, значит
без «помощи» всемирного англо-американского капитала, это значит
идти революцией и на него»; на это меньшевики и эсеры не решатся-—
и уступят кадетам. Таков был расчет кадетов.
«Если бы Церетели и Черновы стояли на точке зрения эксплуатиру
емого класса — а не колеблющейся мелкой буржуазии — они бы ответи
ли на правильный расчет кадетов правильным присоединением к полити
ке революционного пролетариата».
В. И. Л е н и н .

Сон., т. 25, стр. 1 3 2 —133.

Петроградская общегородская конференция РСДРП (б) продолжала
свою работу. На заседание конференции прибыли два представителя
1-го пулеметного полка и заявили о его выступлении. Участники конфе
ренции разъяснили делегатам 1-го пулеметного полка, что выступление
сейчас нецелесообразно. Однако последние заявили, что они лучше вый
дут из партии, но не пойдут против постановления полка.
На вечернем заседании был заслушан доклад Володарского о работе
районных и центральной городских дум. Затем конференция заслушала
информацию о правительственном кризисе, о выходе кадетов из прави
тельства, о начавшемся массовом движении рабочих и солдат, о решении
бюро ЦИК и ЦК Крестьянского -союза бороться против этого выступ
ления.
В 5 часов вечера конференция постановила удержать массы рабочих
и солдат от выступления. С этой целью ЦК РСДРП (б) предложил кон
ференции выпустить воззвание и выработать обращение к ЦИК с призы
вом взять власть в свои руки. По-сле этого делегаты конференции разо
шлись по районам и заводам, чтобы удержать массы от выступления.
На этом конференция прервала свою работу и возобновила ее лишь
16 июля.
« II и I I I П е т р о г р а д с к и е о б щ е г о р о д с к и е к о н ф е р е н ц и и б о л ь ш е в и к о в
стр. 4 3 —53; « Шестой с ъ е з д Р С Д Р П ( б ) » . П р о т о к о л ы , стр. 17.

в

1917

г.»,

В 4 часа дня состоялось заседание ЦК РСДРП (б) в Таврическом
дворце. Заседание приняло решение— воздержаться от выступления.
На за-седании бюро ЦИК Совета р. и с. д. И. В. Сталин по поруче-1
1 Статья впервые была опубликована 15 июля 1917 г. в газете «Пролетарское
дело» без подписи.
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нию ЦК партии официально заявил о решении ЦК РСДРП (б) и обще
городской конференции большевиков не выступать.
«Шестой с ъ е з д
стр. 1 0 8 —109.

Р С Д Р П (б)».

П р о т о к о л ы , стр.

17; И. В.

Сталин.

Сон.,

т.

3,

Около 11 часов утра в помещении солдатского клуба 1-го пулеметно
го полка собралась группа солдат во главе с солдатом-болыиевиком
Я. М. Головиным. Сюда были вызваны члены полкового комитета.
На собрании выступали представители анархистов, которые призы
вали .солдат к восстанию.
Солдаты-большевики говорили о том, что выступление несвоевре
менно, его нельзя начинать без решения Военной организации больше
виков.
Однако солдаты кричали «долой!», «нечего больше ждать!».
В результате было решено выступить в 5 часов 3 июля, избрать вме
сто полкового комитета Временный революционный комитет (по 2—3
человека от роты) и выбрать делегатов для посылки в другие части и на
заводы.
« К р а с н а я лет опись», 1930, № 3 ( 3 6 ) , стр. 9 6 —99.

На Путиловский завод, около 4 часов дня, прибыла делегация 1-го
пулеметного полка. Пулеметчики заявили путиловцам, что полк решил
выступить в 5 часов дня на демонстрацию с лозунгом «Вся власть Сове
там!». Рабочие Путиловского завода собрались на митинг. Ораторырабочие призывали к немедленному выступлению. Присутствовавший
на митинге Г. К. Орджоникидзе сообщил по телефону II Петроградской
общегородской конференции большевиков, что настроение у рабочих
повышенное. На Путиловский завод прибыла делегация представителей
рабочих Выборгской стороны, сообщившая о выступлении выборжцев.
Возобновившийся митинг принял решение направиться к Таврическому
дворцу и потребовать от ЦИК Советов, чтобы он «взял власть в свои
руки и объявил Временное правительство низложенным».
«II и II I П ет роградские о б щ его р о дс к и е конф еренц ии бо л ьш е ви к о в
стр. 51; « Б о л ь ш е в и к и П е т р о г р а д а в 1917 г. Х р о н и к а » , стр. 317.

в

1917

г.»,

На завод «Новый Парвиайнен» пришли представители 1-го пулемет
ного полка, обратившись с просьбой в заводской комитет дать грузовики
для пулеметов и поддержать их выступление против Временного прави
тельства.
Комитет созвал общее собрание рабочих завода. Пулеметчики дока
зывали необходимость выступления против Временного правительства.
Рабочие склонялись к выступлению. Однако комитету и большевистской
организации удалось удержать рабочих. Решено дать два или три грузо
вика пулеметчикам.
« К р а с н а я летоп ись», 192 3, N° 9, стр. 2 6 —27.

На заводы «Русский Рено» и «Новый Лесснер» явились солдаты
1-го пулеметного полка, призвавшие рабочих поддержать их выступле
ние против Временного правительства.
Большевикам не удалось удержать рабочих, и они присоединились к
выступлению.
« К р а с н а я летоп ись», 1923, N° 9, стр. 2 8 —29.
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Рабочие телефонного завода «Эриксон» постановили 4 июля -высту
пить против Временного правительства с лозунгами «Долой 10 министров-капиталистов!», «Вся власть Советам!».
« К р а с н а я лет оп ись», 1923, № 9, стр. 26.

Заседание полкового комитета лейб-гвардии Измайловского полка,
обсудив заявление 1-го пулеметного полка о вооруженной демонстрации,
решило выполнить постановление Совета р. и с. д., запрещающее воору
женные демонстрации. Собрание единодушно высказалось за переход
всей власти в руки Всероссийского съезда Советов.
« Б о л ь ш е в и з а ц и я П е т р о г р а д с к о г о г а р н и з о н а » , сб. д о к . , стр. 137.

Делегат 1-го пулеметного полка днем прибыл в Ораниенбаум и пред
ложил солдатам гарнизона подготовиться к выступлению в Петроград
для участия в вооруженной демонстрации. Совет с. д. Ораниенбаума
решил выступить утром 4 июля. Руководство действиями 3-го Ораниен
баумского батальона взял на себя солдат 11-й роты Е. И. Спец, уста
новивший связь с другими полками и с военной организацией больше
виков.
«Б о л ь ш е в и з а ц и я П е т р о г р а д с к о г о г а р н и з о н а » , сб.

до к ., стр. 1 44 —146.

Делегация 1-го пулеметного полка и рабочих от заводов «Лесснер»,
Металлического и др. около 5 часов дня прибыла в 1-й пехотный запас
ной полк и заявила полковому комитету, что весь Петроградский гарни
зон и все рабочие Петрограда постановили к 5 часам выйти с оружием
на улицу для выражения протеста и с требованием передачи власти
в руки Советов. Делегация предложила 1-му пехотному полку присоеди
ниться к выступлению.
«К р а с н ы й а р х и в » , 1927, т. 4 ( 2 3 ) , стр. 58.

Митинг солдат 180-го пехотного запасного полка с участием предста
вителей от 1-го пулеметного полка, последние призывали пехотинцев под
держать выступление пулеметного полка. Митинг принял резолюцию, в
которой говорилось, что «полк целиком выступит по первому организо
ванному требованию всех частей Васильевского острова с требованием,
чтобы вся власть перешла в руки Совета р. и с. д.». Члены полкового
комитета после митинга направились в различные воинские части для
установления связи и подготовки совместного выступления.
« К р а с н ы й а р х и в » , 192 7, т. 4 ( 2 3 ) , стр. 39, 40, 41.

В казармы запасного батальона гвардии Гренадерского полка на двух
автомобилях с пулеметами приехали 50 солдат l-ro пулеметного полка,
которые призывали полк к вооруженной демонстрации. Члены батальон
ного комитета (большевиков) уговаривали не выступать, но настроение
солдат было настолько возбужденным, что удержать их от выступле
ния было нельзя. Часов в 9 вечера полк в составе около 1500 человек
отправился сначала к дворцу Кшесинской, затем к Таврическому
дворцу.
Шли с лозунгами «Долой 10 министров-капиталистов!», «Вся власть
Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!». По пути к
Марсовому полю к выступившим полкам присоединились Павловский,
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3-й стрелковый и 180-й пехотный запасные полки. Около Садовой улицы
гренадеры были обстреляны.
П

« К р а с н ы й а р х и в » , 1927, т. 5 ( 2 4 ) , стр. 2 7 —28; « П р о л е т а р с к а я р е в о л ю ц и я » , 1923,
5 ( 1 7 ) , стр . 25.

Военный отдел Исполкома Петроградского Совета р. и с. д. направил
во все части Петроградского гарнизона экстренную телеграмму, в кото
рой осуждалось предложение 1-го пулеметного полка выступить всем
полкам против Временного правительства.
« Б о л ь ш е в и з а ц и я П е т р о г р а д с к о г о г а р н и з о н а » , сб. д о к . , стр. 138.

Объединенное заседание бюро ЦИК и ИК Совета кр. д. постановило
не допустить демонстрации рабочих и солдат и обратилось к населению
с воззванием, в котором говорилось: «Всех, кто нарушит это постановле
ние..., мы объявляем изменниками и врагами революции».
«И звест и я П . С.» № 108, 4 и ю л я 1917 г.

ЦИК вызвал к Таврическому дворцу бронемашины и затребовал из
действующей армии кавалерийскую дивизию, бригаду пехоты и бро
невики.
« II и I I I П е т р о г р а д с к и е о б щ е г о р о д с к и е к о н ф е р е н ц и и в 1 917 г .» , стр. 50; « П р о л е 
т арская р е в о л ю ц и я » , 1923, № 5 ( 1 7 ) , стр. 12.

Временное -правительство приказало 1 и 4-му Донским казачьим и
9-му кавалерийскому полкам иметь наготове дежурные части с оседлан
ными лошадьми для выступления по первому требованию правительства.
« К р а с н а я летоп ись», 1927, М 3 ( 2 4 ) , стр. 206.

В 7 часов вечера к особняку Кшесинской подошли два полка с ло
зунгами «Вся власть Советам!».
Большевики выступили перед солдатами, убеждая их вернуться в
казармы. В ответ на это солдаты кричали «Долой!». В это время пока
залась демонстрация рабочих, которые несли лозунги «Вся власть Сове
там!». Большевикам стало ясно, что удержать выступление уже невоз
можно. Частное совещание членов ПК РСДРП (б) высказалось за то,
чтобы влиться в демонстрацию, предложить солдатам и рабочим
действовать организованно, мирно идти к Таврическому дворцу
и через избранных делегатов доложить ЦИКу Советов о своих требо
ваниях.
«Шестой с ъ е з д Р С Д Р П ( б ) » . П р о т о к о л ы , стр. 17 —18.

Вечером в Петропавловскую крепость по распоряжению Военной
организации большевиков прибыла 16-я рота 1-го пулеметного полка.
Пулеметчики несли караул в крепости, у Арсенала и следили за тем,
чтобы никому не выдавалось оружие.
« К р а с н а я летоп ись», 193 0, М

3 ( 3 6 ) , стр. 1 16 —117.

К Таврическому дворцу подошли колонны свыше 30 тыс. Путиловцев
с женами и детьми. Выступили также рабочие многих других фабрик
и заводов. Рабочие и солдаты выбрали делегатов, которые потребовали
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от руководителей' Ц И К и Петроградского Совету, взятия власти Сове
тами.
«Шестой с ъ е з д Р С Д Р П ( б ) » . П р о т о к о л ы , стр. 2 7 9 / « П р о л е т а р с к а я
1923, Лг2 5 ( 1 7 ) , стр. 21; И. В. С т а л и н . Соч., т. 3, стр: 163.

революция»,

В 10 .часов -вечера 1-й пехотный запасной полк выступил вооружен
ным на улицу с лозунгами: «Долой контрреволюцию!», «Долой партий
ные споры!», «Вся власть в руки Совета р. и с. д.!», «Долой министровкапиталистов!», «Объединимся вокруг Советов!».
« К р а с н ы й а р х и в » , 1927, т. 4 ( 2 3 ) , стр. 59.

Во дворце Кшесинекой около 10 часов вечера состоялось совещание
членов ЦК, ПК, делегатов II Петроградской общегородской конференции
большевиков с представителями от полков и заводов. Ввиду того, что
предотвратить выступление масс оказалось невозможным, была принята
резолюция, в которой говорилось: «Создавшийся кризис власти не будет
разрешен в интересах народа, если революционный пролетариат и гарни
зон твердо, определенно и немедленно не заявят о том, что они за пере
ход власти к Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. С этой
целью рекомендуется: немедленное выступление рабочих и солдат на
улицу, для того, чтобы продемонстрировать выявление своей воли».
Для того, чтобы руководить движением масс, члены ЦК РСДРП (б)
перешли в Таврический дворец, куда направились демонстранты.
« С о л д а т с к а я П р а в д а » № 60, 5 и ю л я 191 7 г.; « Шестой с ъ е з д Р С Д \ Р П ( б ) » . П рот о
к о л ы , стр. 18.

Вечером состоялось экстренное заседание рабочей секции Петроград
ского Совета р. и с. д. в связи с развернувшимися событиями. Собрав
шиеся приняли резолюцию, предложенную большевиками, в которой
говорилось: «Ввиду кризиса власти, рабочая секция считает необходи
мым настаивать на том, чтобы Всероссийский Совет рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов взял в свои руки всю власть». Рабочая
секция избрала комиссию, поручив ей действовать от имени секции в
контакте с ЦИК и ИК Петроградского Совета р: и с. д. Остальные члены
секции были направлены в районы, чтобы известить рабочих и солдат
об этом решении и придать движению мирный и организованный ха
рактер.
В знак протеста против этого решения меньшевики и эсеры, остав
шиеся ,в меньшинстве, покинули собрание.
«Шестой с ъ е з д

Р С Д Р П (б)».

П р о т о к о л ы , стр. 18, 399;

«П равда»

№

9 8, 4 и ю л я

1917 г.

Министр-председатель князь Львов представил Временному прави
тельству доклад о его задачах и пополнении его состава в связи с вы
ходом в отставку министров-кадетов.
В докладе по вопросу о войне утверждалось, что «наступление волею
большинства народа началось, и потому надлежит собрать все силы,
чтобы содействовать армии...». Львов требовал укрепления всех органов
Временного правительства и издания закона, карающего за «всякий
призыв к немедленному захвату земли и самый захват».
Ц Г А О Р С С С Р , ф. 6, on. 2, д. 150, л. 1 8 — 21.
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Петроградская губ., Кронштадт. На заседание Исполкома Крон
штадтского Совета р. и с. д. около 4 часов дня явилась делегация от
1-го пулеметного полка в составе Ив. Карпова и Кошелева (член ВО
большевиков и полковой большевистской организации) и матроса с суд
на «Рында».
Пулеметчики заявили, что в 5 часов дня их полк выступает в Петро
град с лозунгом «Вся власть Совету рабочих и солдатских депутатов!»,
и они просят кронштадтцев поддержать их выступление.
Исполком отказался поддержать пулеметчиков. Тогда делегаты 1-го
пулеметного полка направились в Манеж и сообщили присутствовавшим
на лекции (около 5 тыс. человек) о выступлении солдат в Петроград.
После этого на Якорной площади был устроен митинг и избрана делега
ция в Исполком Кронштадтского Совета, заседавшего в то время сов
местно с представителями партий.
Делегация потребовала от Исполкома выступить. Последний делеги
ровал С. Г. Рошаля и др. на Якорную площадь с целью успокоить
собравшихся и удержать их от выступления.
Речи против выступления были встречены одобрительно. Выступив
шие вслед за ними пулеметчики призвали кронштадтцев поддержать
их полк. Матросы потребовали выступления в Петроград. Была избрана
комиссия для связи с Петроградом.
Комиссия связалась
в
ЦК РСДРП (б) и выяснила, что партия решила принять участие
в демонстрации и придать ей мирный и организованный характер.
Экстренное заседание Кронштадтского Совета единогласно постановило
принять участие в демонстрации в Петрограде.
«Красная летопись», 1927, № 2(23), стр. 147, 148; «Пролетарская революция», 1923,
М 5(17), стр. 28—30.

ИК Кронштадтского Совета р. и с. д. предложил немедленно сообщить
по частям, что в 6 часов утра следует с оружием в руках собраться на
Якорную площадь и оттуда организованно отправиться в Петроград, где
принять участие в демонстрации под лозунгом: «Вся власть в руки Сове
та солдатских и рабочих депутатов!».
ЦГАОР СССР, ф. 349, on. 1, д. 22, л. 168.

Лигов. Состоялся митинг солдат гарнизона, на котором было ре
шено выступить с лозунгами: «Вся власть Совету р. и с. д.!», «Долой
10 министров-капиталистов!».
«Красный архив», 1927, т. 5(24), стр. 54.

Северный фронт. В телеграмме командира 28-го армейского корпу
са генерала Слюсаренко сообщалось о том, что солдаты корпуса жела
ют скорейшего заключения мира и под влиянием большевиков не под
чиняются приказам командования. Командиру 2-го Кавказского полка
солдаты предъявили требование отменить приказ о расформировании
взвода, не вышедшего на работы. Полк самовольно при смене позиции
переменил место расположения.
ЦГВИА, ф. 20311с, on. 1, д. 27, л. 103.

472

П онедельник

3 и ю ля

Лифляндская губ., Вольмарский уезд. Совет безземельных крестьян
Вольмарской волости и уезда отбирает землю и инвентарь у зажиточных
крестьян.
1
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 201.

Владелец имения Селен Энгельгардт сообщал, что Селенский волост
ной комитет наложил на имение налог и угрожает захватом имущества.
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 104.

Венденский уезд. Рабочие имения Лубан предъявили требования
управляющему имением: установить 8-часовой рабочий день и увеличить
заработную плату. Сверхурочные работы допускались не более двух ча
сов при оплате в полуторном размере. Должны быть оплачены дни заба
стовки. В случае неудовлетворения требований рабочие угрожали пре
кратить работу.
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 104—107.

Рижский уезд. Безземельные крестьяне усадеб Каулы, Берзинь Муйжа
и др. Дрейлинской волости, объявили забастовку, предъявив владельцам
имений требования о введении 8-часового рабочего дня и увеличении за
работной платы.
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 107.

Москва. На заседании Благуше-Лефортовского районного Совета
р. д. совместно с представителями фабрично-заводских комитетов (около
350 чел.) обсуждался вопрос о рабочем контроле в промышленности.
Большинством голосов против 10— 15-ти была принята резолюция боль
шевиков о необходимости контроля над производством и организации
общегородского контрольного центра, опирающегося на фабзавкомы.
В резолюции подчеркивалось, что одной из главных задач рабочего
контроля является снабжение товарами деревни.
«Социал-демократ» № 99, 5 июля 1917 г.

Общегородское делегатское собрание металлистов большинством 167
голосов против 7 при 36 воздержавшихся приняло решение начать 6 июля
всеобщую забастовку металлистов в случае, если до этого времени не
будет положительно разрешен вопрос о минимуме заработной платы для
рабочих, который тесно связан с вопросом о контроле над производством
и установлении твердых цен на продукты.
«Социал-демократ» № 100, 6 июля 1917 г.

Общее собрание 600 рабочих и части служащих завода АМО обсуди
ло критическое состояние производства на заводе, угрозу его закрытия,
и приняло резолюцию о необходимости перехода власти в руки Советовр., с. и кр. д.
«Социал-демократ» № 101, 7 июля 1917 г.
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Владимир. Совет с. д. местного гарнизона признал не подлежа
щим исполнению приказ командующего округом об .отправке на фронт
82-го пехотного запасного полка. Солдаты 215-го пехотного запасного
полка на митинге также приняли резолюцию о неподчинении приказу об
отправке полка на фронт.
« 1 917 г о д в о В л а д и м и р с к о й г у б . Х р о н и к а » , стр. 62.

Тамбов. Солдаты 204-го пехотного запасного полка отказались от
правиться на фронт и потребовали провести демобилизацию.
« Б о р ь б а р а б о ч и х и крестьян... з а у с т а н о в л е н и е ... совет ской власти в Т а м б о в с к о й
г у б . » , сб. д о к ., стр. 266.

Борисоглебский уезд. Служащие паровой мельницы в с. Уварове
предъявили владельцу мельницы Демину ряд экономических требований.
В связи е тем, что требования их -не были удовлетворены, несмотря на
предложение Союза служащих и рабочих торгово-промышленных пред
приятий Мучканского района, Союз реквизировал мельницу. Лишь по
распоряжению губернского комиссара мельница была возвращена ее вла
дельцу.
«Хроника

революционны х

событий Т а м б о в с к о й

губ .» ,

стр.

14.

Западный фронт. 115-й пехотный Вяземский полк отказался идти в
наступление.
Ц Г В И А , ф. 2 0 4 8 с, on. 1, д. 2 7, л. 1 4 — 15.

Витебск. При Совете р. и с. д. создана фракция большевиков.
« К а ст р ы ч ш к

на Б е л а р у с ь , сб. д о к . , стр. 471.

Общее собрание 150 солдат полкового запасного госпиталя № 708
обсудило вопрос об отношении к вновь созданному Союзу офицеров, вра
чей и чиновников гарнизона. Было решено немедленно разжаловать в ря
довые и отправить на фронт жандармских и полицейских офицеров,
лишив их жен офицерского пайка, раскассировать резерв офицерских
чинов штаба Двинского военного округа. В резолюции говорилось, что
всякая черносотенная агитация, подобная той, которую проводит Союз,—
нетерпима.
« В е л и к а я О к т я б р ь с к а я с о ц и а л и ст и ч е ск а я р е в о л ю ц и я в Б е л о р у с с и и » , сб. д о к ., т. 1,
стр. 4 3 6 —4 3 7 .

Могилевская губ., Климовичский уезд. Крестьяне деревень Вишни,
Мокрое и Шабель, во главе с членом Мошевского волостного земельного
комитета Тимофеем Искорадовым, произвели раздел лугов в имении
«Раек».
« В е л и к а я О к т я б р ь с к а я со ц и а л и ст и ч е ск а я р е в о л ю ц и я в Б е л о р у с с и и » , сб. до к ., т. 1,
стр. 4 4 2 — 443.

Киев. Украинская Центральная рада выпустила универсал к «Граж
данам земли украинской». В нем сообщалось о соглашении Центральной
рады с Временным правительством о пополнений Рады представителями
.других народностей, проживающих на территории Украины; о создании
-Генерального секретариата, утверждаемого Временным правительством
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в качестве представителя власти Временного правительства на Украине;
о представительстве Рады в кабинете военного министра, в генеральном
штабе и при Верховном главнокомандующем; о согласии Керенского на
формирование украинских частей без нарушения боеспособности армии.
« Р е в о л ю ц и я и н а ц и о н а л ь н ы й в о п р о с » , т. I I I , стр. 1 6 6 —167.

Харьковская губ., Сумы. Состоялось общее собрание Совета старост
всех заводов города. Собрание приняло резолюцию, требующую реорга
низации Сумского Совета, так как в нем много элементов, «прикрываю
щих себя именем разных социалистических партий, а на деле эти лица не
способны проводить ни задачи, ни лозунги рабочего класса и вообще
всей трудящейся демократии».
« Т р у д я щ и е с я С у м щ и н ы в б о р ь б е з а власть С о вет ов», сб. д о к . , стр. 30.

Екатеринослав. Состоялось общее собрание рабочих завода «Сириус».
Было решено усилить распространение газеты «Звезда» среди рабочих
завода.
Рабочие постановили систематически разоблачать политику эсеров,
которая фактически способствует укреплению контрреволюции.
« З в е з д а » № 33. 7 и ю л я 1917 г.

Херсонская губ., Одесса. Состоялось общее собрание рабочих судо
строительного завода К. Ровенского. На собрании было решено отчислить
для приобретения оружия Красной гвардии единовременно полдневный
заработок.
« В е л и к а я О к т я б р ь с к а я с о ц и а л и ст и ч еск а я р е в о л ю ц и я н а У к р а и н е » , сб. до к ., т. 1,
■стр. 602.

Кубанская обл., Екатеринодар. Собрание рабочих завода «Кубаноль» вынесло резолюцию протеста против отклонения большинством
Совета предложения большевиков о пропорциональных выборах в Ис
полком Совета и потребовало назначения новых перевыборов на основе
пропорциональности.
Собравшиеся также выразили протест против отмены Советом демон
страции, назначенной на 2 июля, и потребовали организовать демонстра
цию 9 июля.
« Б о р ь б а з а власть Совет ов н а К у б а н и » , сб. д о к ., стр. 6 6 —67.

Казанская губ. Напуганный ростом крестьянского движения в гу
бернии, губернский комиссар телефонограммой сообщил всем уездным
комиссарам, что «в настоящее время во многих уездах и волостях по гу
бернии сельские общества производят захват земель и инвентаря в эко
номиях, у хуторян, отрубников, крестьян, купивших земли через крестьян
ские поземельные банки..., производят переделы и самовольные запахи
вания в экономиях и хуторах зехмли». Комиссар потребовал от уездных
властей «впредь до разрешения вопроса Учредительным собранием не
препятствовать владельцам экономий и хуторов обрабатывать и убирать
свои земли».
« К р ес т ь я н ск о е д в и ж е н и е в К а з а н с к о й г у б . н а к а н у н е В е л и к о й О к т я б р ь ск о й с о ц и а 
лист ичес кой р е в о л ю ц и и » , сб. д о к . , т. I, стр. 14.
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Пермь. Солдаты из проходящего через город 29-го Сибирского
стрелкового запасного полка явились в Комитет РСДРП (б) с просьбой
послать к ним участника пермской демонстрации 25 июня, так как солда
ты не хотели следовать дальше, не узнав подробностей о демонстрации.
Комитет РСДРП (б) удовлетворил просьбу солдат.
До поздней ночи на станции Пермь II шел митинг солдат. Было ре
шено послать своего представителя во Всероссийский центральный коми
тет Советов р. и с. д.
В принятой резолюции выражался решительный протест против из
биения демонстрации 25 июня, осуждалось поведение партий меньшеви
ков и эсеров, как способствующих контрреволюционной агитации.
«Уральская П р а в д а » №

14, 13 и ю л я 1917 г.

Пермская губ., Екатеринбург. В железнодорожных мастерских го
рода состоялся митинг 300 рабочих. Принята резолюция протеста против
наступления на фронте, осуждались министры-социалисты, поддерживаю
щие буржуазию в ее стремлении довести войну до победного конца. Р а 
бочие требовали перехода власти в руки Советов.
«Уральская П ра вда » М

13, 9 и ю л я 1917 г.

Не ранее 3 июля. Енисейская губ., Красноярск. Комитет РСДРП (б)
выпустил листовку о победе большевиков на выборах в Красноярскую
думу (41 место из 83).
Комитет призывал рабочих и солдат отпраздновать это событие де
монстрацией под лозунгами большевиков. Демонстрация была назначена
на 9 июля.
« З а власть Советов...», сб. д о к . , стр. 1 35 —136.

Баку. Общее собрание мастеровых и рабочих 208-го участка т-ваг
«Нефть», на котором присутствовало 200 человек обсуждало доклад ко
миссии по коллективному договору и вопрос о выборах в Городскую
думу.
По первому вопросу принята резолюция об объявлении однодневной
забастовки и проведении демонстрации. В резолюции указывалось, что
если и в этом случае промышленники откажутся утвердить коллективный
договор, то необходимо их арестовать и отправить на фронт, а предприя
тия реквизировать. Рабочие требовали установления контроля над всем
Бакинским нефтепромышленным районом. По вопросу о выборах в Го
родскую думу было решено требовать включения пригородных нефтепро
мышленных районов в избирательные списки К
«Бакинский рабочий»

23, 7 и ю л я 1 9 1 7 г.

Вышел первый номер газеты «Гуммет» — орган азербайджанской со
циал-демократической организации «Гуммет» при Бакинском комитете
РСДРП (б). Газета издавалась на азербайджанском языке, тираж 40001

1 Это требование было очень важным, так как население пригородов состояло
исключительно из рабочих.
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экз. Газетой руководили М. Азизбеков, Н. Н. Нариманов, -сотрудничали
П. А. Джапаридзе, С. Г. Шаумян, С. М. Эфендиев и др. . h
« Б о л ь ш е в и с т с к а я п а рт и йная п е р и о д и ч е с к а я печать», стр. 19.

Закаспийская обл., Теджен. На объединенном собрании • членов
аульных комитетов, районного комитета и Совета р. и с. д. вынесено сле
дующее постановление: «Так как Комитет (районный) до настоящего
времени не проявил своей деятельности, то существование его признать
ненужным, произвести переизбрание членов и присоединиться к Совету
рабочих и солдатских депутатов».
« Т у р к м е н о в е д е н и е » , 1929, М 2 —3, стр. 14.

Самарканд. Рабочие типо-литографии «Т-ва Б. А. Газарова» предъ
явили требование об увеличении заработной платы. Ввиду того, что их
требование удовлетворено не было, рабочие решили с 6 июля объявить
забастовку. Все места объявлены под бойкотом.
« С а м а р к а н д » № 22, 8 и ю л я 1917 г.

4 июля—вторник
Петроград. Утром В. И. Ленин вернулся из Финляндии. Он одоб
рил решение ЦК РСДРП (б) 1 о взятии на себя руководства массовой
мирной демонстрацией.
В . И . Л е н и н . Соч ., т. 25, стр. 188; « Л е н и н в П е т е р б у р г е » , стр. 160.

В ночь на четвертое в Таврическом дворце шло непрерывное заседа
ние ЦК, ПК, и ВО при ЦК РСДРП (б), Межрайонного комитета, Бюро
рабочей секции Петроградского Совета. ЦК через агитаторов и делегатов
имел связь с воинскими частями и заводами. Обсуждался вопрос о де
монстрации 4 июля.
Из докладов от районов выяснилось, что:
«1) рабочих и солдат завтра не удержать от демонстрации;
2) демонстранты выйдут с оружием исключительно в целях самообо
роны для того, чтобы создать действительную гарантию :от провокатор
ских выстрелов с Невского проспекта...».
Собрание подавляющим большинством голосов решило придать сти
хийному движению сознательный и организованный характер.
Было принято воззвание к рабочим и солдатам Петрограда с призы
вом к мирной организованной демонстрации под лозунгом «Вся власть
Советам!».
И . В. С т а л и н. Соч., т. 3, стр. 1 6 2 — 163; « К П С С в б о р ь б е з а п о б е д у социал ист и
ч ес к о й р е в о л ю ц и и в п е р и о д д в о е в л а с т и я » , сб. д о к ., стр. 98.

Утром при Военной организации большевиков был образован штаб из
семи отделов для руководства демонстрацией. Военная организация ра
зослала по всем воинским частям инструкцию, в которой предлагалось:1
1 См. сообщение за 3 июля.
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«1) организовать руководящий комитет для командования батальонами;
2) в каждой роте должны быть руководители; 3) устроить ротные со
брания и на них прочитать наше объявление; 4) установить связь с ВО,
назначив для этого немедленно двух товарищей; 5) поддерживать связь
с соседними частями; 6) проверить, куда и кто посылает команды из
частей. Командам давать инструкции ВО; 7) быть наготове и не выхо
дить из казарм без призыва Военной организации».
« Б о л ь ш е в и к и П е т р о г р а д а в 1917 г. Х р о н и к а » , стр. 325.

Выборгский районный Комитет РСДРП (б) выработал и распростра
нил по району инструкцию о порядке проведения демонстрации: «Каждый
завод и каждая войсковая часть выбирает по одному делегату на каж 
дую тысячу человек. Делегаты следуют вместе с демонстрацией до Тав
рического дворца. Там они отделяются от массы и составляют общую
делегацию». Эта делегация направляется на заседание ЦИК с тем, что
бы передать ему требование— взять власть в свои руки.
« Р а б о ч и й и солдат » № 3, 2 6 и ю л я 1917 г.

С утра по городу распространялись слухи, что провокаторы готовят
очередную клевету на Ленина. Стало известно, что автором грязной кле
веты является Алексинский. И. В. Сталин на заседании ЦИК заявил про
тест против этой клеветы и потребовал, чтобы ЦИК принял меры к ее
пресечению. Председатель ЦИК Чхеидзе от своего имени, имени Церете
ли, как члена Временного правительства, вынужден был обратиться по
телефону во все редакции газет с предложением воздержаться от печата
ния клеветы Алексинского. Все газеты исполнили эту просьбу, за исклю
чением бульварной газеты «Живое слово».
В. И. Л е н и н. Соч ., т. 25, стр. 137; «Лист ок П р а в д ы », 6 и ю л я 1917 г.

В Петрограде состоялась грандиозная демонстрация, в которой уча
ствовало до 500 тыс. рабочих, солдат и матросов. На улицу вышли полки
Петроградского гарнизона, а также прибыли некоторые части из Петер
гофа, Ораниенбаума, Красного села, Кронштадта. Демонстрация прохо
дила под большевистскими лозунгами. Из разных районов колонны де
монстрантов направились к дворцу Кшесинской. При прохождении перед
дворцом кронштадтцев с балкона выступил с речью В. И. Ленин. Он пе
редал привет революционным кронштадтцам от имени петроградских ра
бочих и выразил уверенность, что лозунг «Вся власть Советам» должен
победить и победит. Вместе с тем Ленин призывал к «выдержке, стой
кости и бдительности». У Таврического дворца демонстранты через своих
делегатов предъявили требования ЦИК и Петроградскому Совету. Не
смотря на мирный характер демонстрации, юнкера, казаки и офицеры
обстреливали демонстрантов из винтовок и пулеметов. Стреляли из окон
и с крыш домов. Стреляли в рабочих и солдат на углу Невского и Садо
вой, Невского и Литейного, Невского и Владимирского. Вечером на Ли
тейном произошло столкновение между солдатами и казаками. Общее
количество убитых и раненых в тот день было 400 человек. Контрреволю
ция перешла в наступление. ЦИК стал на путь открытой поддержки бур
жуазии.
В. И . Л е н и н . Соч ., т. 25, стр. 190; « П р а в д а » № 99, 5 и ю л я 1917 г.; « Р а б о ч и й и
солдат» № 3 и 4; 2 6 и 27 и ю л я 1917 г.
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4—5 июля. Эсеро-меньшевистский ЦИК разослал распоряжения и
предписания в Михайловский манеж запасного броневого автомобильно
го дивизиона, в Преображенский гвардейский полк, в Волынский гвар
дейский полк, в Броневой отдел 1-й запасной автомобильной роты, в Ко
митет запасного батальона гвардии Измайловского полка, в Исполком
Ораниенбаумской стрелковой школы, в Арсенал, во 2-й пулеметный полк
и другие части — выслать солдат, оружие и броневики для охраны Тав
рического дворца от демонстрантов.
« К р а с н ы й а р х и в » , 1926, т. 5 ( 2 3 ) , стр. 2 1 5 —219.

Бюро ЦИК одобрило решение Временного правительства об объеди
нении всех действий по подавлению выступления революционных рабочих
и солдат Петрограда. ЦИК послал своих представителей (двух эсеров)
в помощь правительству.
« И звест и я П. С.»

№ 110, 6 и ю л я 1917 г.

Открылось объединенное заседание ЦИК и ИК Совета кр. д. На за
седании присутствовали 90 представителей от 54 фабрик и заводов.
Первый выступивший делегат от рабочих Петрограда заявил:
«Странно, когда приходится читать воззвание Центрального комите
та — рабочие и солдаты называются контрреволюционерами. Наше тре
бование — общее требование рабочих — вся власть Советам р. и с. д. Это
требование вам и предъявлено... И с этим надо считаться».
Другой говорил: «Вы видите, что написано на плакатах... Каковы ре
шения, вынесенные рабочими... На заводах нам грозит голод. Мы требу
ем ухода 10 министров-калиталистов. Мы доверяем Совету, но не тем,
кому доверяет Совет. Наши товарищи министры-социалисты пошли на
соглашение с капиталистами, но эти капиталисты наши кровные враги».
Третий представитель рабочих заявил, что земля должна перейти не
медленно к крестьянам до Учредительного собрания, а власть должны
взять Советы. «Довольно кормить словами».
Четвертый делегат от рабочих сказал: «Мы требуем, чтобы вся земля
перешла в руки народа. Мы требуем, чтобы были отменены все приказы,
направленные против революционной армии. Мы требуем принять все
меры борьбы с саботажем и локаутами промышленников и капиталистов.
Необходимо установить контроль над производством. Пока соглашатель
ская политика с буржуазией будет продолжаться, не может быть успо
коения в стране».
Представитель от Петергофского районного Совета р. и с. д. от име
ни 20 тыс. человек населения заявил о необходимости передачи власти
Советам. Представитель Остзейского запасного полка также потребовал
перехода власти к Советам.
Председатель заседания в ответ на эти требования рабочих заявил,
что вопрос о кризисе власти будет обсуждаться ЦИК- После этого деле
гаты рабочих покинули собрание. Заседание приняло резолюцию протес
та против революционных выступлений Петроградского гарнизона и пет
роградских рабочих и высказалось против взятия власти Советами р. и
с. д.
И. Г. Церетели предложил пока признать Временное правительство В
том составе, в котором оно осталось, а через две недели в Москве созвать1
1 Имеется в виду ЦИК Совета* р. и с.

Д.
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чрезвычайный съезд, который и решит окончательно вопрос о Времен
ном правительстве.
Эсер Н. К. Чайковский в своем выступлении высказался против взя
тия власти Советами, так как война требует денег, а социалисты через
месяц окажутся банкротами.
Комментируя это выступление Чайковского, В. И. Ленин в своей ста
тье «Близко к сути» отметил, что Чайковский подошел близко к сути, так
как «англичане и американцы... не дадут денег иначе, как под гарантии
кадетов».
В. И. Л е н и н . Сон., т. 25, стр. 144; «Известия П. С.* № ПО, 6 июля 1917 г.

Исполком Совета р. и с. д. Выборгского района постановил требовать
от ЦИКа немедленного удаления из района казачьих частей.
ГАОРСС Л О, ф. 148, on. 1, д. 1, л. 15.

Общее собрание рабочих завода Барановского обсуждало вопрос о
текущем моменте и о демонстрации. За мирную организованную демон
страцию высказались все рабочие, кроме двух. Принята резолюция, в
которой говорилось о необходимости передачи всей власти в руки Все
российского Совета р., с. и кр. д.
«Красная летопись*, 1932, № 5—6 (50—51), стр. 200.

Комитет 2-го пулеметного запасного полка постановил командировать
своих представителей в Исполком Совета р. и с. д., в ЦК РСДРП (б), в
Исполком партии эсеров для выяснения их отношения к вооруженной
демонстрации.
«Большевизация Петроградского гарнизона», сб. док., стр. 137—138.

Полковой комитет 1-го пехотного запасного полка принял резолюцию,
в которой говорилось о возможности ликвидации кризиса лишь путем
перехода всей власти в руки Советов р., с. и кр. д., состав которых необ
ходимо обновить. В резолюции далее говорилось: «Полковой комитет
слагает с себя всякую ответственность за могущие быть вооруженные
эксцессы, если таковой переход власти к Всероссийскому Совету солдат
ских, рабочих и крестьянских депутатов будет задерживаться со стороны
последнего».
ЦГАОР СССР, ф. 349, on. 1, д. 10, л. 89.

В ночь на 4 июля. Петергоф. В 3-м пехотном запасном полку со
стоялось собрание представителей ротных и полковых комитетов полка,
1 и 2-го батальонов. Заседание обсудило вопросы об отношении к проис
ходящим событиям, об усилении караулов, о выборе делегатов для по
сылки в 1-й пулеметный полк, о созыве митинга, о связи полка со всеми
военными организациями, о выборе штаба полка, об организации охраны
полка. По первому вопросу была принята резолюция, требующая пере
хода всей власти в руки Советов р., с. и кр. д. «Это требование,— гово
рилось в резолюции,— 3-й пехотный полк готов подкрепить немедленно
силой своего оружия в согласии со всем Петроградским гарнизоном».
3-й пехотный полк послал в Петроград 1400— 1500 человек.
€Пролетарская революция*, 1923, №. 5(17), стр. 25—27.
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Временное правительство издало постановление о безусловном запре
щении всяких вооруженных демонстраций.
«Вестник Временного правительства» М 95, 4 июля 1917 г.

Министр-председатель Временного правительства, Г. Е. Львов, на
правил губернским комиссарам телеграмму, в которой сообщалось о со
бытиях 3—4 июля в Петрограде и говорилось, что после подавления вы
ступления петроградских рабочих и солдат возобновятся временно пре
рванные этими событиями переговоры «в целях создания правительства в
прежнем соотношении представителей политических течений, что вполне
одобряется исполнительными комитетами Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов».
«Вестник Временного правительства» № 96, 5 июля 1917 г.

Военный и морской министр А. Ф. Керенский в связи с событиями
в Петрограде направил телеграмму Г. Е. Львову с требованием подавле
ния вооруженной силой революционных выступлений, разоружения воин
ских частей и предания суду участников выступлений.
ЦГВИА, ф. 366/с, on. 1, д. 402, л. 5.

Военный и морской министр Керенский отдал приказ командующему
Петроградским военным округом генерал-майору Половцеву немедленно
подавить выступление солдат в Петрограде. Керенский просил передать
главному военному прокурору приказание немедленно приступить к про
изводству следствия о событиях 3 июля в Петрограде и предать суду
всех виновных.
ЦГАОР СССР, ф. 6831с, on. 1, д. 4, стр. 17 об.

Временное правительство отдало распоряжение командующему Петро
градским военным округом «очистить Петроград от вооруженных людей»,
отобрать пулеметы у 1-го пулеметного полка, арестовать всех участников
революционного выступления, арестовать большевиков, занимающих дом
Кшесинской, очистить его и занять войсками.
«Известия П. С.» М 109, 5 июля 1917 г.; «История гражданской войны в СССР»,
т. I, стр. 168.

Кн. Львов заявил журналистам по поводу кризиса Временного пра
вительства, что причиной кризиса является не украинский вопрос, это
только повод, причина заключается в расхождении точек зрения социа
листической и буржуазной.
«Известия П. С.» № 108, 4 июля 1917 г.; «Новая жизнь» № 65, 4 июля 1917 г.

Помощник морского министра Б. П. Дудоров отдал два приказа ко
мандующему Балтийским флотом адмиралу Д. Н. Вердеревскому. Пер
вый приказ предписывал немедленно прислать в Петроград для противо
действия кронштадтцам миноносцы «Победитель», «Забияка», «Гром»,
«Орфей», или другой «наиболее надежный» дивизион. Второй приказ за
прещал кораблям входить в Кронштадт без разрешения на то командую
щего флотом под страхом потопления такого корабля подводной лодкой.
«Волна» М 79, 19 июля 1917 г.; «Утро Правды» М I5f 7 июля 1917 г.
31 Хроника событий, т. II
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Командующий Петроградским военным округом генерал Половцев из
дал приказ «о восстановлении порядка на улицах».
«Вестник Временного правительства» № 96, 5 июля 1917 г.

Генерал Половцев отдал приказ командиру гвардейского запас
ного артиллерийского дивизиона о присылке в Петроград на Дворцовуюплощадь восьми легких орудий под прикрытием отрядов школ прапор
щиков.
ЦГВИА, ф. 1342/с, on. 1, д. 15, л. 98.

Временное правительство вызвало из Павловска котшую гвардейскуюартиллерию, две сотни казаков 2 и 4-го Донских казачьих полков, че
тыре роты измайловцев и две роты семеновцев для расправы с демон
странтами.
«Вестник Временного правительства» № 97, 6 июля 1917 г.

В Петроград прибыли вызванные Временным правительством и ЦИК
Совета р. и с. д. для подавления выступления рабочих и солдат юнкеравоенного училища Северного фронта, солдаты 2-го пулеметного полка
из Стрельни, юнкера Владимирского военного училища, солдаты 9-го ка
валерийского и 1-го казачьего полков и др. Усилена охрана штаба окру
га, Зимнего дворца, министерств и других правительственных учрежде
ний. В каждый район для расправы с демонстрантами послано по сотнеказаков, по взводу регулярной кавалерии и взводу пехоты.
«Известия П. С.» М ПО, 6 июля 1917 г.; «Новая жизнь» М 65, 5 июля 1917 г.

Петроградская губ., Кронштадт. На Якорной площади к 7 часам утра
собралось около 10 тыс. вооруженных кронштадтцев. Началась раздача
патронов, распределение собравшихся по баржам и буксирам. Органи
зовался митинг, на котором выступили С. Г. Рошаль и др. Ораторы
говорили, что цель выступления — показать свою мощь и потребовать
перехода власти к Совету р. и с. д. Кронштадтцы направились,
в Петроград.
«Пролетарская революция», 1923, М 5(17), стр. 32.

Сестрорецк. Рабочие оружейного завода объявили забастовку и
вышли на улицу с лозунгом «Вся власть Советам!». В Петроград была
послана делегация с наказом Советам взять власть в свои руки, разо
гнать коалиционное буржуазное правительство.
Рабочие решили провести 5 июля забастовку солидарности с требо
ваниями петроградского пролетариата и армии.
ГАОРСС ЛО, ф. 4648, on. 1, д. 1, л. 55; «Красная летопись», 1923, № 9, стр. 36.

Красное село. Комитет 176-го пехотного запасного полка постановил
принять участие в демонстрации в Петрограде, послав около 1600 че
ловек.
«Пролетарская революция», 1923, М 5(17), стр. 27—28.
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Шлиссельбург. Митинг рабочих и солдат порохового завода (около
5 тыс. человек) обсудил вопрос о событиях 3 июля в Петрограде и за
явил, что он поддерживает петроградских рабочих и солдат и требует
взятия ЦИКом Совета власти в свои руки.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями»,
т. I, стр. 139.

Балтийский флот. Матросы форта Красная горка постановили при
соединиться к кронштадтским морякам для участия в демонстрации в
Петрограде. В Исполком Кронштадтского совета послана телеграмма о
решении митинга и с просьбой указать место встречи.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социали
стической революции», сб. док., стр. 118.

Судовой комитет линкора «Республика» направил радиограмму Крон
штадтскому Совету р. и с. д. с запросом о событиях в Петрограде и пред
ложением помощи.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социали
стической революции», сб. док., стр. 119.

Финляндия, Гельсингфорс. Экстренное заседание местного Комитета
РСДРП (б) совместно с Центробалтом, Областным комитетом армии,
флота и рабочих, Исполкомом Гельсингфорсского Совета приняло реше
ние о переходе власти в руки Всероссийского ЦИКа Советов р., с. и кр. д.
и об образовании ответственного перед ним исполнительного органа. Бы
ло принято обращение к матросам, солдатам и рабочим, которое призы
вало «быть готовыми встать на поддержку революционной демократии в
ее борьбе за власть» и в то же время предостерегало от неорганизован
ных выступлений.
«Волна» М 79, 6 июля 1917 г.; «Балтийские моряки в подготовке и проведении
Великой Октябрьской социалистической революции», сб. док., стр. 119, 124—125.

Центробалт созвал экстренное соединенное заседание судовых коми
тетов. Председатель Центробалта П. Е. Дыбенко огласил два секретных
приказа помощника морского министра Дудорова командующему Бал
тийским флотом адмиралу Вердеревскому.
Обсудив положение, заседание приняло резолюцию, в которой заявля
ло о необходимости послать в Петроград на миноносце «Орфей» делега
цию для выяснения хода событий в Петрограде и ареста Дудорова, «про
явившего явно контрреволюционные действия в отношении трудовой де
мократии». Решение это довести до сведения Всероссийского Совета р., с.
и кр. д. и просить его содействия в аресте Дудорова.
Объединенное собрание требовало, чтобы Всероссийский Совет р., с.
и кр. д. взял власть полностью в свои руки.
«Волна» № 79, 19 июля 1917 г.; «Балтийские моряки в подготовке и проведении
Великой Октябрьской социалистической революции», сб. док., стр. 123—124; «Проле
тарская революция», 1923, № 5(17), стр. 42.

Северный фронт. Начальник штаба Северного фронта генерал Вах
рушев сообщил в Ставку об отказе солдат 187-й пехотной, 5 и 20-й Си
бирских стрелковых дивизий выполнить приказ командования о перегруп
пировке.
ЦГВИА, ф. 20311с, on. 1, д. 37, л. 276.
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Эстляндская губ., Ревель. Под руководством большевиков состоя
лась 40-тысячная демонстрация протеста рабочих против «народного» на
ционального конгресса. Рабочие подошли к зданию, где происходил
съезд, и потребовали, чтобы этот съезд буржуазии не выступал от имени
демократии, ов частности от имени рабочих, так как он не представляет
всего народа. Конгресс вынужден был объявить себя частным совеща
нием.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», сб. док., стр. 149—
150, 537.

Состоялось совещание представителей безземельных крестьян, поки
нувших заседание «народного конгресса».
Совещание приняло большевистские резолюции об отношении к бур
жуазному конгрессу, по вопросу о перевыборах волостных самоуправле
ний, о создании волостных и уездных организаций безземельных.
Решено усилить организационную работу в деревне.
Газета «Маатамеэс» была признана подлинным органом безземельных
и рекомендовалось выписать ее в каждую деревню для распространения
среди крестьян.
В резолюции по земельному вопросу говорилось о передаче всех зе
мель народу.
Более основательное обсуждение земельного вопроса было решено
организовать на всекраевом съезде делегатов безземельных, который
предполагалось созвать в ближайшее время для подготовки к выборам в
Учредительное собрание.
«Великая
стр. 143—145.

Октябрьская

социалистическая

революция

в

Эстонии»,

сб.

док.,

Москва. На совместном заседании президиума московских Советов
р., с. и кр. д. было принято большинством 442 голосов против 242 реше
ние о запрещении уличных выступлений в Москве.
«Социал-демократ» М 99, 5 июля 1917 г.; «Известия М. С.» № 103, 5 июля 1917 г.

Текстильная комиссия отдела снабжения Московского Совета р. д.
решила, чтобы текстильщики не допускали закрытия предприятий и со
общали в Текстильную комиссию о всех попытках хозяев приостановить
работу.
«Социал-демократ» № 98, 4 июля 1917 г.

Экстренное заседание Исполнительного бюро Бутырского районного
Совета р. д. обсудило вопрос о политическом кризисе. Была принята ре
золюция, требующая перехода власти в руки Советов р., с. и кр. д.
ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 211, ч. II, л. 113.

Демонстрация рабочих и солдат прошла под большевистскими лозун
гами «Вся власть Советам!», «Долой десять министров-капиталистов!».1
В рабочих районах и на заводах прошли митинги и собрания.
«Солдат-гражданин» № 92, 5 июля 1917 г.; «Известия М. С.» М 103, 5 июля 1917 г.
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Поздно вечером Советами р. и с. д. было получено секретное распо
ряжение Керенского о закрытии газеты «Социал-демократ».
На заседании президиумов московских Советов р. и с. д. это распоря
жение было отклонено.
«Путь к Октябрю», вып. V, стр. 204.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Экстренное заседание
Иваново-Вознесенского комитета РСДРП (б), в связи с получением те
леграммы Московского областного бюро РСДРП (б) о событиях в Пе
трограде, решило устроить демонстрацию и послать двух делегатов на
телеграф для контроля телеграмм.
«Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой
Октябрьской социалистической революции», сб. док., стр. 78.

На Собинской фабрике организацией РСДРП (б) проведена демон
страция под лозунгом «Вся власть Советам р., с. и кр. депутатов!». В
демонстрации участвовали все рабочие и служащие фабрики. Посланы
приветственные телеграммы матросам Кронштадта и солдатам Петроградского гарнизона.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 63.

Тверская губ., Ржев. Проходили митинги и демонстрации солдат
под руководством Военной организации большевиков.
«Хроника революционного движения в Тверской губ.», стр. 95.

Ярославль. Местное бюро РСДРП (б) получило телеграмму Мо
сковского областного бюро РСДРП (б) с сообщением.о выступлении ра
бочих и солдат в Петрограде и призывом к немедленным демонстрациям
и забастовкам с лозунгом «Вся власть Советам!».
В тот же день состоялось заседание большевистской фракции Яро
славского Совета р. и с. д. по вопросу о петроградских событиях 3 июля.
Принято решение поддержать петроградских солдат и рабочих воору
женным выступлением. Если Совет откажется принять предложение о
выступлении, покинуть зал заседания в знак протеста и принять меры к
переизбранию исполкома.
Намечено 17 кандидатов на случай переизбрания Совета и решено
провести митинги в полках. Собрание постановило организацию демон
страции передать в руки городского бюро РСДРП (б) и агитаторской
коллегии.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 165—169.

Костромская губ., Кологривский уезд. Георгиевский волостной ко
митет постановил отобрать у землевладельцев покосные земли и поручил
одному из своих членов поделить их между крестьянами.
«Установление советской власти в Костроме и Костромской губ.», сб. док., стр. 119.

Тула. Экстренное заседание местного Совета р. и с. д. обсуждало
вопрос о событиях в Петрограде и политике Совета.
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Совет отклонил предложенную большевиками резолюцию о демокра
тизации армии и выборности командного состава.
«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 165—166, 169, 358.

Калужская губ. По постановлению Спасского волостного земельно
го комитета отобраны у малоярославецкого Николаевского монастыря
9 десятин покоса и переданы в распоряжение Петровского сельского об
щества.
«Установление советской власти в Калужской губ.», сб. док., стр. 86.

Курская губ., Курский уезд. Крестьяне деревни Ворошневой, Рышковской волости, захватили паровую землю и сенокосы землевладельца
Псурцева; крестьяне села Дьяконова самовольно пасли скот на лугах
помещиков.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Курской губ.», сб. док.,
стр. 52.

Западный фронт. Командир 1-й гренадерской артиллерийской
бригады генерал Черепанов направил в штаб Западного фронта до
кладную записку о необходимости немедленной расправы с солдатами,
отказывающимися воевать. В записке изложен перечень репрессивных
мероприятий и намечен порядок их применения.
ЦГВИА, ф. 2048/с, on. 1, д. 1, л. 186—187.

Минск. Губернская земельная управа постановила принять реши
тельные меры против захватов крестьянами помещичьих земель, предло
жив образовать постоянную разъездную комиссию из четырех человек
(по одному от Губернского земельного комитета, местного Уездного
земельного комитета, от местного Совета р. и с. д. и местного Совета
кр. д.).
Комиссии вменялось в обязанность бороться с «самовольными» захватами земли вплоть до предания крестьян суду.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, сб. док.,
стр. 443.

В газете «Наше свободное слово» опубликована резолюция предста
вителей Белоруссии во Всероссийском Совете кр. д., осуждающая дея
тельность Белорусской социалистической громады как организации пред
ставителей крупных аграриев. В резолюции указывалось, что организа
ция не имеет права выступать от имени Белоруссии, так как трудовой
народ ее на это не уполномачивал, что «трудовой народ Белоруссии не
желает отмежевываться... от общей для нас родины России и всякие по
пытки к отмежеванию рассматривает как стремление имущих классов
Белоруссии захватить в свои руки власть и не дать крестьянам земли
и воли».
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 439—441.
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Могилевская губ., Сенненский уезд. В телеграмме Сенненского отде
ла Союза земельных собственников товарищу министра внутренних дел
говорилось о том, что происходит массовый захват и раздел покосов
и пахотной земли. Все это организуется продовольственными — земель
ными исполкомами. Письмо заканчивалось: «Просим немедленно энер
гичных мер для устранения и наказания виновных...».
«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 123.

Губернский комиссар сообщил, что под влиянием вернувшихся из Пет
рограда делегатов Всероссийского 'Крестьянского съезда, которые довели
до сведения комитетов и населения решения съезда, крестьяне берут в
•аренду частновладельческие луга по ценам в 5—10 раз ниже прошло
годних.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 186.

Киев. Комитет большевиков обратился к рабочим и солдатам с
призывом собрать в недельный срок 15 000 руб. на покупку типографии
для печатания органа комитета — газеты «Голос социал-демократа».
«Голос социал-демократа» № 62, 4 июля 1917 г.

«Голос социал-демократа» опубликовал письмо солдат-фронтовиков,
которые выражали свою благодарность газете — «выразителю нужд и
идеалов, гордо несущему знамя Интернационала».
«Голос социал-демократа» М 62, 4 июля 1917 г.

Совет р. д. обсуждал вопрос об отношении к петроградским событиям.
Местный комитет РСДРП (б) и Военная организация предложили Совету
р. д. свою резолюцию о текущем моменте, где констатировалось, что по
следние события в Петрограде «обнаружили с совершенной очевидностью
полный крах системы соглашения...».
Резолюция отмечала, что Советы должны быть готовы в любой мо
мент взять власть в свои руки и выступить против любых попыток контр
революции под лозунгами: «Никаких новых соглашений с буржуазией,
вся власть во всей стране в руки революционной демократии в лице ее
Советов солдатских и рабочих депутатов».
За резолюцию большевиков голосовало 79 человек. Однако 154 голо
сами была принята резолюция блока (меньшевиков, эсеров и Бунда),
которая осуждала выступление рабочих и солдат в Петрограде.
«Голос социал-демократа» № 64, 6 июля 1917 г.; «Киевская мысль» М 163,
5 июля 1917 г.

На заседании городского Исполкома Совета объединенных общест
венных организаций при участии президиумов Советов р. д. и военных д.,
представителей партий и других организаций обсуждался вопрос о со
бытиях в Петрограде.
Принято решение послать в Петроград телеграмму с осуждением вы
ступления петроградских рабочих и солдат и выражением поддержки
Бремевному правительству.
«Киевская мысль» № 163, 5 июля 1917 г.

Харьков. На заседании заводские комитеты потребовали введения
рабочего контроля над производством и распределением продуктов во
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всей стране. В резолюции подчеркивалось, что введение рабочего контро
л я — осуществимо лишь в том случае, если власть будет передана в руки.
Советов р., с. и кр. д.
Совещание заводских комитетов постановило поручить ЦБ фабричнозаводских комитетов созвать в двухнедельный срок областную конфе
ренцию заводских комитетов Донецкого и Криворожского бассейнов.
«Харьков и Харьковская губ. в Великой Октябрьской социалистической револю
ции», сб. док., стр. 115—116.

Херсонская губ., Одесса. Экстренное заседание Советов р. д. и.
представителей армии и флота с представителями социалистических пар
тий было посвящено вопросу об июльских событиях в Петрограде. Пред
ложено три резолюции: большевиков, меньшевиков и эсеров. В резолю
ции большевиков указывалось, что «весь путь борьбы революционной
демократии с контрреволюционной буржуазией ведет к переходу власти
в руки пролетариата и революционной демократии».
Большинством голосов прошла резолюция эсеров, в которой июльское
выступление петроградских рабочих осуждалось как «анархически бес
сознательное».
«Известия Одесского Совета рабочих депутатов и представителей армии и флота»№ 74, 6 июля 1917 г.

В ночь на 5 июля. Нижний Новгород. В городе и Канавине произо
шло вооруженное столкновение между солдатами Нижегородского
гарнизона и отрядом юнкеров, присланным из Москвы для отправки на1
фронт эвакуированных солдат 62-го пехотного запасного полка. Попыт
ка юнкеров окружить казармы 62-го полка и арестовать всех эвакуиро
ванных солдат не удалась, так как на помощь последним пришли воору
женные солдаты 183 и 185-го пехотных полков. После короткой пере
стрелки юнкера вынуждены были отступить.
Вторая стычка произошла в Канавине, у вокзала Московско-Ниже
городской ж. д., где часть юнкеров сдалась, а другая — разбежалась.
Кроме того, после небольшой перестрелки сдались и были обезоружены
солдатами юнкера, находившиеся в Грузинских казармах и во Дворце
Свободы. Все арестованные юнкера были заключены в тюрьму.
«Нижегородский листок» № 161, 6 июля 1917 г.

Казань. Состоялось общее собрание рабочей молодежи, на котором
присутствовало более 150 человек.
Председатель собрания ознакомил присутствующих с целями и зада
чами «Союза трудовой молодежи». Избран временный организационный:
комитет из 15 человек и комиссия для подготовки устава «Союза трудо
вой молодежи».
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», сб. док., стр. 192—194.

Самара. Собрание трудящихся в театре «Триумф» приняло резо
люцию, в которой выражало удовлетворение по поводу ухода микистровкапиталистов и требовало немедленного перехода всей власти в рукш
Советов.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 148.
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Саратовская губ., Царицын. Городской комитет РСДРП (б) орга
низовал ряд предвыборных митингов. На площади у Сергиевской церкви,
где присутствовало1около 700 человек, докладчик сообщил собравшимся
о задачах революционной демократии в городских думах.
У дома Об-ва трезвости присутствовало 1500 человек: солдаты 93, 141,
155-го пехотных запасных полков, рабочие с предприятий (лесопильные
заводы, завод Серебрякова и др.). Собравшиеся единодушно решили
голосовать только за список № 11 (большевиков).
На митинге, состоявшемся у завода Нобель, присутствовало около
500 человек. Было также решено голосовать за список большевиков.
«Борьба» Лг2 21, 7 июля 1917 г.

Вятская губ., Сарапульский уезд. Крестьяне Бурановской волости
отказались от сдачи скота для армии. Для воздействия на крестьян сюда
из Сарапула была послана вооруженная команда.
«Установление и упрочение советской власти в Вятской губ.», со. док., стр. 161.

Пермская губ., Екатеринбург. Уральский областной комитет
РСДРП (б) в обращении «К рабочим Урала» призывал последних соби
рать средства на покупку типографии для «Уральской Правды».
«Уральская Правда» Лг° 12, 4 июля 1917 г.

Совещание горнопромышленников Урала предписывало администра
ции предприятий решительно протестовать против контроля рабочих, «не
входя с ними ни в какие официальные отношения».
«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции на Урале»,
сб. док., стр. 45.

Пермь. Местный комитет РСДРП (б) опубликовал обращение «Ко
всей пермской демократии» по поводу избиения демонстрации в Перми
25 июня К
В обращении говорилось, что 25 июня контрреволюция перешла от
слов к делу. В связи с этим большевики должны усилить просветитель
ную работу среди непролетарских слоев, которой мешают меньшевики
и эсеры, выступающие в блоке с империалистами. Работа будет вестись
под лозунгами 18—25 июня: «Вся власть Советам!», «Долой Государст
венную думу и Государственный совет!», «Немедленное опубликование
тайных договоров!», «Долой политику наступления!» и т. д.
«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской
губ.», стр. 209—211.

Уфа. На общем собрании Совета р. и с. д. по вопросу о войне была
принята оборонческая резолюция: «оказывать техническое и политиче
ское содействие наступающей армии» и требовать формирования ударных,
батальонов.
«Вперед» № 84, 6 июля 1917 г.

Уфимская губ. На Миньярском заводе на объединенном собрании
большевиков, меныневиков-интернационалистов и эсеров по вопросу
об отношении к Временному правительству, капиталистам и войне;.
1

См. сообщение за 25 июня
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большевики и интернационалисты выступили против эсеров, высказав
шихся за поддержку Временного правительства. Выступавшие больше
вики отмечали, что политика эсеров является «поддержкой капитали
стов и помещиков и братанием с империалистами России и союзных
стран».
«Вперед» № 85, 7 июля 1917 г.

Оренбургская губ., Челябинск. Комитет 1-го Омского батальона
смерти телеграфировал военному министру Керенскому об успехах боль
шевистской агитации среди солдат. В телеграмме говорилось, что больше
вистские агитаторы под руководством председателя военного отдела
Цвиллинга проводили агитационную работу среди солдат проходивших
эшелонов. Агитаторы выступали с призывами: «Долой военного министра
Керенского!», «Давай делить землю, потом воевать!», «Долой войну!».
ЦГВИА, ф. 3661с, on. 1, д. 27, л. 162.

Забайкальская обл., Верхнеудинский уезд. Сельский сход крестьян
с. Бичура отобрал 40 десятин сенокосных угодий у священника ПавловаИкендина. В тот же день бичурские крестьяне отобрали сенокосные
угодья у кулака Утенкова и начали делить их между собой. Произошло
■столкновение между крестьянами и милицией, вызванной Утенковым, в
результате которого крестьяне разоружили милицию.
«Записки Бурят-Монгольского н.-и. ин-та языка, литературы и истории», 1941,
вып. 5—6, стр. 106.

Баку. На заседании Совета р. и в. д. по вопросу о событиях в
Петрограде докладчик С. Г. Шаумян приветствовал «революционную чут
кость и активность петроградских рабочих и солдат». Эсер Бекзадян
•оспаривал такую оценку событий 3 июля.
«Бакинский рабочий» Лг° 23, 7 июля 1917 г.

Семипалатинская обл., Усть-Каменогорск. Уездный съезд крестьян
ских, казачьих и киргизских депутатов постановил организовать Совет
крестьянских, казачьих и киргизских депутатов в Усть-Каменогорске в
количестве 50 человек, по пяти от каждого района, который выделит
12 человек в Исполком Совета.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане», сб.
док., стр. 109—110.

о июля—среда
Петроград. В «Правде» помещена статья В. И. Ленина «Вся власть
Советам!» 1.
В этой статье В. И. Ленин писал, что народ выразил свою волю
передать власть в руки Советов р., с. и кр. д.; противиться передаче
власти Советов — это значит отрекаться от демократии, навязывать на
роду такое правительство, которое демократически путем ни возникнуть,
ни держаться не может. Об этом «забыли» эсеры и меньшевики.
1 Статья была написана не позднее 4 июля и набрана в «Правде» № 99 от 5 июля,
т. е. в том номере, который не вышел, так как редакция была разгромлена юнкерами.
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Поэтому «терпеть кадетских министров или кадетское правительство
или кадетскую политику значит бросать вызов демократии и демократиз
му. В этом источник политических кризисов после 27-го февраля, в этом
источник шаткости и колебаний нашей правительственной системы. На
:каждом шагу... апеллируют к революционности народа и к его демокра
тизму, а в то же время и общая политика правительства и специально
его внешняя политика и в особенности его экономическая политика,— все
это представляет собой отступление от революционности и нарушение
.демократизма... Толчками и скачками дело все же идет к тому, что давно
провозглашенный нашей партией переход власти к Советам будет осу
ществлен».
1В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 134—135.

В. И. Ленин написал статьи: «Где власть и где контрреволюция?»,
«Гнусные клеветы черносотенных газет и Алексинского», «Злословие и
факты», «Близко к сути» Г
В статье «Где власть и где контрреволюция?» разоблачается опубли
кованная в газете «Живое Слово» клевета на Ленина и большевиков.
«Закулисная контрреволюция— вот она, как на ладони: это — каде
ты, известные круги генерального штаба... и подозрительная, получерно
сотенная пресса. Вот кто не бездействует, вот кто «работает» дружно
вместе; вот та среда, из которой питается обстановка погромов, попытки
погромов, выстрелы в манифестантов...
Власти нет и не будет, пока переход ее в руки Советов не положит
основание ее созданию. Контрреволюция пользуется безвластьем, объ
единяя кадетов с известными командными верхами армии и с черносотен
ной прессой».
Заканчивая статью, Ленин призывал: «Рабочие и солдаты! От вас
требуется выдержка, стойкость, бдительность!».
В статье «Гнусные клеветы черносотенных газет и Алексинского»
Ленин писал:
«Граждане! Не верьте грязным клеветникам Алексинскому и «Живому
Слову»».
Статья «Злословие и факты» опровергала возводимые на большевиков
'обвинения 1в том, что 3—4 июля они «старались овладеть городом», что
они хотели «изнасиловать» волю Советов, что они «посягали на власть
Советов» и так далее и тому подобное».
Наоборот, насилие было совершено со стороны юнкеров и казаков,
по приказу Половцева разгромивших «Правду». Были также даны вы
стрелы по демонстрантам. Поэтому факты говорят о том, что «к насили
ям стремились, насилия хотели именно черносотенцы, именно противники
.демократии, именно круги, близкие кадетам?».
В статье «Близко к сути» В. И. Ленин писал о заявлении эсера
Чайковского на заседании Центрального исполкома Советов р. и с. д.
против взятия власти Советами, мотивируя это тем, что войну без
.денег вести нельзя, а англичане и американцы не дадут денег, если власть
будет у «социалистов», деньги дадут только под гарантию кадетов.
Ленин указывал, что Чайковский подошел близко к сути.
1 Статьи впервые были опубликованы 6 июля в газете «Листок Правды», вышедлней вместо разгромленной накануне «Правды».
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«Одно из двух: служить кадетам, служить капиталу, накоплять импе
риалистские займы (и не претендовать на звание «революционной» демо
кратии, мириться с справедливой кличкой империалистской демократии)’
или рвать с кадетами, рвать с капиталистами, рвать с империализмом^
становиться революционерами на деле и в вопросах войны».
В. И. Л е н ин. Соч., т. 25, стр. 136—144; «Листок Правды», 6 июля 1917 г .

В ночь на 5 июля состоялось совещание членов ЦК и ПК РСДРП (б)
с участием В. И. Ленина, принявшее решение о прекращении демонстра
ции. Здесь же было выработано воззвание к рабочим и солдатам, в кото
ром говорилось:
«Мы звали вас вчера на мирную демонстрацию. Мы ставили ее целью
показать всем массам трудящихся и эксплуатируемых силу наших лозун
гов, их вес, их значение, их необходимость для освобождения народов от;
войны, от голода, от гибели.
Цель демонстрации достигнута. Лозунги передового отряда рабочего'
класса и армии показаны внушительно и достойно...
Мы постановили поэтому закончить демонстрацию. Пусть все и каждый
мирно-, организованно прекратят забастовку и демонстрацию» 1. Совеща
ние рекомендовало солдатам вернуться в свои казармы, а кронштадтцам
остаться в Петрограде. Их разместили во дворце Кшесинской, в Петро
павловской крепости, в Морскохм корпусе и в Дерябинских казармах.
«Правда» М 99, 5 июля 1917 г.; «КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской:
'социалистической революции», сб. док., стр. 29.

Около 4 часов утра, по приказу командующего Петроградским воен
ным округом генерала Половцева, отряд солдат, вооруженных винтовка
ми и пулеметом, произвел разгром редакции «Правды». Служащие редак
ции были арестованы и некоторые избиты. В тот же день контрреволю
ционные отряды разгромили контору и типографию «Труд», где печата
лась «Правда». Убыток от разгрома составил не менее 150 тыс. рублей*.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 185; ЦГАОР СССР, ф. 336, on. 1, д. 312, л. 8;
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 331—332.

Утром Я. М. Свердлов от имени ЦК предложил В. И. Ленину немед
ленно перейти на нелегальное положение. В. И. Ленин в сопровождений
Я. М. Свердлова перешел с квартиры Елизаровых на квартиру М. Л. Сулимовой (Карповка, 25), где пробыл до утра 6 июля.
«Ленин в Петербурге», стр. 160.

Утром Военная организация при ЦК РСДРП (б) отпечатала и разо
слала на заводы и в воинские части письма о том, что демонстрация за
кончена.
«II и III Петроградские общегородские конференции большевиков в 1917 г.», стр. 59.

По поручению Военной организации при ЦК РСДРП (б) в казармы;
Петропавловской крепости, для установления связи с гарнизоном и при
влечения его на свою сторону, прибыла группа агитаторов во главе с
1 Номер «Правды» с этим воззванием был отпечатан, но не был распространен»
звиду разгрома редакции «Правды» отрядом юнкеров и казаков.
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'большевиком С. Г. Рошалем: «Мы пришли узнать,— заявил С. Г. Ро<шаль, — с нами вы или против нас». Солдаты дружно ответили: «с вами».
«Бюллетени Бюро военных комиссаров» № 5, 30 января 1918 г.

Выборгский районный комитет РСДРП (б) разослал заводским пар
тийным организациям района следующее сообщение: «Заводскому кол
лективу большевиков. В 2 ч. ночи Центр. Комитетом (большевиков) и
рабочей секцией (Петроградского Совета) принято решение приступить
к работе. В 4 часа утра сделан налет на «Правду». «Правда» арестована.
Предлагаем рабочим завода не покидать, но быть каждую минуту ко всему
готовыми. В район прислать по два представителя и установить с райо
нном и другими заводами курьерскую связь. Телефоны не работают».
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 332.

В объединенном заседании ЦИК и ИК Совета кр. д. приняла участие
делегация Балтийского флота. Ее делегаты сообщили о царившем в Крон
штадте возбуждении среди матросов в связи с вызовом военных судов
Балтфлота в Петроград «для усмирения волнений» и намерением пра
вительства разоружить кронштадтцев, участвовавших в демонстрации.
Делегация требовала возвращения матросов в Кронштадт с оружием.
Объединенное заседание не выполнило требования балтийской делегации
и, наоборот, одобрило телеграмму товарища морского министра Дудорова 1.
В дальнейшехМ переговоры с балтийской делегацией вела военная ко
миссия ЦИК. Вечером прибыли с фронта войска, готовые выполнить
контрреволюционные приказы правительства; Военная комиссия ЦИК
предъявила балтийцам ультиматум — дать немедленное согласие на раз
оружение кронштадтцев. Делегация ультиматум не приняла.
«Известия П. С.» Лг2 111, 7 июля 1917 г.; «Большевики Петрограда в 1917 г. Хро
ника», стр. 336.

Совет р. и с. д. Петроградского района предложил рабочим возобно
вить работу и без указания Советов и социалистических партий впредь
не выступать.
ГАОРСС Л О, ф. 101, on. 1, д. 8, л. 6.

Исполнительная комиссия Центрального бюро профсоюзов, обсудив
вопрос о выпуске листовки по поводу событий 3—5 июля, постановила
предоставить всем своим членам свободу выступлений.
ГАОРСС Л О, ф. 6276, on. 1, д. 3, св. 1, л. 31—32.

Собрание рабочих Обуховского завода в количестве 10 тыс. человек,
заслушав доклад членов Совета р. и с. д., под влиянием эсеровской аги
тации приняло резолюцию по поводу событий 3—5 июля, в которой ука
зывалось на недопустимость неорганизованных выступлений без ведома
ЦИК Советов р. и о. д. Вина за события 3—5 июля возлагалась на боль- шевиков. Резолюция призывала к объединению вокруг Советов.
«Вперед» № 103, 10 июля 1917 г.
1

См. сообщение за 4 июля.
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На Балтийском заводе с утра рабочие снарядного цеха не приступали
к работе, ожидая сведений о том, что происходит на других заводах. Зав
ком завода решил послать своих (Представителей для информации на
другие фабрики, заводы и в партийные организации. Возвратившись с
заводов, представители сообщили, что районный комитет большевиков
предлагает приступить к работе, но быть на страже. К работам присту
пили заводы: Трубочный, Военно-подковный, Роберт-Круг, Печаткина,
Кабельный, фабрика акционерного об-ва «Воронин, Лютш и Чешер». Н а
заводах Рейхеля и Осипова рабочие не работают, но находятся на заводе,
полки выжидают в казармах. Завком решил воздержаться от всяких вы
ступлений и созвать общезаводское собрание. Избрана комиссия для реги
страции рабочих, пострадавших 4 июля.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 332—333.

Общее собрание рабочих завода «Нобель» заявило протест противразгрома «Правды» и потребовало немедленного снятия ареста с редак
ции «Правды» и наказания отдавших распоряжение об обыске и аресте
редакции. Рабочие объявили забастовку протеста и требовали перехода
власти в руки Советов, немедленной передачи земли в руки крестьян,,
введения рабочего контроля над производством и распределением про
дуктов.
«Рабочий и солдат» № 1, 23 июля 1917 г.

Собрание представителей частей Петроградского гарнизона обсудилавопрос об отношении к демонстрации 3—4 июля. Собрание присоедини
лось к резолюции ЦИК- Решено обратиться в ЦИК с предложением
воспретить в течение ближайших дней уличные манифестации и собрания
на улицах и площадях.
ЦГВИА, ф. 11 ( л), on. 1, т. I, д. 3362, л. 153.

Общее собрание запасного батальона гвардии Гренадерского полка
рассмотрело вопрос о демонстрации 3 июля.
Постановлено: «Требовать всей власти Совету рабочих, солдатских и:
крестьянских депутатов».
ЦГВИА, ф. 11 (л), on. 1, т. III, д. 9983, л. ЗГ

С 10 ч. утра по распоряжению генерала Половцева были разведены
все мосты, кроме Дворцового. На обеих сторонах этого моста стояли на
ряды с пулеметами, осматривавшие автомобили, выдававшие пропуска
и задерживавшие «подозрительных» лиц.
«Новое время» № 14819, 6 июля 1917 г.

Делегация от Военной организации при ЦК РСДРП (б) — А. Ф. Иль
ин (Женевский) и К. С. Еремеев, посетив генерала Половцева, сделала
запрос о разгроме «Правды» и разведении мостов. По поводу мостов По
ловцев ответил, что они разведены для предупреждения столкновений*
На деле же, мосты были разведены для того, чтобы преградить демон
странтам доступ из районов в центр города. Относительно разгрома
«Правды» Половцев заявил, что он приказал лишь разоружить караул,а отряд «превысил свои полномочия».
«Рабочий и солдат» № 1, 23 июля 1917 г.; «II и III Петроградские общегородскиеконференции большевиков в 1917 г.», стр. 59.
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В 1 час дня ЦК РСДРГТ(б) постановил: резолюцию о прекращении
демонстрации не отменять; Военной организации наладить связь меж
ду воинскими частями и дать им лозунг быть готовыми ко всему, но не
принимать никаких шагов без распоряжений Военной организации ЦК;
принять меры к изданию «Правды» и внести запрос в ЦИК по поводу
разгрома редакции и разведения мостов. Выработано воззвание к рабо
чим и солдатам, призывающее к спокойствию и выдержке. «Демонстрация
закончилась,— говорилось в воззвании,— начинаются снова дни упорной
агитации, просвещения отсталых масс, привлечения на нашу сторону про
винции».
Воззвание было напечатано в «Листке Правды».
«Листок Правды», 6 июля 1917 г.; «Пролетарская революция», 1923, М 5(17),
стр. 43—44.

Днем во дворце Кшесинской состоялись переговоры членов ЦК и Во
енной организации при ЦК РСДРП (б) с представителем президиума
ЦИК меньшевиком Либером. На совещании заключено соглашение на
следующих условиях: ЦИК обязался не допускать каких бы то пи было
погромов и репрессий в отношении партии большевиков и оставить за
ней дворец Кшесинской впредь до предоставления ей постоянного поме
щения.
ЦК большевиков обязался: увести матросов из Петропавловской кре
пости в Кронштадт; снять с постов броневики и караулы от дворца
Кшесинской.
И. В. С т а л и н . Соч., т. 3, стр. 111.

Министр-председатель князь Львов предложил командующему Петро
градским военным округом генералу Половцеву разоружить 1-й пулемет
ный полк, арестовать участников демонстрации, очистить дом Кшесинской
от большевиков и занять его войсками, а большевиков арестовать, как
«нарушителей порядка».
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 334.

В 5 ч. 30 мин. вечера правительственные войска стали стягиваться
ко дворцу Кшесинской. По указанию Военной организации при ЦК
РСДРП (б) у дворца были расставлены караулы и пулеметы.
«II и III Петроградские общегородские конференции большевиков в 1917 г.»,
стр 59.

Английский посол Бьюкенен передал министру иностранных дел Те
рещенко письмо военного атташе А. Нокса, в котором говорилось, что
если Временное правительство одержит верх в этом кризисе и если оно
захочет продолжать войну эффективно, в соответствии с интересами
союзников, то оно должно принять ряд решительных мер, как-то: вос
становление смертной казни в тылу и на фронте, привлечение к ответ
ственности и наказание участников демонстрации 3—4 июля, разоруже
ние рабочих Петрограда, введение военной цензуры для печати с правом
конфискации типографий тех газет, которые призывают войска или на
селение к нарушению порядка и военной дисциплины, организация ми
лиции в Петрограде и других больших городах из солдат, раненных на
фронте, в возрасте от сорока лет и старше и д р .1
A. K n o x . With the Russian Army, vol. II, p. 661—662.
1 Временное правительство в дальнейшем выполнило все эти требования.
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Председатель Англо-русского заготовительного комитета генерал
3 . Гермониус телеграфировал из Лондона, что военный министр Англии
Г. Мильнер сделал официальное заявление о причинах задержки рус
ских военных грузов в Англии. Министр сказал, что английское прави
тельство не считало возможным посылать военные грузы в Россию из-за
опасения, что они попадут в руки революционного народа и «не будут
своевременно использованы на фронте ввиду общей неорганизации, впол
не понятной после революции».
«Исторический архив», 1955, № 3, стр. 168.

Петроградская губ., Сестрорецк. Весь день прошел в собраниях и
митингах. Общее собрание рабочих оружейного завода в своей резолю
ции требовало перехода всей власти в руки Советов р., с. и кр. д. и за
являло, что они будут поддерживать свои требования всеми средствами.
Вечером через делегатов из Петрограда были получены сведения о том,
что необходимо временно воздержаться от выступления. Было решено с
утра 6 июля приступить к работе.
ГАОРСС
стр. 36.

ЛО,

ф. 4648, on. 1, д. 1, л. 55; «Красная летопись», 1923, М 9,

Финляндия, Гельсингфорс. Центробалт издал приказ судовым ко
митетам: все документы, поступающие за подписью Дудорова, считать
недействительными.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социали
стической революции», сб. док., стр. 127.

Объединенное собрание представителей судовых комитетов и Цент
рального комитета Балтийского флота приняло резолюцию, где говори
лось, что ими «будет признана только власть, выдвинутая из состава
Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов».
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», сб. док., стр. 125—126.

Финляндский сейм принял «Закон о власти», в котором говорилось,
что «сейм Финляндии один решает, утверждает и вводит в силу все за
коны Финляндии» и что «сейм назначает исполнительную власть
Финляндии».
«Международная жизнь», 1957, М 9, стр. 54.

Северный фронт. С целью вывести из Риги революционные части
командующий Северным фронтом издал приказ о переводе в район
г. Вольмара 1-й латышской стрелковой бригады. Эта бригада отказа
лась выполнить приказ о перемещении в Вольмар, мотивируя отказ опа
сением расформирования.
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 155.
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Революционные настроения солдат в 70-м Сибирском стрелковом
полку XII армии характеризовались: «Все большевистские идеи — закон».
На 7 июля назначен солдатский суд над командиром полка и офице
рами. Солдаты заявляли, что будут наказывать тех офицеров, которые
пойдут против их постановлений.
«Красный архив», 1937, т. 5(84), стр. 150.

Командующий V армией генерал Данилов направил телеграмму ко
мандующему Северным фронтом, в которой говорилось о братании сол
дат Сухинического полка с немецкими солдатами. Генерал заявил: «Я
бессилен оказать воздействие».
ЦГВИА, ф. 20311с, on. 1, д. 99, л. 70.

Штаб Северного фронта сообщил Верховному главнокомандующему
о переброске в Петроград, для подавления революционных рабочих и
солдат 14-й кавалерийской дивизии, одной бригады 45-й пехотной диви
зии, 5-го броневого дивизиона.
ЦГАОР СССР, ф. 683Ic, on. 1, д. 4, л. 181—182.

Эстляндская губ., Ревель.
Состоялось
собрание организации
РСДРП (б), обсудившее вопросы о выборах в Городскую думу, об от
ношении партии с профсоюзами, о текущем моменте.
По первому вопросу городскому комитету РСДРП (б) было пред
ложено выпустить листовку с избирательной платформой. По вопросу
об отношении к профсоюзам было решено, чтобы члены РСДРП (б) объ
единялись в профсоюзах в свою фракцию, выступали организованно и
добились от ЦБ профсоюзов участия представителей РСДРП (б) на со
браниях профсоюзов с правом решающего голоса.
Затем собравшиеся заслушали сообщение о событиях в Петрограде.
«Великая Октябрьская
стр. 145—146.

социалистическая

революция

в

Эстонии»,

сб.

док.,

5—6 июля. Экстренные заседания' Советов р. и с. д. обсуждали
петроградские события. На голосование были поставлены две резолю
ции: большевиков и блока эсеров, меньшевиков, народных социалистов
и «беспартийных» (партия Квита). Большевики (Предлагали Д И К Сове
тов р. и с. д. взять власть в свои руки. Однако эта резолюция была
отвергнута и принята резолюция блока.
«Великая
стр. 148—149.

Октябрьская

социалистическая

революция

в

Эстонии»,

сб.

док.,

Псков. Работницы Русско-Балтийского кожевенного завода объяви
ли забастовку, предъявив требование о повышении поденной заработ
ной платы. Решено бастовать до удовлетворения требований.
«Установление и упрочение советской власти в Псковской губ.», сб. док., стр. 91.

Псковская губ., Опочецкий уезд. Члены земельного комитета и Со
вета кр. д. Печанокой волости роздали крестьянам все покосы имения
«Васильевское».
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 196.

Архангельск. В связи с июльскими событиями в Петрограде состоя
лось закрытое заседание Исполкома Совета р. и с. д., Совета кр. д.,
32
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Исполкома флотилии, Исполкома 14-й пешей Архангельской дружины,
представителей от Архангельского ж.-д. узла, Исполкома эсеров и Ис
полкома объединенной организации РСДРП. Был организован Времен
ный объединенный распорядительный комитет с местопребыванием при
штабе флотилии. Заседание приняло воззвание «К рабочим, крестьянам,
солдатам и железнодорожникам», в котором сообщалось об организа
ции Распорядительного комитета и говорилось о необходимости сохра
нять спокойствие и воздерживаться от всяких выступлений.
« И звест и я А р х а н г е л ь с к о г о Совет а р. и с. д .»

№ 37, 38; 6, 7 и ю л я 1917 г.

Общее собрание местной объединенной организации РСДРП заслу
шало сообщение о закрытом заседании исполкомов общественных орга
низаций Архангельска и одобрило их деятельность.
Было принято обращение к населению, в котором осуждалось вы
ступление рабочих и солдат Петрограда 3—5 июля.
« И звест и я А р х а н г е л ь с к о г о Совет а р . и с. д .»

ЛГ2 38, 7 и ю л я 1917 г.

Москва. На заседании МК РСДРП (б) совместно с активными ра
ботниками районов обсуждался вопрос о событиях 3—5 июля
в Петрограде. Высказано пожелание, чтобы Комитет издал листовку в
связи с событиями в Петрограде и против клеветы, возводимой на боль
шевиков.
Московский комитет РСДРП (б) выпустил листовку, где призывал
зорко следить за событиями \в Петрограде и быть всем готовым высту
пить в нужный момент по призыву Московского комитета.
Были заслушаны доклады с мест, из которых выяснилось, что работа
на местах идет довольно успешно.
« С о ц и а л -д ем о к р а т » № 99 , 5 и ю л я 1917 г.;
р е в о л ю ц и и в М о с к в е » , сб. д о к ., стр. 174.

«П о д го т о вк а

и победа

О к т я б рьской

Центральное правление и конфликтная комиссия Союза металлистов,
ввиду событий в Петрограде и в связи с уходом министров-кадетов, за
явили, что настал момент перехода всей власти в руки Советов р., с. и
кр. д. и призвали всех металлистов встать дружно на поддержку этих
требований, под знамена тех политических партий, которые выставят
этот лозунг.
« С о ц и а л -д ем о к р а т » М

9 9 , 5 и ю л я 1917 г

Конференция делегатов от рабочих Подмосковного каменноугольною
бассейна (Рязанская, Калужская, Тульская губернии) приняла реше
ние о 8-часовом рабочем дне, об установлении минимальной зара
ботной платы, о запрещении допускать к подземным работам детей,
не достигших 16 лет, и женщин, об устройстве больничных касс
и т. д.
Совещание рабочих избрало бюро для организации профсоюзов.
« С о ц и а л -д ем о к р а т »

«М 9 9 ,

5 и ю л я 1917 г.

Общее собрание рабочих вязальной фабрики Гарелина, обсудив те
кущие события, вынесло следующую резолюцию: «Советы рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов лишены возможности претворить
слово в дело и потому теряют всю силу революционных органов и
тушат веру народа; чтобы спасти страну от экономической и политиче
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ской гибели, Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов как
выразители нашей воли и наших интересов должны внять призыву на
рода и немедленно взять всю власть над страной из рук разлагающе
гося министерства».
«Социал-демократ» М 101, 7 июля 1917 г.

На собраниях рабочих фабрик т-<ва Трындина, заводов Бромлей бы
ли вынесены резолюции протеста против «полицейских мер, принятых
Советом рабочих и солдатских депутатов в виде запрещения собраний
и митингов» и с требованием отмены постановления Советов р. и с. д.
от 4 июля
«Социал-демократ» № 101, 7 июля 1917 г.

Общее собрание 84-го пехотного запасного полка вынесло резолю
цию протеста против ведущейся в Советах р. и с. д. травли большеви
ков, предлагая Советам принять решительные меры к обеспечению сво
бодной агитации. Собрание потребовало от Советов заявления, что они
не допустят ареста большевиков контрреволюционерами.
«Социал-демократ» М 103, 9 июля 1917 г.

В ночь с 4 на 5 июля. Владимирская губ., Иваново-Вознесенск.
Экстренное заседание Исполкома Иваново-Вознесенского Совета р. и
с. д., Центрального бюро фабрично-заводских комитетов и Комитета
РСДРП (б) в связи с событиями в Петрограде постановило: утром 5 ию
ля созвать собрание Совета и организовать демонстрацию. Солдаты
должны участвовать в демонстрации с оружием. Решено немедленно
послать двух делегатов на телефонную и телеграфную станции для
контроля, что- и было приведено в исполнение.
Служащим телеграфа было предложено представлять для цензуры
всю телеграфную корреспонденцию.
<*1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 154.

Заседание Иваново-Вознесенского Совета р. и с. д. совместно с фаб
рично-заводскими комитетами 102 голосами против 10 приняло боль
шевистскую резолюцию, предлагающую поддержать выступление рабо
чих Петрограда.
«Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой
Октябрьской социалистической революции», сб. док., стр. 78—79.

Муром. Организация РСДРП (б) заявила протест против запрещения
мирных демонстраций и собраний в городе.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 63.

Ковров. Экстренное общее собрание Совета р. и с. д. по вопросу о со
бытиях в Петрограде приняло резолюцию, требовавшую немедленного
перехода всей власти к Советам.
1 См. сообщение за 4 июля.
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В тот же день Совет организовал мирную демонстрацию под лозун
гом «Вея власть Советам рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов».
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 63—64.

Александров. Районный Совет р. и с. д. по вопросу о событиях в
Петрограде принял большевистскую резолюцию с требованием немед
ленного перехода власти в руки Советов.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 63.

Совет р. д. Собинской мануфактуры выразил протест против вывода
из города Владимира 82-го пехотного запасного полка, считая вывод
полка в полном составе «сильным ударом всему делу революции».
«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губ.», сб. док., стр. 59.

Гусь-Хрустальный. Организован заводской комитет рабочих хру
стального производства.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 64.

Тверь. Экстренное совещание актива РСДРП (б) местной организа
ции, обсудив вопрос об июльских событиях в Петрограде, решило от
выступления в городе воздержаться.
«Хроника революционного движения в Тверской губ.», стр. 95.

В ночь на 6 июля. Ярославль. Экстренное заседание Ярославского
бюро РСДРП (б) разбирало конфликт между большевистским Советом
с. д. и соглашательским Советом р. д. по вопросу о проведении демон
страции. Большинство объединенного заседания Советов р. и с. д. вы
сказалось против демонстрации, которую большевики намеревались про
вести 6 июля.
Считая нежелательным раскол между Советом с. д. и Советом р. д.,
Ярославское бюро РСДРП (б) постановило отказаться от проведения
демонстрации.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 172—173.

Не ранее 5 июля. Митинг солдат Ярославского гарнизона (около
2000 чел.) обсудил положение (в связи с наступлением на фронте и вынес
резолюцию не посылать ни одной маршевой роты на фронт, так как
тайные договоры не оглашены и неизвестно за что идут умирать сол
даты.
Собравшиеся приветствовали большевистские газеты «Правду» и
«Социал-демократ» как выразителей интересов солдат.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 174—175.

Митинг солдат 210-го пехотного запасного полка, где выступали
большевики, принял резолюцию, в которой говорилось, что руководя
щей партией должна быть партия большевиков, а власть должна перей
ти в руки Советов.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 170—171.
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Кострома. В связи с событиями в Петрограде состоялось совмест
ное заседание исполкомов Советов р., с. и кр. д. В принятой резолюции
говорилось о необходимости сохранять полное спокойствие и следовать
указаниям исполкомов местных Советов р., с. и кр. д.
Собрание выразило доверие ЦИК Советов, возложив на него раз
решение кризиса власти и обещая всемерно его поддерживать.
«Установление советской власти в Костроме и Костромской губ.», сб. док., стр.-132.

Тула. Исполком местного Совета р. и с. д. вынес постановление о
запрещении уличных митингов и демонстраций в городе.
«Октябрь в Туле»,, сб. док., стр. 370.

Орел. На заседании Совета р. и с. д. по вопросу о событиях в
Петрограде принята резолюция, осуждающая выступление рабочих и
солдат в Петрограде и выражающая доверие ЦИК Совета р., с. и кр. д.
«Орловский Совет р. и с. д. в 1917 г.», стр. 35—36.

Исполком Орловского Совета р. и с. д. получил сообщение от Вре
менного правительства о необходимости противодействия всяким вы
ступлениям в городе.
Поздно ночью Исполком совместно с представителями других обще
ственных организаций, комиссаром и начальником бригады поручил
особой комиссии совместно с начальником бригады выработать план
действий в случае вооруженного выступления. Было постановлено во
оруженные демонстрации обезоруживать. Выпущено воззвание с при
зывом к спокойствию; доведен до сведения полковых и командных ко
митетов приказ о невыдаче оружия.
«Борьба трудящихся Орловской губ. за установление советской власти», сб. док.Л
стр. 58.

Орловская губ., Карачевский уезд. Сообщалось, что в имении Хит
рово «Петрушково» крестьяне арестовали управляющего и разделили
между собой землю.
«Борьба трудящихся Орловской губ. за установление советской власти», сб. док.,
стр. 58.

Курская губ. Крестьяне хутора Бакланова Болотовской волости за
хватили сено и приступили к дележу земель имения графа Орлова-Да
выдова.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Курской губ.», сб. док.,
стр. 53.

Воронеж. Собрание местной организации РСДРП (б) обсуждало
вопросы: о событиях 3—4 июля в Петрограде и о воззвании ЦК
РСДРП (б) по подготовке выборов в Учредительное собрание1. По пер
вому вопросу принята резолюция, в которой говорилось, что события в
Петрограде вызваны контрреволюционной деятельностью буржуазии.
Собрание требовало немедленного перехода власти в руки Советов р.,
с. и кр. д. По второму вопросу постановлено отчислить однодневный
заработок в пользу ЦК для подготовки выборов в Учредительное собра
ние.
1 См. сообщение за 28 июня.
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Собравшиеся ознакомились с порядком дня предстоящего VI съезда
партии и выбрали делегатом на съезд Н. Н. Кардашева. По вопросу
«об экономической разрухе» была принята резолюция Петроградской
конференции фабзавкомов 1.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 67.

Объединенное заседание Исполкома Совета р. и с. д., членов Город
ского исполкома общественного спокойствия, начальников воинских час
тей и представителей полковых комитетов обсуждало вопрос о мерах
борьбы с контрреволюционной пропагандой среди солдат. Заседание
постановило: выделить из рот и команд бывших полицейских и отпра
вить их на фронт, изъять из состава милиции всех бывших полицейских
и передать их воинскому начальнику, организовать из рабочих конную
и пешую милицию и др.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 68.

Западный фронт. В донесении начальнику штаба X армии Западного
фронта сообщалось, что 673-й полк отказался выполнить приказ о пере
мещении в новый район; на митинге солдаты грозили арестовать и под
нять на штыки командира полка.
В 676-м полку части 4, 5, 6 и 8-й рот и саперная команда не выпол
нили приказа о выступлении.
ЦГВИА, ф. 20481с, on. 1, д. 27, л. 12—13.

Витебская губ., Полоцк. Состоялось общее собрание организации
РСДРП (объединенных интернационалистов). Приняты резолюции о
власти и о войне.
В резолюции о власти указывалось на полную несостоятельность
политики соглашения с капиталистами и содержалось требование о не
медленном переходе всей власти в руки Советов р., с. и кр. д., так как
это являлось единственным выходом из создавшегося кризиса.
В резолюции о войне выдвигалось требование опубликования тайных
договоров и немедленного предложения всем народам начать мирные
переговоры на условиях, предложенных российской социал-демокра
тией.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб.
т. I, стр. 448—450.

док.,

Двинск. Из Твери прибыли маршевые роты 57-го пехотного
запасного полка, которые привезли с собой для распространения на
Западном фронте прокламацию Военной организации большевиков
с призывом к борьбе с Временным правительством, против войны,
за власть Советов. В прокламации говорилось: «Наступление, товарищисолдаты, не даст ни мира, ни земли, ни хлеба».
ЦГВИА, ф. 366/с, on. 1, д. 35, л. 109.

Харьков. Общее собрание заводских комитетов приняло резолюцию,
требующую введения контроля рабочих над производством и раепреде1 См. сообщение за 30 мая.
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лением продуктов, перехода власти в руки Советов р., с. и кр. д. Собра
ние потребовало от Совета р. и с. д. обязать харькобских заводчиков
удовлетворить требования чернорабочих крупных предприятий об увели
чении заработной платы1 и созвать в двухдневный срок областную
конференцию заводских комитетов Донецкого и Криворожского бас
сейнов.
«Харьков
стр. 81—82.

в

Великой

Октябрьской

социалистической

революции»,

сб.

док.

Рабочие завода В Э К 12, заслушав доклад об июльских событиях в
Петрограде, приняли резолюцию, в которой требовали немедленного
перехода всей власти в руки Советов р., с. и кр. д., «что может предот
вратить дальнейшее возмущение среди солдат и рабочих и направить
жизнь страны в правильное русло».
«Харьков
стр. 92.

в

Великой

Октябрьской

социалистической

революции»,

сб.

док.,

Екатеринослав. По предложению члена Комитета РСДРП (б)
С. И. Гопнер, Совет р. и с. д. принял резолюцию о введении карточной
системы на хлеб и муниципализации пекарен. Для осуществления этих
мер создана комиссия от Совета, Городского продовольственного коми
тета, профсоюзов «пекарей и других организаций.
«Звезда» М 32, 6 июля 1917 г.

Рабочие мукомольных и круподерочных предприятий Екатеринослава предъявили своим хозяевам требования об увеличении заработной
платы на 50%, о предоставлении двухнедельных отпусков с сохранением
содержания; прием и увольнение рабочих производить только через
профсоюз.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, сб. док.,
стр. 558—559.

Цеховое собрание рабочих сапожного дела Екатеринослав а постано
вило предъявить хозяевам требования о введении 8-часового рабочего
дня, о повышении заработной платы на 30—40%, о равной оплате труда
мужчинам и женщинам, об оплате рабочим за время забастовки; хозяин
не имеет права принимать и рассчитывать рабочих без ведома и согла
сия правления союза.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. I,
стр. 557—558.

Полтавская губ., Кобелякский уезд. Поповский сельский комитет
постановил просить Петроградский Совет р. и с. д. о командировании од
ного-двух агитаторов для оказания помощи в борьбе против попов, ку
лаков и т. п.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 472, л. 11.

1 Капиталисты мелких предприятий удовлетворили требования рабочих раньше,
но крупные объединенные союзы этого не делали.
2 Всеобщая компания электричества.
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Кубанская обл., Екатеринодар. Войсковой Совет, состоящий из
представителей казачьих офицеров и кулачества, решил отозвать
казачьих депутатов из областного Совета и областного Кубанского
исполкома, объявив областной Кубанский исполком несуществую
щим *.
В связи с этим комиссар Временного .правительства объявил област
ной Совет и Исполком упраздненными. Вся полнота власти была пере
дана войсковому правительству, т. е. казачьей верхушке.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 52.

Нижний Новгород. Создан Временный исполком, куда вошли по
два представителя от большевиков и меньшевиков, 15 — от солдат, по
5 — от Совета кр. д., Совета р. д. и Совета профсоюзов. Комитет ставил
своей задачей поддерживать порядок в городе, а также организовать
перевыборы в Советы р. и с. д.
Временный исполком выпустил воззвание к Нижегородскому гарни
зону и воззвание к населению города, в котором говорилось, что власть
в городе «принадлежит исключительно Временному комитету, все
постановления которого поддерживает весь Нижегородский гарни
зон».
«Интернационал» № 10, 12 июля 1917 г.; «Нижегородский листок» № 161, 6 июля
1917 г.

Совет р. д. вынес резолюцию, одобрявшую мероприятия вновь соз
данного Временного исполкома, требуя ускорить перевыборы Совета
р. д. и Совета с. д. Вновь избранные Советы должны стать единствен
ными полновластными организациями демократии в городе.
«Нижегородский листок» № 161, 6 июля 1917 г.

Самара. Собрание большевиков, заслушав доклад Губернского ко
митета партии о положении в Петрограде, постановило поддержать пет
роградских рабочих и солдат.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 149.

На конференции союза грузчиков П оволжья12 были представлены
союзы Рыбинска, Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани, Симбирска,
Самары, Саратова и Покровской слободы, объединявшие свыше
20 000 членов. Конференция постановила объединить все местные союзы
в областной союз грузчиков Волжского бассейна во главе с Централь
ным комитетом, члены которого должны быть избираемы местными со
юзами. Избранному на конференции временному президиуму поруча
лось в самое ближайшее время приступить к изданию профессиональной
газеты «Грузчик».
«Рабочее и профессиональное движение в Нижегородском крае», стр. 282.
1 Областной Совет и Кубанский исполком были созданы во исполнение решения
Областного съезда представителей
населения
Кубанской
обл.,
состоявшегося
в Екатеринодаре 9— 19 апреля 1917 г. См. «Великая Октябрьская социалистическая
революция. Хроника», т. I, стр. 422—423.
2 Конференция положила начало Поволжскому объединению грузчиков, впослед
ствии одному из крупнейших профессиональных союзов Поволжья.
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Саратовская губ., Царицын. Общее собрание городской организа
ции РСДРП (б), где присутствовало более 500 человек, обсудило вопро
сы: предвыборная кампания, делегирование представителей партии на
заседание Городской думы, доклад о Всероссийском съезде Советов, о
партийной типографии.
Собрание единодушно высказалось за отчисление однодневного за
работка на покупку партийной типографии.
«Борьба» № 22, 8 июля 1917 г.

Платформа Царицынского комитета
скую думу разъясняла, что платформы
ют существенный недостаток — они не
частной собственности, в то время, как
ного мира.

РСДРП (б) по выборам в Город
всех других групп и партий име
выступают против войны, против
большевики требовали немедлен

«Борьба» М 19, 5 июля 1917 г.

Пермская губ., Екатеринбург. На Верхне-Исетском заводе состоя
лось общее собрание рабочих. Присутствовало более 450 человек.
Рабочие мартеновского цеха, доведенные до отчаяния низкой зар а
ботной платой и тяжелыми условиями труда (за 8-часовой рабочий день
они зарабатывали 2 рубля), вызвали управляющего и потребовали, что
бы он временно назначил им поденную плату 4 р. 50 коп. Управляющий
согласился удовлетворить требование рабочих.
«Уральская Правда» № 15, 16 июля 1917 г.

Оренбургская губ. Губернский комиссар сообщил, что в уезде аграр
ное движение выражается в захватах крестьянами сенокосов, в само
вольных выпасах, распашках и потравах.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 163.

5—7 июля. Тифлис. Общегородская конференция РСДРП (б) обсу
дила вопросы: текущий момент и события в Петрограде, доклады район
ных организаций, организационная работа, избирательная кампания, об
ластной съезд, общепартийный съезд и др.
Доклад о текущем моменте и о событиях в Петрограде 3—4 июля
сделал Миха Цхакая.
В резолюции по этому вопросу говорилось, что «революционный про
летариат и революционная часть войск Петрограда в решительной борь
бе с контрреволюционной буржуазией и с идеологией мелкобуржуазных
слоев стоит в настоящее время в авангарде великого социального дви
жения». Конференция осудила соглашательскую политику меньшевиков,
и эсеров, приведшую к открытой организации контрреволюционных сил,
и потребовала перехода власти в руки Советов. В резолюции предлага
лось разорвать с империалистической политикой англо-французской бур
жуазии, осуществить организацию производства и контроль над ним,
произвести немедленную конфискацию всей земли и передать ее земель
ным комитетам и т. д.
«Кавказский рабочий» М 93 и 97; 7 и 12 июля 1917 г.; «КПСС в борьбе за победу
Великой Октябрьской социалистической революции», сб. док., стр. 185—186.
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Общее собрание исполкомов краевых Советов р., с. и кр. д., Испол
кома городского Совета р. и с. д. и представителей всех соглашательских
партий, обсудив создавшееся положение в Петрограде, в связи с кризи
сом власти, признало недопустимым всякие выступления с чьей бы сто
роны они ни исходили.
«Борьба» М 53, 8 июля 1917 г.

Собрание солдат караульного батальона, где обсуждались .события
в Петрограде, в принятой резолюции выражало требование перехода
всей власти в руки Советов р., с. и кр. д.
В тот же день состоялся митинг рабочих и солдат в Александровском
саду. Собравшиеся единогласно присоединились к резолюции солдат ка
раульного батальона.
«Кавказский рабочий» М 94, 8 июля 1917 г.

Баку. Собрание 500 членов заводских комиссий и рабочих Черно
городского района одобрило резолюцию Бакинского Совета р. и в. д.
от 1 июля 1 и потребовало установления контроля Совета над промыш
ленностью. Собрание считало, что осуществление коллективного догово
ра возможно лишь при переходе нефтяной промышленности в руки го
сударства. Собрание заявило протест против лишения окраин права вы
боров в Городскую думу, в случае, если этот указ не будет отменен, они
не допустят проведения выборов в городское самоуправление.
«Бакинский рабочий» № 22, 5 июля 1917 г.

Комиссар труда Временного правительства Рамишвили отправил ми
нистру труда Скобелеву телеграмму, в которой сообщалось о прекраще
нии переговоров по заключению коллективного договора между рабочи
ми и предпринимателями нефтяной промышленности.
«Революция 1917 г. в Азербайджане. Хроника», стр. 76.

Эривань. Состоялась демонстрация трудящихся города, направлен
ная против Временного правительства.
«Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти
в Армении», сб. док., стр. 615.

Тургайская обл., Актюбинск. В связи с событиями в Петрограде
Актюбинский Совет р. д. открыл кампанию против местных большевиков
и принял решение считать большевистскую пропаганду недопустимой и
подлежащей прекращению всеми способами.
«Большевик Казахстана», 1935, М 9—10, стр. 151.

1 См. сообщение за 1 июля.
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«Листок

«Листок Правды», 6 июля 1917 г.

В газете «Листок Правды» опубликована статья В. И. Ленина «Но
вое дело Дрейфуса?» 1. В. И. Ленин писал в этой статье, что француз
ский генеральный штаб в свое время опозорил себя делом Дрейфуса.
По этому же пути пошел и русский генеральный штаб, обвиняя больше
виков в государственной измене.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 145.

В. И. Ленин написал «Воззвание Исполнительной комиссии Петро
градского комитета РСДРП (б)», призывающее рабочих во исполнение
решения ЦК РСДРП (б) возобновить работы с завтрашнего дня, т. е.
с утра 7 июля.
В. И. Л е н и н. Соч., т. 25, стр. 146.

6—7 июля. В. И. Ленин написал статью «Дрейфусиада». Статья
направлена против клеветы на большевиков. «Дрейфусиада настоящая,
поход лжи и клеветы на почве дикой политической ненависти... Но как
грязны должны быть источники, подменяющие борьбу идей распростра
нением клевет!».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 147—148.

Утром В. И. Ленин покинул квартиру М. Л. Сулимовой и перешел
на квартиру В. Н. Каюрова. Однако эта квартира оказалась недоста
точно безопасной и Ленин решил оставить ее.
Вначале он направился в Выборгский комитет РСДРП (б), а затем,
по заданию ЦК партии, И. С. Ашкенази доставил Ленина на автомашине
в завком завода «Русский Рено», где он охранялся красногвардейцами
завода. Здесь, в сторожке, Ленин участвовал в заседании Исполни
тельной комиссии ПК РСДРП (б). На заседании присутствовали
Я. М. Свердлов, И. В. Сталин, П. И. Стучка и др.
Обсуждался вопрос об организации всеобщей политической стачки.
По предложению Ленина, было решено стачки не устраивать. Исполни
тельная комиссия приняла написанный Лениным проект воззвания к ра
бочим с призывом возобновить работы с 7 июля. После заседания Ленин
был доставлен на квартиру М. В. Фофановой (Сердобольская улица,
д. 1/92).
Вечером здесь состоялось узкое совещание членов ЦК РСДРП (б).
На совещании Ленин выступил с речью, характеризующей тяжелое по
ложение, в котором оказалась партия после июльских дней. Совещание
решило оставить партию на легальном положении, но принять все пре
досторожности на 'случай необходимости уйти в подполье.
Совещание членов ЦК РСДРП (б) обязало Ленина оставаться на не
легальном положении. Поздно вечером Ленин ушел с этой квартиры на
квартиру Н. Г. Полетаева (Мытнинская улица, д. 33/19).
«Ленин в Петербурге», стр. 160—161; «Ленин в 1917 г.», стр. 77—78.
1 Дело Дрейфуса — провокационный процесс, организованный в 1894 г. реакцион
но-монархическими кругами французской военщины против офицера генерального
штаба еврея Дрейфуса, ложно обвинявшегося в шпионаже и государственной измене.
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Исполком Всероссийского Совета кр. д. по поводу демонстрации
3 июля принял резолюцию, требовавшую от Временного правительства
самых решительных мер против «анархических выступлений отдельных
войсковых частей и рабочих Петрограда».
«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1,
стр. 261—262.

Соединенное заседание бюро ИК Советов р., с. и кр. д. в связи с пра
вительственным кризисом обсудило выступления рабочих и солдат Пет
рограда, подтвердило полномочия Временного правительства, постано
вило заместить вакантные должности в правительстве, созвав для этого
собрание ИК р., с. и кр. д. с представителями мест для решения вопроса
о власти.
«•Единство» № 82, 6 июля 1917 г.

Выборгский районный Совет р. и с. д. принял резолюцию протеста
против соглашательской политики Ц ИК и потребовал перехода всей вла
сти к Советам.
«Рабочий и солдат» № 1, 23 июля 1917 г.

6—7 июля. На повестке дня собрания Центрального бюро профсою
зов, Центрального Совета фабрично-заводских комитетов и правлений
профсоюзов, где присутствовало 258 делегатов, стоял один вопрос: «от
ношение профессиональных союзов к текущему моменту, в частности к
событиям 4—5 июля». После длительной и горячей дискуссии была при
нята резолюция против «несогласованных выступлений», за единство и
сплочение вокруг Советов р., с. и кр. д. Затем была принята резолюция
протеста против репрессий Временного правительства по отношению к
большевистской газете «Правда» и клеветнической кампании против
В. И. Ленина и А. М. Горького. Собрание призвало рабочих бойкоти
ровать контрреволюционную «Маленькую газету» и газету «Живое
слово».
«Протоколы
стр. 33—39.

Петроградского

Совета

профессиональных

союзов

за

1917

г.»,

Завком Трубочного завода, в составе которого преобладающее боль
шинство имели эсеры и меньшевики, постановил не оплачивать рабочим
время, проведенное 4—5 июля вне завода.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 340.

Общее собрание рабочих завода Барановского постановило сделать
следующий запрос в ЦИК: 1) По чьему распоряжению и с какими на
мерениями присланы с фронта войска в Петроград? 2) По каким причи
нам делаются набеги на редакцию газеты «Правда» и большевистские
организации выбрасываются на улицу? 3) Думает ли ЦИК обуздать
явно контрреволюционные действия генерала Половцева? 4) Подтверж
дает ли ЦИК слухи о расформировании петроградских полков и на ка
ком основании разоружаются рабочие?
«Красная летопись», 1932, № 5—6 (50—51), стр. 201.

С 3 часов дня в Петрограде были наведены мосты и возобновилась
работа трамвая.
ГАОРСС Л О, ф. 148, on. 1, д. 3, л. 1.
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Общее собрание солдат 1-го пулеметного полка обсудило приказ По
ловцева о сдаче полком оружия и отправке маршевых рот на фронт.
Солдаты негодовали, но на открытое сопротивление не пошли. Первый
пулеметный полк вынес резолюцию, в которой требовал перехода власти
в руки Советов и доводил до сведения ЦИК, что выступление полка с
оружием в руках было направлено не против Советов. Полк заявил о
своем подчинении ЦИК и готовности не выступать с оружием без распо
ряжения ЦИК. Однако решено оружие не сдавать.
« К р а с н а я лет оп ись», 1930, Лг° 3 ( 3 6 ) , стр. 119, 120.

Временное правительство постановило арестовать и привлечь к судеб
ной ответственности всех участников и руководителей июльского выступ
ления и издало постановление о наказании сроком до трех лет за при
зывы к неисполнению распоряжений власти. Руководство «восстановле
нием порядка» в Петрограде было поручено Скобелеву, Гоцу, Авксентье
ву и Лебедеву, которые должны были сосредоточить в своих руках все
действия военных и гражданских властей.
« Ж у р н а л з а с е д а н и й В р е м е н н о го прави т ельст ва» М 124, 6 и ю л я 1917 г.

Министр-председатель кн. Львов разослал телеграмму Верховному
главнокомандующему и командующим Северного, Западного, Юго-За
падного, Румынского и Кавказского фронтов с сообщением о событиях
3—4 июля в Петрограде. В телеграмме говорилось: «Временное прави
тельство, приняв решение в корне подавить преступные выступления
против правительства и организованных представителей демократии, по
становило вызвать с фронта войсковые части, которые сегодня прибыли».
«Вест ник В р е м е н н о го п рави т ельст ва» М 98,

7 ию ля

1917 г.

Вечером состоялось заседание Временного правительства, которое
кончилось около четырех часов утра.
Обсуждался вопрос о борьбе с большевиками.
А. Ф. Керенский потребовал принять самые решительные меры про
тив большевиков-руководителей.
В 2 часа ночи было принято решение арестовать В. И. Ленина и дру
гих большевиков.
Сразу после этого на квартиру Ленина был послан наряд для про
изводства обыска и ареста К
« Р еч ь » М

158, 8 и ю л я 1917 г.

Помощник командующего войсками Петроградского военного округа
Кузьмин предъявил большевикам ультиматум — очистить дворец Кшесинской и сдать оружие, в случае неисполнения — штурм дворца. Боль
шевики решили уйти из дворца в Петропавловскую крепость во избежа
ние кровопролития.
ЦК направил И. В. Сталина в Петропавловскую крепость, чтобы убе
дить матросов и гарнизон крепости отказаться от вооруженных дейст
вий. Это было достигнуто. Затем И. В. Сталин и представитель ЦИК
Б. О. Богданов поехали к Кузьмину и добились от него отмены приказа1
1 Как известно, В. И. Ленина в это время на квартире Елизаровых, где произво
дился обыск, уже не было.
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штаба Петроградского военного округа о применении против матросов
вооруженной силы. По предложению членов ЦИК матросы сдали ору
жие, были переписаны и отправлены в Кронштадт.
« Б о л ь ш е в и к и П ет р о гр а д а в 1917 г. Х р о н и к а », стр. 339.

Контрразведка Временного правительства произвела налет на поме
щение ПК РСДРП (б). Были захвачены документы и счета. ПК времен
но переместился в Выборгский район.
« Б о л ь ш е в и к и П ет р о гр а д а в 1917 г. Х р о н и к а », стр. 339.

На Шпалерной улице у казарм Уссурийского казачьего полка чер
носотенной агентурой буржуазии и казаками был убит рабочий боль
шевик Воинов, распространявший большевистский «Листок Правды».
« П р о л ет а р ск о е д е л о » № 4, 18 и ю л я 1917 г.

В Петроград прибыли вызванные правительством с фронта: 14-я ка
валерийская дивизия, 14-й Донской казачий полк, Уланская дивизия,
177-й Изборский полк, Малороссийский, Драгунский полки и другие
воинские части. Из них создан сводный отряд, командующим которого
назначен член ЦИК эсер поручик Г. П. Мазуренко.
«Вест ник В р е м е н н о го прави т ельст ва» М 98, 7 и ю л я 1917 г.; « Н о в а я ж и зн ь»
№ 6 8, 7 и ю л я 1 917 г.; « П р о л ет а р ск а я р е в о л ю ц и я » , 1923, № 5 ( 1 7 ) , стр. 47; « К р а с н а я
лет оп ись», 1927, М 8 ( 2 4 ) , стр. 213.

Финляндия, Гельсингфорс. Командующий Балтийским флотом
Д. Н. Вердеревский направил телеграмму Керенскому, в которой со
общил, что Центробалт установил контроль над оперативной деятель
ностью Штаба командующего и потребовал срочного устранения Дудорова как потерявшего всякое доверие флота.
«Б алт и й ски е м о р я к и в п о д го т о вк е и
ст ической р е в о л ю ц и и » , сб. док., стр. 129.

проведени и В еликой

О кт яб рьской с о ц и а л и 

Северный фронт. В V армии (37-м корпусе, 135-й пехотной дивизии)
произошло братание солдат с немецкими солдатами. Группа пулемет
чиков 540-го Сухинического полка с белым флагом и лозунгом «Долой
войну!» вышла за проволочное заграждение, куда к ним навстречу вы
шли немцы.
Ц Г В И А , ф. 3 6 6 , on. 1, д. 4 0 1 , л. 3 5 — 36.

Начальник 18-й Сибирской стрелковой дивизии доносил командиру
6-го Сибирского армейского корпуса, что в 69, 70, 71, 72-м Сибирских
стрелковых полках усилилось влияние большевиков. Солдаты настроены
против наступления.
Ц Г В И А , ф. 228 6 , on. 1, д. 284, л. 121— 122.

Лифляндская губ., Рига. Представители латышских стрелков со
вместно с представителями рабочих организаций Риги явились к коман
дующему XII армии и потребовали подробно разъяснить цели и при
чины отозвания 1-й Латышской стрелковой бригады в резерв. Не полу
чив от командира удовлетворительного ответа, представители стрелков;
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и рабочих потребовали оставления бригады в Риге. Командование
XII армии было вынуждено пойти на уступки и оставить 1-ю Латыш
скую стрелковую бригаду на старом месте.
ЦГВИА, ф. 2031, on. 1, д. 12, л. 3.

Вологда. На станции общее собрание солдат 1-го эшелона 29-го
Сибирского стрелкового полка постановило требовать установления вла
сти Советов. В резолюции говорилось, что коалиция с буржуазией
не может удовлетворить трудящихся. Она вызвала кровопролитие
трудящихся на улицах Петрограда и тормозит развитие классовой
борьбы.
ЦГАОР СССР, ф. 6978., on. 1, д. 254, л. 1.

Москва. В связи с петроградскими событиями Бутырские районные
Советы р. и с. д. приняли резолюцию, требующую перехода всей власти
в руки Советов р., с. и кр. д.
«Социал-демократ» М 100, 6 июля 1917 г.

Началась забастовка московских металлистов с требованиями: уста
новить минимум заработной платы, твердые цены на все предметы по
требления и рабочий контроль над производством.
Исполком Совета р. д. рекомендовал стачечному комитету и делегат
скому собранию Союза металлистов приостановить забастовку впредь
до решения вопроса третейским судом.
Экстренное общегородское делегатское собрание Союза металлистов
приняло резолюцию, в которой говорилось, что так как третейский суд
изъявил готовность приступить к разрешению вопроса о минимуме за 
работной платы, то делегатское собрание постановляет приостановить
забастовку. Если предприниматели будут опять затягивать решение
вопроса, то стачечный комитет вновь призовет всех металлистов к
борьбе.
«Социал-демократ» М 101 и 102; 7 и 8 июля 1917 г.; «Рабочее движение в 1917 г.»,
стр. 210.

Общее собрание телефонного завода, обсудив вопрос о запрещении
Советом р. д. мирных демонстраций и митингов, заявило протест против
этого постановления и потребовало его отмены.
Рабочие требовали принять энергичные меры против буржуазии, из
бивающей мирных демонстрантов, положить конец клеветнической трав
ле большевиков и т. д.
«Рабочее движение в 1917 с.», стр. 143.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Большевистская органи
зация устроила демонстрацию, в которой приняли участие солдаты мест
ного гарнизона и рабочие предприятий города, всего более 10 000 чело
век.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 157.

Гусь-Хрустальный. Организацией РСДРП (б) проведена демонстра
ция солидарности с выступлением петроградских рабочих.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 65.
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Александров. Комиссия по разработке устава Красной гвардии
предложила Совету проект организации Красной гвардии, в котором го
ворилось, что Красная гвардия должна подчиняться Исполкому Совета.
На обязанности членов Красной гвардии «лежит защита революции
от темных сил контрреволюции».
«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губ.», сб. док., стр. 59—60.

Тверская губ., Зубцовский уезд. Роднянский земельный комитет
разделил между крестьянами все покосы земельных собственников.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 184.

Ярославль. Общее собрание солдат 209-го пехотного запасного пол
ка вынесло резолюцию о подчинении указаниям Ярославского бюро
РСДРП (б) об отмене демонстрации в связи с конфликтом между
Советом р. и Советом с. д . 1
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 176—177.

Ярославская губ., Ростов. Демонстрация рабочих и солдат прошла под
лозунгом «Вся власть Советам!».
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 463.

Кострома. Общее собрание 202-го пехотного запасного полка выра
зило доверие Всероссийскому Совету р., с. и кр. д. и обещало оказать
ему поддержку. Собравшиеся заявили, что единственным выходом из
кризиса и войны является передача власти в руки Советов.
«Установление советской власти в Костроме и Костромской губ.»,
стр. 132—133.

сб.

док.,

Костромская губ., Кинешма. Заседание районного комитета
РСДРП (б) обсудило события 3 июля в Петрограде и признало несвое
временным выступление рабочих в данный момент.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 158.

Смоленск. Экстренное заседание Совета р. и с. д. осудило выступ
ление рабочих и солдат Петрограда 3—4 июля и одобрило действия
правительства и ЦИК по подавлению выступления.
«Известия П. С.» Же 113, 9 июля 1917 г.

Тульская губ., Новосильский уезд. Общее собрание членов РСДРП (б)
с. Кочеты приняло постановление, протестуя против ареста делегатов
уездного крестьянского съезда12 и требуя от уездного исполкома немед
ленного освобождения арестованных.
Собравшиеся предлагали жителям соседних сел также присоединить
ся к протесту. Решено поместить это постановление в «Солдатской Прав
де», «Социал-демократе», в «Орловском вестнике» и местной газете.
«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 170—172.
1 См. сообщение за 5 июля.
2 См. сообщение за 2 июля.
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Воронежская губ., Богучарский уезд. Крестьянский сход в количе
стве 127 человек в сл. Лесковой, Н — Меловатской волости постановил
принять программу партии эсеров, образовать «Крестьянский союз пар
тии эсеров». Избран комитет в количестве 16 человек.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 68.

Задонский уезд. На хуторах землевладелицы Писаревой «Долгом»
и «Старом Гумне», Ксизовской волости крестьяне захватили всю паро
вую землю, предупредив, что арендная плата будет внесена в волостной
комитет.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 68.

Тамбовская губ., Моршанский уезд. Сход крестьян в с. Александров
не постановил отобрать в пользу общества весь урожай ржи и пшеницы
на полях княгини Оболенской.
«Хроника революционных событий Тамбовской губ.», стр. 15.

Пензенская губ., Пензенский и Городищенский уезды. Волостные
комитеты захватили имения, в том числе имение Грабово с винокурен
ными, крахмальными, лесопильными заводами.
«Крестьянское движение в 1917 г .», стр. 155.

П. Я. Родин, доверенный по трем имениям в губернии владельца
Н. М. Устинова, написал прокурору Пензенского окружного суда Вол
жину жалобу с просьбой привлечь Чертеимский волостной комитет к су
дебной ответственности за захват имения. В жалобе говорилось, что Чер
теимский и Чертковский волостные комитеты отстранили управляющего
имением и объявили эти имения собственностью народа.
ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 345, наряд XIV, л. 87—88.

Западный фронт. 322 и 323-й пехотные полки 81-й пехотной диви
зии X армии категорически отказались идти в наступление.
«Разложение армии в 1917 г.», стр. 106.

Юго-Западный фронт. Началось наступление немцев на фронте
XI армии.
Большинство частей XI армии самовольно уходило с позиций.
13-й полк 4-й Финляндской стрелковой дивизии отказался вступить
в бой. Командующий Юго-Западным фронтом и командующий XI
армией отдали приказ расстреливать солдат, покидающих линию
фронта.
В целях «укрепления» дисциплины были расформированы и обезо
ружены запасной батальон гвардии Гренадерского полка и 180-й запас
ной пехотный полк, а также начато разоружение и расформирование
запасного батальона Московского полка и 1-го запасного пехотного пол
ка. Однако эти меры не улучшили положения. В течение двухдневного
боя русские позиции на участке фронта Звижень —Поморжаны были
прорваны, и XI армия стала отходить.
ЦГВИА, ф. 21481с, on. 1, д. 3, л. 312—314; ГАОРСС ЛО, ф. 7384, on. 9, д. 139,
л. 8; А. Зайончковский, Мировая война 1914—1918 гг., т. II, стр. 134.
3 3 Хроника событий, т. II

518

6 июля

Четверг

Харьков. Бюро Комитета РСДРП (б) обратилось с воззванием к
рабочим и солдатам города, разоблачив контрреволюционную поли
тику Временного правительства и объяснив смысл петроградских со
бытий.
Бюро Харьковского комитета призывало рабочих по первому знаку
партии «выступить, как один человек, на борьбу за передачу всей власти
в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».
«Пролетарий» N° 84, 6 июля 1917 г.

На экстренном заседании Совета р. и с. д. большевики внесли резо
люцию, выразив протест «против подавления революционного движения
петроградской демократии вооруженной силой правительственных,
войск» и заявив о полной поддержке петроградских рабочих в борьбе
за переход власти к Советам. Большевистская резолюция была отверг
нута большинством соглашательского Совета.
«Пролетарий» N° 85, 7 июля 1917 г.

Правление харьковского профсоюза «Металлист» направило Ц И К
Советов в Петроград телеграмму с протестом против кровавой расправы
3—5 июля над рабочими Петрограда. В телеграмме говорится: «Кле
вета на вождей большевизма, арест некоторых из них, ложь о револю
ционной армии имеют целью терроризировать мирное полуреволюционное население для того, чтобы легче разбить головной отряд револю
ционного пролетариата... Пролетарии России, революция в опасности!».
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. К
стр. 508—509.

Екатеринослав. Комитет РС ДРП (б) принял резолюцию, в которой:
текущий момент оценивался как «поворотный пункт в развитии револю
ции» и говорилось, что единственный выход из создавшегося положе
н и я— передача всей власти Советам р., с. и кр. д.
«Звезда» N° 34, 8 июля 1917 г.

Совместное заседание Исполкома Совета р. и с. д., представителей'
Крестьянского союза и политических партий обсудило вопрос «о собы
тиях в Петрограде в связи с кризисом власти». На заседании разгорелась
борьба между большевиками и остальными политическими группами по
вопросу об оценке событий 3—5 июля в Петрограде. От большевиков*
выступили С. И. Гопнер и Э. И. Квиринг.
«Звезда» N° 34, 8 июля 1917 г.

Пятитысячное собрание рабочих Брянского завода большинством го
лосов против одного приняло резолюцию, требующую от ЦИК Советовp., с. и кр. д. взять власть в свои руки. Для борьбы с контрреволюцией,
было решено провести на заводе запись в Красную гвардию.
«Звезда» М 34, 8 июля 1917 г.

Екатеринославская губ., Нижне-Днепровск. Двухтысячный митинг
рабочих ж.-д. мастерских заслушал доклад о Всероссийском съезде Со
ветов р. и с. д. и о кризисе коалиционного министерства. Была принята»
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резолюция, осуждающая соглашательство «социалистов» с буржуазией
и предлагающая единственным выходом из кризиса переход власти в
руки Советов. Решено послать телеграммы ЦИК Советов и ЦК
РСДРП (б).
«Звезда» № 34, 8 июля 1917 г.

Подольская губ., Каменец-Подольский уезд. Крестьянский съезд
постановил 2/з помещичьего урожая отдавать для армии и крестьянам.
«Крестьянское движение в 1917 г .», стр. 173.

Херсонская губ., Одесса. Вышел первый номер газеты «Голос про
летария»— орган Одесского комитета РСДРП (объединенная). Тираж
5000—8000 экз. Редактором был П. С. Заславский, сотрудничали
Л. И. Рузер, А. И. Хмельницкий и др.
«Большевистская партийная периодическая печать», стр. 35—36.

Бессарабская губ., Кишинев. Проведена контрреволюционная ма
нифестация в связи с событиями в Петрограде под лозунгом: «Солдаты
в окопы, рабочие к станкам!».
«Хроника событий в Бессарабии», стр. 35.

Оргеев. Митинг солдат местного пехотного запасного полка по
вопросу об отправке солдат на полевые работы решил послать Петро
градскому Совету р. и с. д. телеграмму о том, что хлеб должен быть
не помещичий, а народный, власть должна принадлежать Советам, вой^
ну необходимо закончить демократическим миром. Выдвигался лозунгустановления контроля над производством товаров и хлеба.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», сб. док., стр. 61.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Печатники, руководи
мые большевиками, отказались печатать литературу кадетской и других
буржуазно-помещичьих партий.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 52.

Нижний Новгород. Прибывший с карательным отрядом, в связи с
восстанием гарнизона, командующий войсками Московского военного
округа полковник Верховский издал приказ по Нижегородскому гарни
зону, предписывавший беспрекословно подчиняться его распоряже
ниям.
В приказе говорилось: «Запрещаю кому-либо подходить к прибыв
шим со мной войскам ближе, чем на сто шагов.
Те, кого я вызываю к себе, должны подходить с белым флагом и
группой не более десяти человек. По всем приближающимся группам
более десяти человек будет открыт огонь из пулеметов и пушек».
«Нижегородский листок» № 162, 7 июля 1917 г.; «Победа Октябрьской социали
стической революции в Нижегородской губ.», сб. док., стр. 213.

В тот же день карательный отряд (юнкера, казаки, артиллерия и три
броневика) во главе с командующим войсками Московского военного
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округа полковником Верховским и представителями Московских Советов
р. и с. д. прибыл в город. Верховский заявил, что он не признает Вре
менного исполкома и требует сдачи оружия Нижегородским гарнизо
ном. Представители гарнизона согласились полностью подчиниться тре
бованиям Верховского.
«Нижегородский листок» М 162, 7 июля 1917 г.; «Документы Великой Октябрь
ской социалистической революции в Нижегородской губ.», стр. 55, 147—148.

Самара. В Аржановском саду митинг рабочих и солдат (около
300 человек), обсудив петроградские события, вынес резолюцию, выра
жающую полную солидарность с петроградским революционным проле
тариатом и гарнизоном. Митинг потребовал осуществления выдвинутых
большевиками лозунгов: «хлеба!», «мира!», «свободы!», «никакого до
верия Временному правительству!», «ликвидации тайных договоров».
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 151.

Собрание рабочих хлебопекарни А. М. Неклютиной, обсудив петро
градские события, единогласно приняло резолюцию о полной солидарно
сти с петроградскими рабочими и солдатами, выступившими на борьбу
за полную свободу рабочего класса, за передачу власти Советам. Со
брание выразило готовность поддержать требования петроградских ра
бочих всеми имеющимися у них силами и средствами.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 151—152.

Вновь образованный, в связи с событиями в Петрограде, Комитет
безопасности 1 призывал население к сохранению спокойствия и заявлял,
что «всякие попытки к нарушению порядка будут решительно прекра
щаться всей силой власти, врученной Комитету безопасности».
На заседание Комитета по выработке мер охраны спокойствия боль
шевики — члены комитета допущены не были.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 150.

Пермь. Исполком Уральского Совета р. и с. д. совместно с Испол
комом губернского Совета кр. д. вынес постановление о запрещении в
Перми, Мотовилихе и пригородах демонстраций и- митингов.
«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской
губ.», сб. док., стр. 211.

Оренбургская губ., Челябинск. Собрание коалиционного комитета
народной власти и Исполкома Совета р. и с. д. обсудило вопрос об охра
не города. Решено выделить из 109-го пехотного запасного полка 500 че
ловек для охраны города и 250 человек — для охраны казенного иму
щества. Кроме того, должны быть образованы рабочие дружины. Ре
шено послать С. М. Цвиллинга и солдата Крючкова в Омск за оружием
для вооружения рабочих дружин и городской милиции.
«Борьба за советскую власть на Южном Урале», сб. док., стр. 86.

Орск. Начальник гарнизона Бочковский послал телеграмму коман
дующему войсками Казанского военного округа, в которой сообщал о
1 В Комитет вошли представители Исполкома Совета р. и с. д. и Комитета народ
ной власти, в их числе два большевика.
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волнениях солдат Орского гарнизона и просил Оренбургский Совет
срочно прислать солдат для подавления этих волнений,
ЦГВИА, ф. 1720, on. 15., д. 941, л. 8.

Енисейская губ., Красноярск. Собрание группы эсеров-интернационалистов (около 60 чел.) приняло решение участвовать в демонстрации
9 июля, организуемой большевиками, и заявило о своем выходе из Крас
ноярской организации эсеров.
«Сибирская Правда» М
16 июля 1917 г,

17, 9 июля 1917 г.; «Красноярский рабочий» № 99,

Иркутск. Исполком общественных организаций, Окружное бюро
Советов р., с. и кр. д. Восточной Сибири, Объединенный комитет Совета
р. и с. д. Иркутска и Комитет Совета кр. д. Иркутской губернии на объ
единенном заседании по поводу событий в Петрограде вынесли резолю
цию, осуждающую выступление рабочих и солдат Петрограда.
«Единение» № 32, 8 июля 1917 г.

Баку. На конференции промыслово-заводских комиссий, профсою
зов и других организаций обсуждался вопрос о коллективном договоре
рабочих с нефтепромышленниками. Большевики предложили организо
вать забастовку-демонстрацию.
Конференция приняла резолюцию, предложенную эсерами, меньше
виками и дашнаками, требующую передачи проекта договора в особую
комиссию при комиссаре труда. В случае, если соглашение и здесь не
будет достигнуто, решено апеллировать к Временному правительству.
«Революция 1917 г. в Азербайджане. Хроника», стр. 76.

На митинге «Пролетарского союза женщин» принята резолюция с
требованием присоединения промыслов к городу, немедленного заклю
чения коллективного договора и организации демонстрации для осу
ществления вышеуказанных требований под лозунгами: «Долой министров-капиталистов!», «Вся власть Советам!», «Рабочие к станкам, кре
стьяне к плугам, а буржуи в окопы!».
«Революция 1917 г. в Азербайджане. Хроника», стр. 76—77.

7 июля—пятница
Петроград. В. И. Ленин написал статьи «В опровержение темных
слухов» и «Три кризиса».
В первой статье опровергались слухи об аресте Ленина и других
видных большевиков.
В статье «Три кризиса» Ленин глубоко вскрыл причины кризисов
20—21 апреля, 10— 18 июня и 3 —4 июля, дав им всестороннюю характе
ристику. Опровергая буржуазную клевету о том, что большевики искус
ственно вызвали эти кризисы, Ленин указывал, что общая причина всех
кризисов — выливающееся через край недовольство масс, возбуждение
их против буржуазии и ее правительства. Характеризуя особенности по
литических кризисов, Ленин писал: «...все три кризиса показывают нам
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некоторую, новую в истории нашей революции, форму некоей демонстра
ции более сложного типа, при волнообразном движении, быстром подъ
еме и крутом спуске, при обострении революции и контрреволюции; при
«вымывании», на более или менее продолжительное время, средних эле
ментов». По форме движение в течение всех этих трех кризисов было
демонстрацией, но по сути это было значительно большее, чем демон
страция и меньшее, чем революция. «Это — взрыв революции и контрре
волюции вместе...».
Ленин следующим образом характеризовал соотношение классовых
сил: «Объективное положение таково: громадное большинство населе
ния страны мелкобуржуазно по своему жизненному положению и еще
более по своим идеям. Но в стране царит крупный капитал, через банки
и через синдикаты в первую голову. В стране есть городской пролета
риат, достаточно развитый, чтобы идти своим путем, но еще не способ
ный привлечь сразу на свою сторону большинство полупролетариев. Из
этого основного, классового, факта вытекает неизбежность таких кри
зисов, как три кризиса, изучаемые нами, а равно и их формы».
В. И. Л е ни н. Соя., т. 25, стр. 149, 154.

Прокурорский надзор, на основании предписания Временного прави
тельства о привлечении к ответственности большевиков, подписал ордер
на арест В. И. Ленина.
«Новая жизнь» N° 69, 8 июля 1917 г.

Ночь -с 6 на 7 июля В. И. Ленин провел на квартире Н. Г. Полетаева.
Утром он перешел на квартиру С. Я. Аллилуева (10-я Рождественская
ул., д. 17а), где жил в течение трех дней. 7 июля здесь состоялось сове
щание В. И. Ленина с Г. К. Орджоникидзе, И. В. Сталиным, В. П. Ноги
ным, Е. Д. Стасовой, Н. К. Крупской, М. И. Ульяновой по вопросу о явке
Ленина на суд Временного правительства.
Орджоникидзе поехал в президиум ЦИК для переговоров о гарантиях
безопасности Ленину. Выяснилось, что ЦИК никаких гарантий дать не
может. Тогда было решено, что Ленин на суд являться не должен.
«Ленин в Петербурге», стр. 162—163; «Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника»,
стр. 343.

В. И. Ленин написал письмо в Бюро Центрального Исполкома Все
российского Совета р. и с. д. с протестом против произведенного у него
на квартире обыска ].
В. И. Л е н и н . Соя., т. 25, стр. 493.

ЦК РСДРП (б) обсуждал вопрос о сдаче оружия рабочими. Приня
то решение оружие спрятать и не сдавать.
«II и III Петроградские общегородские конференции большевиков в
стр. 56.

1917 г.»,

Собрание фракции большевиков Петроградского Совета р. и с. д. при
няло резолюцию протеста против приказа Временного правительства об
аресте Ленина и других большевиков.
Фракция потребовала от ЦИК, чтобы он добился отмены этого при
каза. Фракция полностью солидаризировалась с политическими выступле-1
1 Имеется в виду квартира Елизаровых.
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ниями Ленина по вопросу руководства революционным выступлением масс
о —5 июля. Резолюцию подписали 170 членов большевистской фракции.
«Рабочий и солдат». М 1, 23 июля 1917 г.

Общее собрание большевиков Металлического завода приняло резо
люцию протеста против травли Ленина. Собрание одобрило резолюцию
ЦК о неявке Ленина на суд.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 344.

Объединенное заседание ЦИК Советов р. и с. д. и ИК Всероссийского
Совета кр. д. приветствовало войска, прибывшие с фронта для подавле
ния петроградских рабочих и солдат.
«Известия П. С.» № 113, 9 июля 1917 г.

Заседание представителей губернских Советов кр. д. обсудило вопро
сы: выборы в Чрезвычайную следственную комиссию, выборы в след
ственную комиссию по делу Ленина и большевиков, доклад об общем по
ложении о выборах в Учредительное собрание на местах.
«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1,
>стр. 270.

Выборгский районный Совет р. и с. д. большинством 45 голосов про
тив 12 при двух воздержавшихся принял резолюцию, в которой протесто
вал против соглашательской политики ЦИК и требовал перехода всей
власти в руки Советов р., с. и кр. д.
Выборгский районный Совет обратился с призывом к рабочим и сол
датам объединиться для борьбы с темными силами контрреволюции.
«Рабочий и солдат» № 1, 23 июля 1917 г.

Собрание Центрального бюро профсоюзов, Центрального Совета фаб
рично-заводских комитетов и правлений профсоюзов Петрограда приняло
резолюцию о необходимости укрепления классовых, политических и про
фессиональных организаций пролетариата, заявив протест против гнус
ной клеветы контрреволюционеров на Ленина и других видных больше
виков, против разгрома «Правды». Собрание призвало рабочих бойко
тировать контрреволюционные органы печати.
ГАОРСС ЛО, ф. 6276, on. 1, д. 112., л. 16—18.

Соединенное заседание членов заводского комитета рабочих Петро
градского орудийного завода, членов Совета р. и с. д. и представителей
расценочной комиссии от всех мастерских завода приняло схему построе
ния заводских организаций: рабочими организациями на заводах явля
лись центральный заводской комитет и комитеты по мастерским, которые
должны были действовать в целях защиты труда перед заводской адми
нистрацией и контроля над ее деятельностью.
«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда
& 1917—1919 гг.», сб. док., т. I, стр. 124—125.

Не ранее 7 июля. Общее собрание рабочих Путиловской верфи приняло
резолюцию протеста против приказа об аресте Ленина и других деятелей
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РСДРП (б) и против клеветнических обвинений партии большевиков в.
организации вооруженного восстания.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 53, д. 4., л. 27—28.

Общее собрание 1200 рабочих завода «Лаыгензипен» приняло резо
люцию, требующую от правительства отказа от всяких репрессий по от
ношению к солдатам и рабочим, участвовавшим в демонстрации 3—
5 июля, удаления контрреволюционных войск из Петрограда, гарантий
для органов рабочей печати и расследования действий генерала Полов
цева. Собрание заявило также протест против клеветы на Ленина, по
требовав положить ей конец, и послало приветствие большевикам.
«Рабочий и солдат» М 1, 23 июля 1917 г.

Временное правительство решило расформировать воинские части,,
принимавшие участие в выступлении 3—5 июля.
«Журнал заседаний Временного правительства», № 125, 7 июля 1917 г.

Из Гельсингфорса для оказания помощи миноносцу «Орфей» прибыл’
миноносец «Громящий», команда которого была тут же арестована пра
вительственными войскахми.
. ГАОРСС Л О, ф. 131, on. 1, д. 9, л. 5.

Временное правительство постановило освободить от должности ми
нистров Мануйлова, Некрасова, Шаховского, Шингарева, Переверзева и
приняло к сведению заявление министра-председателя кн. Львова о сло
жении им обязанностей министра-председателя и министра внутренних.
дел. Министром-председателем назначен А. Ф. Керенский, а его замести
телем Н. В. Некрасов. Керенский оставался также военным и морским,
министром.
«Журнал заседаний Временного правительства» № 125, 7 июля 1917 г.

Временное правительство приняло постановление о расследовании со
бытий 3—5 июля, о передаче этого дела в ведение прокурора Петроград
ской судебной палаты и об ассигновании на расследование 50 тыс..
рублей.
«Журнал заседаний Временного правительства» № 125, 7 июля 1917 г.

По распоряжению Временного правительства арестована делегация
Балтийского флота, прибывшая из Гельсингфорса от Центробалта для
переговоров с ЦИК Советов.
«Известия П. С.» № 114, 11 июля 1917 г.

Военный и морской министр А. Ф. Керенский издал приказ, в кото
ром угрожал привлечением к уголовной ответственности и арестом за
призывы к неисполнению распоряжений командования, агитацию против
наступления.
Керенский требовал немедленного прекращения в действующей армии
издания большевистских газет «Правда», «Окопная Правда», «Солдат
ская Правда» и аналогичных им.
ЦГВИА, ф. 20031с, on. 2, д. 176, л. 40.
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Военный и морской министр А. Ф. Керенский издал приказ по армии
и флоту, в котором требовал немедленно распустить Центробалт и из
брать новый состав его.
Приказ предписывал также командам и судам Балтийского флота вы
явить и представить для следствия и предания суду в Петроград лиц,,
«призывающих к неповиновению Временному правительству и агитирую- \
щих против наступления», а командам Кронштадта и линейным кораб
лям «Петропавловск», «Республика» и «Слава» арестовать «зачинщиков» и прислать их в Петроград для привлечения к ответственности.
Команды Кронштадта и указанных кораблей должны принести заве
рение о полном подчинении Временному правительству, иначе против
них будут приняты решительные меры.
«Вестник Временного правительства» Аг° 99, 8 июля 1917 г.

Командующий Петроградским военным округом генерал Половцев
предъявил ультимативное требование 1-му пулеметному полку сдать
оружие к 9 часам вечера и в полном составе прибыть на Дворцовуюплощадь.
Пулеметчики требование не выполнили, а переговоры с ними Полов
цева ни к чему не привели.
ЦГВИА, ф. 13421с, on. 1, д. 15, л. 182; «Известия П. С.» № ИЗ, 9 июля 1917 г.

Об-во заводчиков и фабрикантов Петрограда заявило, что забастовоч
ное время 3—5 июля и в последующие дни оплачиваться не будет.
Г АО PC С Л О, ф. 1776, on. 2, д. 191, л. 47.

Петроградская губ., Кронштадт. Поздно вечером Исполком Кронштадского Совета р. и с. д., обсудив приказ Керенского, принял резолю
цию, в которой указывалось, что Кронштадтский Совет во всех своих вы
ступлениях преследовал только интересы революции и освобождения
трудящихся. Никаких «контрреволюционных зачинщиков» в среде
матросов нет и никаких арестов Исполком производить не может. Совет
заверял Временное правительство в своем подчинении ему и заявлял,,
что стоит на точке зрения перехода власти в руки Советов.
По. поводу переизбрания Центробалта было предложено снова избрать
старых делегатов К
«Пролетарская революция», 1923, № 5(17), стр. 88—90; «Красная летопись», 1927,
М 2(23), стр. 154, 155.

Финляндия, Гельсингфорс.
Центробалт под председательством
П. Е. Дыбенко созвал представителей судовых комитетов. На собрании
присутствовало 246 делегатов, которые единогласно приняли резолюцию
следующего содержания: «Нами будет признана только власть, выдвину
тая из состава ВЦИК. Поворота к прежнему быть не может».
«Исторический архив», 1956, № 5, стр. 167.

Комиссар Временного правительства во Франции Сватиков направил
телеграмму министру-председателю и министрам военному и иностран
ных дел о волнении солдат 1-й бригады русских в лагере Ля Куртин.
В телеграмме говорилось, что необходимо срочно вывести 1-ю мятежную*1
1 Все корабли и морские части действительно избрали в Центробалт старых:
делегатов.
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бригаду из Франции, ибо противное повлечет или столкновение русских
бригад (1-й и 2-й, так как последняя верна правительству), или воору
женное подавление русских солдат французскими войсками.
ЦГВИА, ф. 416!c, on. 1, д. 1, л. 152.

Лифляндская губ., Рига. Вышел первый номер газеты «Лаукстрадниеку циня» («Борьба сельскохозяйственных рабочих»)— орган ЦК
-СДЛК. Тираж 6500—8000 экз.
«Большевистская партийная периодическая печать», стр. 52—53.

Псковская губ., Порховский уезд. Сообщалось, что в имении землешладелицы Спиридоновой Марьина Дубрава, Дновской волости, крестьяне
отобрали сено и остановили сенокос.
«Установление и упрочение советской власти в Псковской губ.», сб. док., стр. 90.

Великолукский уезд. Крестьяне Лосевской волости начали косить кле
вер, рубить лес, намереваются жать рожь в имении Франопол.
«Установление и упрочение советской власти в Псковской губ.», сб. док., стр. 89—90.

Новгородская губ., Устюженский уезд. Крестьяне деревни Великое
Село, Солинской волости разделили пашни в имении землевладельца
Е. Позико.
«Установление советской власти в Новгородской губ.», сб. док., стр. 50.

Москва. 250 рабочих завода «Мотор», заслушав доклад о текущих со
бытиях, приняли резолюцию, в которой требовали полного разрыва ре
волюционной демократии с буржуазией, протестовали против запрещения
•Советом демонстраций и митингов, намерения арестовать Ленина и дру
гих деятелей партии, требовали перехода власти в руки Советов.
«Социал-демократ» № 103, 9 июля 1917 г.

Рабочие завода бр. Филипповых на общем собрании постановили пре
кратить работу вследствие отказа предпринимателя выполнить следую
щие требования: двухнедельный отпуск с сохранением заработной платы,
уплата полностью за все время забастовки. Места объявлены под бой.котом.
«Социал-демократ» № 103, 9 июля 1917 г.

Общее собрание заводов бр. Бромлей и обозных мастерских в Москве
(около 3500 чел.) приняло резолюцию протеста против запрещения Со
ветом р. и с. д. демонстраций и митингов и требовало отмены этого по
становления. Такую же резолюцию приняло собрание рабочих «Добровых
и Набгольц».
«Социал-демократ» № 101, 7 июля 1917 г.; ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 860, л. 6.

Общее собрание солдат 3-й батареи 2-й тяжелой запасной артиллерий
ской бригады приняло резолюцию, требующую перехода всей власти к
Советам. Собравшиеся обратились к Московским Советам р. и с. д. с при
зывом поддержать требование петроградских, кронштадтских, ораниенба
умских, московских и других рабочих, солдат и крестьян, добивающихся
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перехода всей власти в руки трудящихся, требовали принять решитель
ные меры к прекращению травли большевиков.
«Социал-демократ» № 101, 7 июля 1917 г.

Владимирская губ., Ковров. Рабочая секция Совета р. и с. д. выра
зила протест «против политики правительства, выражающейся в уводе
целых полков из городов» и, в частности, против увода всего 250-го пе
хотного запасного полка из Коврова.
«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губ.», сб. док., стр. 60—61.

Тула. Совет р., с. и кр. д. выпустил воззвание к населению города с
осуждением революционных выступлений рабочих и солдат 3—5 июля
в Петрограде.
«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 370.

Воронеж. Состоялось заседание Совета р., с. и кр. д., на котором об
суждался вопрос о текущих событиях. Представитель Воронежского ко
митета РСДРП (б) В. Н. Люблин предложил резолюцию, в которой го
ворилось, что наступило время, «когда вся полнота власти должна перей
ти в руки Всероссийского Совета р., с. и кр. д.». От имени Исполкома
выступил М. Л. Коган-Бернштейн и предложил резолюцию, осуждавшую
кадетов за их уход из состава Временного правительства; выступление
солдат и рабочих в Петрограде 3—4 июля расценивалось как вооружен
ный мятеж. Центральные органы власти призывались «взять организа
цию власти в свои руки и довести обессиленную внешними и внутренни
ми ударами Россию до Учредительного собрания».
Заседание большинством голосов приняло эту резолюцию.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 69.

Общее собрание рабочих завода «Рихард — Поле» обсуждало вопро
сы: о событиях 3—5 июля в Петрограде; о пожертвовании в фонд ЦК
РСДРП (б) для ведения агитационной кампании по выборам в Учреди
тельное собрание; выборы в местный Совет р., с. и кр. д.
По первому вопросу утверждена резолюция, принятая собранием Во
ронежской организации РСДРП (б) К По второму вопросу постановили
внести в фонд ЦК однодневный заработок. Выборы в местный Совет
-отложены до 10 июля.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 68.

Воронежская губ., Острогожский уезд. Крестьяне хутора Подолыцина
захватили землю, принадлежавшую Белогородскому Воскресенскому мо
настырю.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 70.

Западный фронт. В донесении комиссара X армии сообщалось о пол
ном крахе пропаганды идеи наступления в частях армии по причине «бо:лее широкой и горячо поддерживаемой солдатами контрпропаганды по
этому вопросу, развернутой большевиками».
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 36, д. 142, л. 1.1
1 См. сообщение за 5 июля.
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Минск. Исполком местного Совета принял резолюцию протестапротив репрессий Временного правительства по отношению к революци
онным организациям. Резолюция объявляла недопустимым «принятиекрайних репрессивных мер против целых партийных групп, как аресты,,
а также запрещение изданий и распространения газет».
Резолюция требовала организации «единой власти из представите
лей революционной демократии в лице Советов рабочих, солдатских ш
крестьянских депутатов».
«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 124.

Киев. Общее собрание фракции большевиков Советов р. и военных д.
приняло постановление о том, что работа должна быть перенесена в мас
сы, на фабрики и заводы, что надо разъяснять вредность соглашательской*
политики меньшевиков и эсеров, отчитываться перед рабочими о собра
ниях Советов и объяснять свою тактику.
«Голос социал-демократа» N° 70, 13 июля 1917 г.

Харьков. Газета «Пролетарий» обратилась к рабочим и солдатам го
рода с призывом голосовать за партию большевиков при выборах
в Городскую думу. «Ни одного голоса меньшевикам и народникам,,
своим преступным соглашательством с промышленниками и капита
листами приведшим к кровавой бойне между отдельными отрядами де
мократии».
«Пролетарий» N° 85, 7 июля 1917 г.

Общее собрание рабочих и служащих электромеханического завода*
Русско-французского об-ва, обсудив петроградские события, вынесло ре
золюцию протеста «против расстрела революционной массы и стремления
капиталистов захватить власть в свои руки».
«Пролетарий» N° 87, 9 июля 1917 г.

Черниговская губ., Суражский уезд. Фабрикант Сапожков, владев
ший имением, телеграфировал в Главное управление по делам милиция
о захвате крестьянами при участии земельных комитетов сенокосов и по
левых земель в его поместье.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. />.
стр. 830.

Румынский фронт. В донесении командира 20-го Туркестанского стрел
кового полка сообщалось, что полк не выполнил приказа о перемещении..
Солдаты отрицали необходимость наступления и ведения войны.
ЦГВИА, ф. 2085/с, on. 1, д. 5, л. 90—91.

Таврическая губ., Симферополь. Состоялось собрание представителей
Исполкомов Совета кр. д. губернии и Симферопольского Совета р. и с. д.
при участии губернского комиссара. Вынесено постановление: просить все
Советы р., с. и кр. д. губернии широко распространять среди населения
резолюции, клеймящие события в Петро-граде и выражающие доверие
Советам и Временному правительству.
«Известия Таврического губернского общественного комитет» N° 39, 9 июля 1917 г524:
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Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Группа солдат, сняв ка
раул у тюрьмы, освободила девять человек, арестованных за большевист
скую пропаганду. После этого был устроен митинг.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье»,
стр. 53.

вып.

1,

Кубанская обл., Екатеринодар. Заседание Совета р. д. обсуждало со
бытия в Петрограде 3—5 июля.
Большинство Совета отклонило предложенную большевиками резолю
цию о необходимости перехода власти в руки Советов как един
ственный выход из кризиса, приветствующую выступление петроград
ского пролетариата и солдат и предлагающую поддержать это вы
ступление.
«Борьба за советскую власть на Кубани», сб. док., стр. 68.

В газете «Прикубанская Правда» опубликовано письмо солдат с ту
рецкого фронта с приветствием газете за ее борьбу против войны.
«Борьба за власть Советов на Кубани», сб. док., стр. 67.

Нижний Новгород. Полковник Верховский издал приказ о сдаче ору
ж и я гарнизоном и населением, о немедленной отправке на фронт эвакуи
рованных солдат и непризнании им Временного революционного комите
та. В этот же день было арестовано более 100 человек, главным образом
солдат 62, 183 и 185-й запасных пехотных полков. Из них 27 че
ловек было привлечено к следствию как виновных в вооруженном
восстании. Несколько солдат и рабочих были убиты казаками и
.юнкерами.
«Нижегородский листок» 162, 163; 7, 8 июля 1917 г.; «Победа Октябрьской социали
стической революции в Нижегородской губ.», сб. док., стр. 214.

Общее заседание Совета с. д. приняло решение произвести перевыбо
ры Совета с. д. в течение 10 дней.
«Нижегородский листок» № 163, 8 июля 1917 г.

7—8 июля. Объединенное заседание Советов р., с. и кр.д. постановило
считать Нижегородский Временный исполком упраздненным.
«Нижегородский листок» М 164, 9 июля 1917 г.

Казанская губ., Лаишевский уезд. Крестьяне деревни Татарские Янтыки, Чирповской волости под руководством волостного комитета забра-ли луга и землю помещика Рындовского.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социали
стической революции», сб. док., т. I, стр. 208—209.

Самара. В газете «Приволжская Правда», по поводу событий 3—5
июля в Петрограде, опубликовано воззвание Самарского губернского
комитета РСДРП (б), редакции «Приволжская Правда», бюро фракции
большевиков Совета р. д., бюро Военной организации РСДРП (интерна
ционалистов) к рабочим, солдатам и крестьянам.
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Воззвание призывало к организации всех революционных сил под зна
мена большевиков с требованиями «Мира, хлеба и свободы!», «Никакого
доверия правительству капиталистов и помещиков и связавших себя пре
ступной связью с ними социалистов!», «Долой тайные договоры царского^
правительства!», «Вся власть — революционному народу!».
«КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции»^.
Сб. док., стр. 195—198.

7—8 июля. На объединенном собрании Советов р. и с. д. и Исполко
ма народной власти, созванном Комитетом безопасности, меньшевики об
виняли организацию РСДРП (б) в попытках дезорганизации работ на-,
некоторых заводах. Большевикам не давали слова даже для справок.
В знак протеста, большевики и эсеры-максималисты покинули собрание.
На совместном заседании своих фракций они единогласно приняли поста
новление о том, что члены фракций должны на всех собраниях разъяс
нять смысл событий, указывать путь дальнейшей демократизации властии призывать рабочих и солдат воздерживаться от каких бы то ни былаактивных выступлений на улицах.
<гРеволюция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 152—153.

Саратовская губ., Камышинский уезд. В Лесном Карамыше общинни
ки самовольно разделили и отобрали безвозмездно землю у отрубщикош
и владельцев.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 154.

Пермская губ., Екатеринбург. Комитет РСДРП (б) принял резолюциюпо поводу петроградских событий 3—4 июля, где требовался переход,
власти в руки Советов.
«Уральская Правда» № 13, 9 июля 1917 г.

Пермь. По инициативе рабочих Мотовилихинского района состоялось,
собрание рабочих, на котором было решено организовать сбор средств на
покупку типографии, выпустив для этой цели заем. Тут же была прове
дена подписка на заем до 3,5 тыс. рублей.
Уполномоченные собрания через три дня купили типографию.
«Уральская Правда» Лг° 15, 16 июля 1917 г.

Уфимская губ., Миньяр. Местная организация РСДРП (б) выпустила'
обращение к рабочим, в котором призывала к отчислению однодневного
или полудневного заработка в кассу ЦК РСДРП (б) на расходы избира
тельной кампании по выборам в Учредительное собрание.
«Борьба за советскую власть на Южном Урале», сб. док., стр. 87—88.

Томск. Расширенное заседание местного объединенного комитетаРСДРП приняло резолюцию по текущему моменту, где выразило про
тест против расстрела петроградских рабочих и заявило, что это явилось
следствием «противоестественного и недопустимого сотрудничества со
циалистов с буржуазией в правительстве».
В резолюции требовалось прекратить преследование рабочих, солдат
и матросов, освободить арестованных, недопустить расформирования526
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Петроградского гарнизона и установить виновных в расстреле петроград
ского пролетариата. Томская организация высказалась за немедленное
создание пролетарско-крестьянской власти, ответственной перед Совета
ми р., с. и кр. д.
Решено организовать демонстрацию солидарности с петроградским
пролетариатом и немедленно созвать Среднесибирскую партийную кон
ференцию для выработки плана борьбы с контрреволюцией.
«гБорьба за власть Советов в Томской губ.», сб. док., стр. 79—81.

Томская губ., Новониколаевск. Первое собрание гарнизонного Сове
та крестьян-солдат избрало исполком из пяти человек. Постановлено,
что задачей Советов крестьян-солдат должно быть участие в крестьян
ских организациях солдат с целью защиты их интересов.
«Борьба за власть Советов в Томской губ.», сб. док., стр. 85.

Енисейская губ., Красноярск. Состоялось заседание местного и
районных комитетов РСДРП (б) совместно с социал-демократами, из
бранными в Думу. В ответ на заявление четырех меньшевиков, что они
образуют свою фракцию, была принята резолюция, требующая, чтобы
меньшевики сложили с себя полномочия гласных Думы, так как они
избраны по списку организации, из состава которой они вышли 25 июня.
«Красноярский рабочий» Же 93, 9 июля 1917 г.

Фабрично-заводской центр Красноярска рассмотрел требование ра
бочих механического завода об оставлении на заводе управляющего,
противодействующего систематическим попыткам предпринимателей де
зорганизовать производство, и постановил защищать требование рабочих
в Исполкоме Совета р. и с. д.
«Сибирская Правда» Же 17, 9 июля 1917 г.

Забайкальская обл., Верхнеудинский уезд. Священник Тамирской цер
кви обратился в Верхнеудинский Исполком общественной безопасности с
жалобой на крестьян Тамирского сельского общества, отобравших у
церкви сенокосные угодья.
«Записки Бурят-Монгольского гос. н.-и. ин-та языка, литературы и истории», 1941,
бып. 5—6, стр. 106.

Приморская обл., Владивосток. Исполком Совета р. и с. д. собрался на
чрезвычайное заседание в связи с получением телеграммы о событиях
в Петрограде 3—5 июля. Члены Исполкома пришли к общему мнению
о «вреде подобных выступлений» и о необходимости их предотвращения.
С этой целью решено, что члены Исполкома должны разъехаться по во
енным частям и рабочим организациям для проведения агитации.
«Известия Владивостокского Совета р. и с. д.» Же 65, 9 июля 1917 г.

Тифлис. Объединенное собрание 250 меньшевиков и большевиков об
судило вопрос о совместном выступлении на предстоящих выборах в
Городскую думу. Единогласно была принята резолюция выступить на
выборах с единым списком. Создана комиссия, которой поручено содей
ствовать объединению большевиков и меньшевиков.
«Кавказский рабочий» Же 96, 11 июля 1917 г.
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Объединенное собрание кавказских краевых Советов р., с. и кр. д.
большинством в 81 голос против двух большевиков вынесло резолюцию,
осуждающую уход кадетов из состава Временного правительства и вы
ступление Петроградского гарнизона и рабочих 3—4 июля.
«Борьба» Лг° 54, 9 июля 1917 г.; «Революция 1917 г. в Азербайджане, Хроника»,
стр. 77.

Баку. Чрезвычайное собрание Совета профсоюзов одобрило резолю
цию конференции промыслово-заводских комиссий от 6 июля по вопросу
о коллективном договоре и приняло дополнение к резолюции. В этом
дополнении указывалось, что обязанностью Совета профсоюзов является
руководство экономической борьбой рабочего класса.
«Революция 1917 г. в Азербайджане. Хроника», стр. 77.

Мастеровые и рабочие общества «Арамазд» в Забратском районе при
соединились к резолюции Совета р. и в. д. от 1 июля по вопросу о кол
лективном договоре.
«Революция 1917 г. в Азербайджане. Хроника», стр. 77.

Общее собрание рабочих 203-го участка русского т-ва «Нефть» за
слушало доклад о конференции заводских комиссий, которая реши
ла не проводить однодневную забастовку-манифестацию. Собрание
постановило предложить Совету р. и военных д. собрать в воскре
сенье районные митинги для решения вопроса о коллективном до
говоре.
«Бакинский рабочий» М 25, 12 июля 1917 г.

Собрание рабочих и служащих главных мастерских и IX группы
Т-ва бр. Мирзоевых и К0 в Балаханах выразило протест против невклю
чения промыслово-заводского населения в избирательные списки
по выборам в Городскую думу и потребовало немедленного его
включения.
«Бакинский рабочий» № 27, 16 июля 1917 г.

Закаспийская обл., Красноводский уезд. Рабочие туркмены на соля
ных промыслах Курдслена напали на промысел, прогнали служащих и
сами стали продавать ооль. Владелец соляных промыслов Гукасов в
телеграмме комиссару Закаспийской области писал: «Туркмены, считая
недра своей собственностью, если не встретят отпора со стороны властей
в данном случае, немедленно перенесут свои насилия на другие промыс
л а, о чем они громогласно, без стеснения поговаривают...».
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции
в Туркменистане», сб. док., стр. 108—109.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. В воззвании Исполкома Совета р. и
с. д. к населению объявлялось, что в целях предотвращения нарушений
порядка по постановлению Совета учрежден Временный комитет обще
ственной безопасности. Комитету вручается вся полнота власти по «охра
не порядка и общественного спокойствия в городе», он будет осуществ
лять свою власть под контролем Совета. Исполком призывал всех граж 
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дан содействовать деятельности Комитета общественной безопасности,
стремящегося к установлению в городе «порядка и спокойствия».
«Туркестанские ведомости» М 85, 7 июля 1917 г.

В постановлении Временного ташкентского комитета общественной
безопасности говорилось о запрещении 6—9 июля в Ташкенте собраний,
митингов и шествий, о запрещении входа в казармы посторонним лицам,
в том числе солдатам и офицерам других частей без разрешения команд
ных комитетов, о воспрещении всяких призывов к захвату или самоволь
ной продаже чужой собственности, а также против существующих обще
ственных или правительственных учреждений.
О всех собраниях в закрытых помещениях должно быть доведено
до сведения Комитета не позднее чем за 12 часов до начала заседания.
«Туркестанские ведомости» М 85, 7 июля 1917 г.

Ферганская обл., Скобелев. Общее собрание солдат пешей дружины
приняло резолюцию о поддержке Совета р. и с. д. Последнему предло
жено обратиться к промышленникам с воззванием прийти на помощь
нуждающимся семьям воинских чинов.
«Подготовка и проведение Великой
«6* Узбекистане», сб. док., стр. 77—79.

Октябрьской

социалистической, революции

Семиреченская обл. Сергиопольский участковый комиссар Времен
ного правительства телеграфировал в Верный областному комиссару
об усилившихся волнениях *в аулах и о потравах кулацких • посевов.
«Алма-Ата в период Октября... Летопись событий», стр. 25.

Лепсинск. Из Копала прибыл карательный отряд под командой пол
ковника Осипова. Попытка арестовать большевика Дегтярева не удалась
ввиду сопротивления населения1.
«Большевик Казахстана», 1935, № 9—10, стр. 151.

8 июля—суббота
Петроград. В. И. Ленин написал статью «К вопросу об явке на суд
большевистских лидеров».
Ленин писал: «Суд есть орган власти... А где власть? Кто власть?
Правительства нет. Оно меняется ежедневно». В стране «действует воен
ная диктатура. О «суде» тут смешно и говорить... Не суд, а травля интер
националистов, вот что нужно власти». В. И. Ленин решительно выска
зывался против явки на суд: «Пусть интернационалисты работают неле
гально по мере сил, но пусть не делают глупости добровольной явки!».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 155—156.

Рассмотрев вопрос о расформировании воинских частей, принимав
ших участие в июльской демонстрации, Бюро Центрального комитета
Совета р. и с. д. и бюро ИК Всероссийского Совета кр. д. высказались
за проведение этой меры, которая должна проводиться военными вла
1 См. сообщение за 1 июля.
3 4 Хроника событий, т. II
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стями по соглашению с особой 'комиссией из представителей ЦИК Ис
полкома Петроградского Совета и прибывших с фронта частей.
ЦГВИА, ф. 94/с, on. 1, д. 11, л. 17—18; «Известия П. С.»_ № 113, 9 июля 1917 г.

Состоялось закрытое заседание Исполкомов Советов р., с. и кр. д.,
на котором 'был заслушан доклад И. Г. Церетели о создавшемся поло
жении в связи с событиями 3—5 июля.
После прений была принята предложенная меньшевиками и эсерами
резолюция, которая оправдывала расправу Временного правительства
с (петроградскими рабочими и солдатами.
«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1Л
стр. 263—264.

По приказу прокурора Петроградской судебной палаты Временного5
правительства арестован большевик Харитонов за агитацию в рабочих
кварталах Петрограда и среди войск гарнизона, главным образом в пу
леметных ротах, во время июльских событий.
«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 144.

В ночь на 8 июля Половцев предложил командиру сводного отряда
поручику Мазуренко заставить 1-й пулеметный полк выполнить приказ-о сдаче им оружия 1. Во исполнение приказа генерала Половцева, казар
мы полка были окружены. Пулеметчики вынуждены были подчиниться.
Разоружение полка состоялось на Дворцовой площади. Однако многие
солдаты не явились и был обнаружен большой недостаток пулеметов.
После разоружения солдат полка под конвоем юнкеров отправили вСоляной городок, откуда впоследствии командами направляли на фронт.
В полку арестовано 45 человек.
«Известия П. С.», № 113, 9 июля 1917 г.; «Красная летопись», 1930, Аг° 3(36) Л
стр. 121—122.

Вооруженные юнкера Ораниенбаумской школы прапорщиков без
предъявления ордера произвели обыск в помещении Комиссариата ми
лиции 1-го Выборгского подрайона и отобрали 53 винтовки.
ГАО PC С ЛО, ф. 7252, on. 1, д. 8, л. 2.

Временное правительство постановило обнародовать декларацию
в связи с июльскими событиями. В декларации указывалось, что «своей
первой основной задачей Временное правительство считает напряжение
всех сил для борьбы с внешним врагом и для охраны нового государ
ственного порядка..., не останавливаясь перед самыми решительными
мерами власти».
В декларации говорилось, что Временное правительство предложит
союзникам собраться на конференцию «для определения общего направ
ления внешней политики союзников и согласования их действий».
Временное правительство демагогически обещало принять все меры
для проведения выборов в Учредительное собрание в назначенный срок,
обеспечить скорейшее введение городского и земского самоуправления
на основе демократических выборов-, уничтожить сословия, издать зако
нопроекты о свободе коалиций, биржах труда и примирительных каме1 См. сообщение за 6 июля.
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pax, разработать законы о в-часоном рабочем дне, охране труда и соци
альном страховании, выработать проект земельной реформы.
«Вестник Временного правительства» № 100, 9 июля 1917 г.

Временное (правительство обратилось к солдатам действующей армии
с призывом продолжать наступление.
«Вестник Временного правительства» М 100, 9 июля 1917 г.

Временное правительство на своем заседании приняло постановление
предоставить военному министру право запретить распространение в
войсках газет «Правда», «Солдатская Правда», «Окопная Правда».
ЦГАОР СССР, ф. 6, on. 2, д. 1, ч. III, л. 60 об.

Военный и морской министр А. Ф. Керенский издал приказ, тре
бующий восстановить дисциплину в войсках, не останавливаясь перед
применением вооруженной силы. Всех солдат и офицеров, призывающих
к неисполнению законов Временного правительства, предписывалось
предавать суду и подвергать наказаниям как за государственную
измену.
Керенский требовал изъять из частей лиц, ведущих агитацию против
исполнения боевых приказов и повиновения властям.
«Вестник Временного правительства» М lo t, 11 июля 1917 г.

Временное правительство заслушало доклад помощника морского'
министра об аресте, по распоряжению Временного правительства, деле
гации Балтийского флота, прибывшей в Петроград на судах «Орфей»
и «Громящий», и постановило передать это дело на рассмотрение судеб
ной власти.
«Журнал заседаний Временного правительства» № 126, 8 июля 1917 г.

Верховный главнокомандующий генерал Брусилов написал генера
лам Деникину, Корнилову, Щербачеву и другим секретные письма, в ко
торых, излагая события июльских дней в Петрограде, предложил созда
вать формирования отборных, испытанных, надежных в смысле дисцип
лины войск, которые могли бы явиться опорой власти. Желательно, что
бы эти части были бы намечены в каждом крупном войсковом
соединении, чтобы каждый начальник знал, на кого он мог бы в случае,
надобности положиться.
Д . К и н . Война и февральская революция, стр. 75—76.

Петроградская губ., Кронштадт. Совет р. и с. д. принял резолюцию
протеста против приказа Керенского о роспуске Цеитробалта К
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», сб. док., стр. 132—133.
'

Северный фронт. 11 и 12-я роты и пулеметная команда Кольта 3-го ба
тальона 3-го Кавказского стрелкового полка отказались выйти из г. Якобштадта на позицию.
«Октябрьская революция в 'Латвии», сб. док., стр. 155—156.
1 См. сообщение ,за 7 июля.
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Часть рот 739-го полка самовольно ушла с назначенного места стоян
ки в г. Якобштадте, команда пеших разведчиков 550-го полка отказалась
идти на позиции, 1 и 2-я роты 550-го полка— на работы, солдаты 552-го
полка решили покинуть позиции.
ЦГВИА, ф. 2031j с, on. 1, д. 27, л. 136—139.

8—15 июля, после долгих уговоров членов армейского комитета и
обсуждений на митингах, командованию XII армии удалось заставить
выйти на позиции 5 и 20-ю Сибирские стрелковые дивизии.
ЦГВИА, ф. 203Цс, on. 1, д. 27, л. 143.

Архангельск. Состоялось экстренное заседание Совета р. и с. д., на ко
тором обсуждались события 3—5 июля в Петрограде. Меньшевистскоэсеровский Совет осудил выступление петроградских рабочих и солдат.
В воззвании к населению Архангельска предлагалось повиноваться
Временному правительству, а каждого, призывающего к неповинове
нию, объявлять «врагом революции и народа».
«Известия Архангельского Совета р. и с. д.» № 42, 43; 12, 13 июля 1917 г.

Москва. Комитет РСДРП (б) обсуждал вопросы о текущем моменте
и др. По поводу травли большевиков было принято постановление пору
чить исполкомам Московских Советов р. и с. д. издать листовки о кле
вете, привлечь к суду газеты за клевету, требовать расследования всех
обвинений, выдвинутых против большевиков.
«1917 год в Москве. Хроника», стр. 103; Архив МК и МГЦ КПСС, ф. 3, on. 1, д. 4,
л. 67—74.

Стачечный комитет в соответствии с постановлением экстренного об
щегородского делегатского собрания Союза металлистов от 6 июля при
звал всех металлистов Москвы немедленно приступить к работам и ждать
дальнейшего распоряжения Стачечного комитета.
«Социал-демократ» № 102, 8 июля 1917 г.

Рабочие телефонного завода высказались против запрещения демон
страций, как нарушения прав, без которых невозможна успешная борьба
рабочего класса за его освобождение.
Рабочие требовали принять решительные меры против контрреволю
ции и травли большевиков и протестовали против предательской поли
тики большинства соглашательских Советов.
«Социал-демократ» № 102, 8 июля 1917 г.

8— 10 июля. Конференция Московской меньшевистской организации
приняла резолюцию против перехода власти в руки Советов. Конферен
ция одобрила расправу Временного правительства с революционным
пролетариатом и солдатами Петрограда, а также его репрессии в отно
шении революционных организаций и прессы.
«Вперед» № 103 и 104; 10 и 12 июля 1917 г.

Владимир. В связи с отказом солдат 82-го пехотного запасного полка
выступить на фронт, командующий войсками Московского военного ок
руга Верховский послал начальнику гарнизона телеграмму, в которой
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он угрожал -применить силу оружия в случае неподчинения полка при
казу идти на фронт.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 65—66.

Костромская губ., Кинешма. Общее собрание городской группы
РСДРП (б), где присутствовало около 25 членов партии и 15—20 солдат
военной организации, решило организовать военное бюро для установ
ления связи с военной областной организацией -в Москве, усилить работу
в профсоюзах, освободив их от влияния меньшевиков, обязать членов
партии вступать в профсоюзы.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 162—163.

Смоленская губ., Духовщинский уезд. В имении Ясенской крестьяне
с одобрения земельных комитетов захватывали луга.
«Установление и упрочение советской власти в Смоленской губ.», сб. док., стр. 82.

Тула. Временное правительство отменило постановления Исполкома
Тульского Совета кр. д. от 16 июня 1917 г. о передаче земель в ведение
земельных комитетов.
«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 174.

Орел. Совет р., с. и кр. д. принял резолюцию, осудившую выступление
рабочих и солдат в Петрограде 3—5 июля.
«Борьба трудящихся Орловской губ. за установление советской власти», сб. док.,
стр. 59.

Минск. Бюро Исполкома Западного фронта опубликовало резолюцию
о событиях 3—5 июля в Петрограде.
Бюро призывало рабочих и солдат сплотиться вокруг Советов р., с.
и кр. д. и дать решительный отпор контрреволюции. В то же время бюро
выразило свое доверие ЦИК Советов.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 456—457.

Общее собрание Минского Совета р. и с. д. обсуждало вопрос о со
бытиях в Петрограде 3—5 июля. В принятой резолюции говорилось о
необходимости организации единой власти из представителей революци
онной демократии в лице Советов р., с. и кр. д. и выражался протест
против арестов и запрещения издания и распространения революцион
ных газет.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. 1,
стр. 460—461.

Юго-Западный
фронт.
Вступив в должность командующего
Юго-Западным фронтом, генерал Л. Г. Корнилов послал телеграмму
министру-председателю, в которой сообщал, что фронт находится в
очень тяжелом положении, дисциплина в войсках отсутствует. Он тре
бовал применения исключительных мер вплоть до введения смертной
казни на фронте.
ЦГВИА, ф. 366/с, on. 1, д. 391, л. 124.
533

8 июля

Суббота

Командующий фронтом Корнилов издал приказ, требовавший рас
стрела отходящих с позиций частей из пулеметов и артиллерии и отда
ния тюд суд тех командиров, которые не будут выполнять его приказов.
«Солдатские письма 1917 года», стр. 102—103.

Генерал Корнилов издал обязательное постановление о защите част
новладельческих имений «от самовольных насильственных захватов и
вторжений» Г
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. I,
стр. 451.

Комиссар Юго-Западного фронта Савинков, комиссар XI армии Ки
риенко и их помощники подписали распоряжение, требующее беспреко
словного проведения в жизнь приказа Керенского о наказании за анти
военную пропаганду, о закрытии большевистских газет и арестах боль
шевиков. Комиссары заявили >при этом, что действуют именем Времен
ного правительства и ЦИК Совета р., с. и кр. д.
«Солдатские письма 1917 года», стр. 102.

Киев. В Совет военных депутатов поступила телеграмма от Исполкома
Юго-Западного фронта, требующая не останавливаться на полумерах
и применять вооруженную силу против частей, уклонявшихся от выпол
нения боевых приказов, отступающих без приказа, и дезертиров.
«Киевская мысль» М 167, 9 июля 1917 г.

Харьков. Правление Союза металлистов направило письмо в револю
ционный штаб Советов 12 города с предложением добиваться удовлетво
рения требований забастовавших чернорабочих.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. I,
стр. 432—433.

Екатеринослав. Общее собрание рабочих и служащих — членов
РСДРП (б) при руднике Парамонова вынесло резолюцию протеста
«против травли, арестов, гонений на истинных защитников пролетарских
масс с.-д. большевиков».
«Звезда» ЛЬ 39, 14 июля 1917 г.

Екатеринославская губ., Юзовка, Общее собрание местной организа
ции РСДРП (б), где присутствовало 20 человек, обсуждало вопросы о
городском самоуправлении, об однодневном пожертвовании в ЦК,
о выборах в Совет р. и с. д., о петроградских событиях3 и др.
Решено отвергнуть предложение меньшевиков и эсеров о блоке на
выборах в городское самоуправление.
«Большевистские организации Украины...», сб. док., стр. 555—556.
1 Это постановление после назначения Корнилова Верховным главнокомандую
щим было распространено на всю прифронтовую полосу, а затем и на всю страну.
2 Организован 7 июля на заседании Харьковского Совета в связи с событиями
3—5 июля в Петрограде.
3 Резолюция не сохранилась.
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Чернигов. Общее собрание 53 членов Черниговской организации
РС Д РП (б) обсудило доклад о текущем моменте. Собравшиеся приняли
■резолюцию, в которой выразили сочувствие петроградским рабочим и
солдатам и 'призывали всех рабочих и солдат усилить свои организации
путем активизации революционной работы в массах, переизбрания тех
членов Совета р., с. и кр. д., которые не выражают интересов рабочих
и солдат. Резолюция требовала перехода власти в руки Советов, немед
ленной передачи земли волостным и сельским комитетам, прекращения
наступления, демократизации армии, контроля над производством под
руководством Советов.
Принята также резолюция протеста против травли вождей рабочего
движения и всей партии большевиков.
Произведены выборы делегатов на областную конференцию в Киеве.
«Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов», сб. док., стр. 35—36.

Бессарабская губ., Кишинев. Собрание представителей 25 профсоюзов
^создало Центральное бюро профсоюзов. Было решено создать комиссию
д л я выработки устава.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», сб. док., стр. 62.

Херсонская губ., Одесса. Румчерод одобрил расстрел июльской демон
страции в Петрограде и .призвал рабочих, крестьян, солдат и матросов
к повиновению властям.
«Бессарабская жизнь» Лг° 166, 8 июля 1917 г.

Саратовская губ., Царицын. Опубликовано обращение Комитета
РС Д РП (б) в связи с выборами в Городскую думу к солдатам и рабо
чим — «От слов к делу».
Комитет призывал рабочих и солдат принять участие в выборах и го
лосовать за список большевиков.
«Борьба» № 22, 8 июля 1917 г.

Собрание солдат 141-го пехотного запасного полка вынесло резолю
цию, в которой говорилось, что дальнейшее ведение войны окончательно
разрушит страну. Собрание одобрило линию РСДРП (б) и высказалось
за передачу власти Советам.
«1917 год в Сталинградской губ. Хроника», стр. 63.

Вятка. Организован профсоюз металлистов.
«Установление и упрочение советской власти в Вятской губ.», сб. док., стр. 557.

Пермская губ., Екатеринбург. Совет р. и с. д., обсудив события
‘3—5 июля в Петрограде, принял резолюцию с требованием перехода
власти в руки Советов р., с. и кр. д.
«Уральская Правда» № 14, 13 июля 1917 г.

Совещание 46 членов профсоюза низших служащих города, после
ознакомления с петроградскими событиями, приняло резолюцию, где
осудило политику соглашательства с капиталистами и потребовало пере
хода власти из рук Временного правительства к Советам р., с. и кр. д.
'Собравшиеся приветствовали рабочих и солдат Петрограда.
«Уральская Правда» N° 15, 16 июля 1917 г.
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Енисейская губ., Красноярск. Исполком Совета р. и с. д. выпустил
объявление о проведении 9 июля мирной демонстрации.
«За власть Советов,..», сб, док., стр. 143.

Приморская обл., Владивосток. Общее собрание Советов р. и с. д. рас
смотрело вопрос о событиях в Петрограде 3—5 июля. После горячих
прений, в которых приняло участие до 20 ораторов, принята резолюция,,
осуждающая выступление рабочих и солдат в Петрограде.
«Известия Владивостокского Совета р. и с. д.» № 67, 12 июля 1917 г.

Баку. Общее собрание рабочих и мастеровых Лазаревского участка
присоединилось к резолюциям Совета р. и военных д. об издании декре
та, вводящего 8-часовой рабочий день для всех рабочих и служащих, об
аресте и отдаче под суд тех промышленников, которые сокращают свое
производство, о вмешательстве государственной власти в урегулирова
ние взаимоотношений труда и капитала в нефтяной промышленности.
К резолюции Совета собрание добавило требование о проведении од
нодневной забастовки и демонстрации. Собрание заявило о своем несо
гласии с резолюцией, принятой на конференции заводских и промысло
вых комиссий 6 июля \ призвав рабочих других предприятий высказать
о ней свое мнение. Рабочие постановили приветствовать решения Совета
р. и с. д. от 1 июля 1917 г.1
2
«Бакинский рабочий» М 26, 14 июля 1917 г.; «Революция 1917 г. в Азербайджане.
Хроника», стр. 78.

Закаспийская обл., Асхабад. Комиссар по Закаспийской области Доррер обратился к населению области с воззванием о недопустимости вы
ступлений против Временного правительства. Объявив о постановлении
Временного правительства о привлечении к ответственности лиц, призы
вающих к неисполнению распоряжений властей, комиссар предписывал
всем властям немедленно заключить под стражу граждан, допустивших
нарушения указанного постановления.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской
в Туркменистане», сб. док., стр. 109—110.

социалистической революции

9 ию ля—воскресенье
В обращении ЦК РСДРП (б) к рабочим, матросам и солдатам «Кле
вета должна быть разоблачена! Клеветников под суд!» говорилось:
«контрреволюция хочет простейшим способом обезглавить революцию,
посеяв смуту в массах и натравив их на наиболее популярных вождей,
заслуженных борцов революции... Мы требуем от Временного правитель
ства и Центр, исп. комитета Советов раб. и солд. депутатов немедленного
и гласного расследования всех обстоятельств подлого заговора погром
щиков и наемных клеветников против чести и жизни вождей рабочего*
класса... Под суд клеветников и распространителей клеветы! К позорно
му столбу — погромщиков и лжецов!».
«Волна» № 82, 9 июля 1917 г.
1 См. сообщение за 6 июля.
2 См. сообщение за 1 июля.
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Петроград. Собрание большевиков 1-го Городского района, обсудив
шее текущий момент, вынесло резолюцию протеста против приказа Вре
менного правительства об аресте Ленина и других деятелей большевист
ской партии.
«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г .», стр. 211.

Объединенное заседание ЦИК Советов р. и с. д. и ИК Всероссийско
го Совета кр. д. постановило объявить Временное правительство «прави
тельством спасения революции». За ним признавались неограниченные
полномочия для восстановления организации и дисциплины в армии и
решительной борьбы со всякими проявлениями революционных выступ
лений.
«Известия П. С.» М 114, И июля 1917 г.

Общее собрание рабочих-латышей Выборгского района Петрограда
приняло резолюцию, в которой давалась большевистская оценка событий1
3—5 июля в Петрограде.
«Рабочий и солдат» М 7, 30 июля 1917 г.

Отряд юнкеров Петергофской школы прапорщиков ворвался в 9 ч.
30 мин. вечера в помещение Петроградского районного комитета
РСДРП (б) и произвел разгром помещения. Юнкера забрали списки
членов партии, 4300 руб. из партийной кассы и литературу. Арестованы
и доставлены в штаб военного округа три члена партии.
«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 213, 216:

Произведен обыск в помещении
района.

Комитета

РСДРП (б) Литейного

«Новая жизнь» № 80, 21 июля 1917 г.

Вооруженные юнкера произвели налет на помещение заводского ко
митета завода «Щетинин и К0», разгромили помещение и отобрали
25 винтовок.
ГАОРСС ЛО, ф. 131, on. 1, д. 173, л. 163.

Временное правительство постановило создать особую следственную
комиссию для расследования участия в выступлении 3—5 июля воинских
частей.
«Журнал заседаний Временного правительства» М 127, 9 июля 1917 г.

Северный фронт. Командующий XII армией генерал Радко-Дмитриев
сообщил об усилении большевистской пропаганды в армии.
10-й Сибирский стрелковый полк — «главный очаг большевистской
пропаганды», имеет большое влияние на другие полки дивизии:
в 1-й Латышской бригаде обмениваются с немцами журналами и
газетами.
ЦГВИА, ф. 203Цс, on. 1, д. 27, л. 88—88 об.

9—19 июля. Лифляндская губ., Рига. V съезд социал-демократии Л а 
тышского края, где присутствовало 116 делегатов с правом решающего
голоса, представлявших 6622 члена партии, и 32 делегата с правом:
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совещательного голоса от латышских групп РСДРП (б), представ
лявших 6427 членов, рассмотрел вопрос о политическом и экономи
ческом положении страны, о войне и мире, о государственной вла
сти и др.
В резолюции по вопросу об экономическом и политическом положе
нии страны осуждалось соглашательство мелкобуржуазных социалистов
с буржуазией.
Оценивая события 3—4 июля в Петрограде, резолюция отмечала, что
подавление этого движения вооруженной силой показывает «начало
контрреволюционного правительственного курса»; эсеры и меньшевики
■открыто перешли на сторону контрреволюции.
В резолюции «О государственной власти» указывалось, что власть
должна принадлежать Советам р., с. и кр. д.
«КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции»,
сб. док., стр. 205—214; «Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 186—212,
426.

9— 10 июля. Москва. Окружная конференция РСДРП (б), в которой
участвовали члены.партийных организаций Московской губернии, пред
ставлявшие до 9 тыс. человек, приняла резолюцию по докладу о поли
тическом моменте. В ней говорилось, что при данных условиях диктатура
Совета р. и с. д. «представляет собою диктатуру мелкой буржуазии,
вручающей фактически свою власть в руки Керенского». Насущной з а 
дачей партии должно стать усиление ее позиций во всех общественных
■организациях, особенно в Советах р. и с. д. и расширение пропаганды
и агитации в массах.
Московская окружная конференция РСДРП (б) приняла также резо
люцию по вопросу о травле большевиков, в которой заявляла, что
«горячо протестует против наглой клеветы, выдвинутой против
тов. Ленина и других членов партии революционной социал-демокра
тии».
О финансово-экономической разрухе принято решение, указывающее,
что «единственным выходом из создавшегося положения являются: пре
кращение войны, национализация синдицированных и трестированных
предприятий и установление рабочего контроля над производством и рас
пределением продуктов».
В резолюции о выборах в местные самоуправления и Учредительное
собрание указывалось на необходимость посылать агитаторов в деревни
для ведения выборной кампании. Утверждены устав окружной организа
ции и уставы районных организаций. Избраны Московский окружной
комитет РСДРП (б) и представители на VI съезд партии.
«Социал-демократ» № 104 и 105; 11 и 12 июля 1917 г.; «КПСС в борьбе за победу
Великой Октябрьской социалистической революции», сб. док., стр. 202—204.

Общее собрание членов РСДРП (б) Рогожского района приняло резо
люцию, требующую перехода -власти в руки Советов и выражающую про
тест против запрещения митингов и демонстраций.
Резолюция требовала также расследования источников клеветы на
большевиков и Ленина и освобождения арестованных членов РСДРП (б).
Общее собрание организации РСДРП (б) на заводе Гужон потребовало
немедленного расследования «источников клеветы», возводимой буржу538
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-азной прессой на большевиков, и освобождения арестованных революцио
неров — «стойких борцов за рабочее дело».
«Социал-демократ» № 106, 13 июля 1917 г.; «1917 год в Москве. Хроника», стр. 104.

Общее собрание членов РСДРП (б) Басманного района приняло резо
люцию против соглашательства с буржуазией и против клеветнической
'.травли буржуазной прессой большевиков.
«Социал-демократ» № 108, 15 июля 1917 г.

Общее собрание Союза молодежи вынесло резолюцию протеста ^про
тив травли большевиков. Резолюция требовала привлечения к суду контр
революционеров.
«Социал-демократ» № 105, 12 июля 1917 г.

Общее собрание 1300 рабочих завода Добровых и Набгольц вынеслс
резолюцию, требующую запретить клеветнические выпады против боль
шевиков и протестующую против запрещения демонстраций. Такие же
резолюции приняли рабочие мастерских по выделке колючей проволоки
на заводе «Свет», солдаты 2-й тяжелой артиллерийской бригады 3-й
^батареи.
«Социал-демократ» № 103, 9 июля 1917 г.

Солдатки Лефортовского района Москвы, присутствовавшие на собра
нии солдат и рабочих во Введенском народном доме, вынесли резолюцию
в связи с надвигающимся продовольственным кризисом, в которой обра
щались к Советам р. и с. д. и Городской думе с требованием немедлен
ной выдачи пайка солдаткам в размере, установленном Петроградским
Советом.
«Социал-демократ» N° 103, 9 июля 1917 г.

Владимир. Совещание Совета с. д., комитетов частей Владимирского
тарнизона и уездного Исполкома Совета р. д. выразило протест против
приказа от 30 июня по Московскому гарнизону о высылке полков из го
родов.
По поводу вывода 82-го пехотного запасного полка совещание решило
подчиниться этому приказу, чтобы не допустить кровопролития, в то же
время сохранить в ротах по 50 солдат для представительства в местные
‘Организациях.
«Борьба за Октябрьскую социалистическую революцию во Владимирской губ.»
.сб. док., стр. 62—63.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. На заседании Исполкома
'Совета р. и с. д. рассматривался вопрос о средствах Совета. Решено по
слать отношение в Городскую управу о скорейшем осуществлении поста
новления Городской думы о введении налога на фабрикантов в пользу
Совета. Всем членам Исполкома Совета от фабрик получать содержание
через фабрично-заводские комитеты. Предложить рабочим отчислить 1 %
с заработка на усиление средств Совета.
Постановлено купить новую типографию, за средствами на которую
обратиться к профсоюзам и кооперативам.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 163.
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Ярославская губ. Иловенский волостной земельный комитет отобрал,
покосы графа Мусина-Пушкина и роздал их крестьянам.
«Установление советской власти в Ярославской губ.», сб. док., стр. 178.

Тула. В газете «Знамя труда» сообщалось, что Совет профсоюзов
Тульской губернии объединял: Союз металлистов — 13 000 человек; Союз
печатников — 250; Союз торгово-промышленных служащих — 800; Союз
рабочих игольного дела — 786; Союз официантов — 250; Союз булочни
ков и кондитеров — 500; Союз служащих правительственных учрежде
ний — 800; Союз служащих оружейного завода — 500; Союз счетчиков,,
курьеров, швейцаров и домашней прислуги — 600; Союз строительных
рабочих — 750; Союз железнодорожников — 6000; Союз техников— 120;
Союз электротехников — 300; Союз оркестрантов — 62; Союз извозчи
ков — 400; Союз кожевников и сапожников — 300.
«Знамя труда» М 1 ,9 июля 1917 г.

Минск. В письме Исполкома Совета кр. д. Минской и Виленской гу
берний и Минского губернского учительского союза в редакцию «Кресть
янской газеты» говорилось, что «Белорусский национальный комитет»,,
поддерживаемый крупными местными помещиками, не является ни вы
разителем воли белоруссов, ни их представителем.
Съезды Советов кр. д. Минской и Виленской губерний, а также Мин
ского губернского учительского союза и группа участников фронтового
учительского военного съезда осудили деятельность «Белорусского на
ционального комитета».
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. 1,
стр. 459—460.

Минская губ., Мозырский уезд. Дьяковичский волостной земельный
комитет на своем заседании вынес постановление, в котором говорилось,
что земля должна быть передана тем, кто ее обрабатывает, без всякоговыкупа. Земельный комитет должен взять все земли, луга и леса на учет
и раздать владельцам в количестве, которое они способны обработать, а
остальную землю распределить между неимущими и малоземельными.
Все земли должны быть засеяны.
Комитет решил, что крестьяне могут бесплатно пасти скот на лугах,,
ловить рыбу, охотиться и т. п.
Постановлено в каждом обществе организовать комиссию из трех че
ловек для предотвращения самовольных порубок.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. К
стр. 462—463.

Виленская губ., Дисненский уезд. Крестьяне разделили в имении Дригучи, Николаевской волости земли помещицы Корженевской.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 463—464.

Юго-Западный фронт. Группа членов Исполкома Юго-Западного
фронта направила Временному правительству, военному министру, Ц ИК
Совета р. и с. д., Исполкому Совета кр. д. и Верховному главнокоман
дующему телеграмму, в которой говорилось, что отступление, начавшееся
6 июля, произошло в результате неповиновения солдат, ухода целых
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частей с позиций, обсуждения боевых приказов и т. д. В телеграмме со
общалось, что главнокомандующий отдал приказ, с согласия комитетов,
ю стрельбе по бегущим с позиций.
«Армейский вестник» № 582, 11 июля 1917 г.

Киев. Комитет РСДРП (б) обратился с призывом принять активное
участие в выборах в Городскую думу и голосовать за список большеБИКОВ.

«Голос социал-демократа» № 67, 9 июля 1917 г.

Под председательством командующего войсками Киевского округа
состоялось экстренное совещание Генерального секретариата, Комитета
•общественных организаций, Совета военных д., Совета р. д. по поводу
-прорыва немецкими войсками Юго-Западного фронта.
Принят текст обращения к солдатам и гражданам, призывающий их
к «исполнению своего долга воина-гражданина твердо до конца».
«Киевская мысль» № 168, И июля 1917 г.

Харьков. В день выборов в Городскую думу местная организация
РС Д РП (б) обратилась к рабочим и солдатам с призывом голосовать за
список большевиков.
«Пролетарий» М 87, 9 июля 1917 г.

Волынская губ., Ровенский уезд. Крестьянский поземельный банк со
общил губернскому комиссару, что население под влиянием агитации
кронштадтцев захватило Быстрическое имение в 5107 десятин, принадле
жавшее банку.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. I,
-стр. 635.

Новоград-Волынский уезд. По постановлению Берездовского воло
стного исполкома реквизирован весь скот землевладельцев.
«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов», сб. док., стр. 37.

Кубанская обл., Екатеринодар. Вопреки постановлению Совета р. д.,
большевики организовали демонстрацию протеста против расстрела ра
бочих и солдат в Петрограде 3—5 июля.
«Борьба за власть Советов на Кубани», сб. док., стр. 409.

Казанская губ. Солдаты Казанского военного округа направили в Пет
роградский Совет р. и с. д. письмо с требованием свергнуть Временное
правительство.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 524, л. 61.

Самара. Делегатское собрание Союза строителей по вопросу о теку
щих событиях приняло резолюцию протеста против клеветы на большеви
ков и потребовало передачи власти Советам р., с. и кр. д. Резолюция
кончалась словами: «Долой капиталистов-министров! Д а здравствует
международный Интернационал рабочих!».
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 153.
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Совместное собрание заводских комитетов по вопросу о текущем мо
менте расценило события 3—5 июля как «стихийное движение рабочих*
недовольных мероприятиями Временного правительства», совпавшее с
открытым выступлением контрреволюционных элементов. Собрание по
требовало передачи всей власти в руки Советов р., с. и кр. д.; а для
того, чтобы Советы р. д. выражали мнение рабочей массы, их необходи
мо переизбрать.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. 1} стр. 153.

Митинг 700 солдат 133-го пехотного запасного полка и эвакуирован
ных солдат 130-го пехотного запасного полка принял резолюцию, осуж
дающую действия коалиционного правительства и требующую перехода*
власти в руки Советов р., с. и кр. д.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 154.

Саратовская губ., Царицын. Общее собрание солдат и рабочих, со
стоявшееся в помещении Советов р. и с. д., в принятой резолюции требо
вало перехода власти в руки Советов.
«Борьба» № 24, 11 июля 1917 г.

Вятка. Губернский комиссар Временного правительства направил вминистерство внутренних дел телеграмму, в которой сообщал о принятых:
мерах к предотвращению «беспорядков» в связи с событиями 3—5 июля:
в Петрограде. В телеграмме говорилось, что ИК Вятских Советов р., с*,
и кр. д. выпустил воззвания, осуждающие выступления рабочих и солдат*
в Петрограде и призывающие поддержать Временное правительство.
«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», сб. док., стр. 91.

Пермская губ., Екатеринбург. Обращение местного Комитета
РСДРП (-6) то поводу выборов в Городскую думу призывало не дать,
ни одного голоса кадетам и мнимо-социалистическим партиям.
«Все, как один человек, голосуйте за списки социал-демократов,
большевиков и интернационалистов».
«Уральская Правда» ЛЬ 13, 9 июля 1917 г.

На Верхне-Исетской площади состоялся митинг, созванный Екатерин
бургским комитетом РСДРП (б). Присутствовало около 1500 рабочих И'
солдат.
По вопросу о петроградских событиях была принята большевистская,
резолюция.
«Уральская Правда» М 14, 13 июля 1917 г.

В роще за Макаровской фабрикой состоялся митинг, на котором при
сутствовало около 800 рабочих и солдат.
Обсуждались вопросы о петроградских событиях и о выборах в Ека
теринбургскую Городскую думу.
Собравшиеся постановили заклеймить позором «кровавую расправу
министров-социалистов над революционными рабочими и солдатами Пет
рограда» и приветствовать петроградских рабочих и солдат за их смелоевыступление. Резолюция требовала «немедленного удаления всех буржу
азных министров и перехода власти в руки народа»..
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По вопросу о выборах в Городскую думу собрание постановило вести
повсеместную агитацию за список большевиков как единственных пред
ставителей пролетариата и истинных защитников интересов всех трудя
щихся.
«Уральская Правда» № 14, 13 июля 1917 г.

Камышлов. Собрание членов местной организации РСДРП (б) при
няло резолюцию протеста против избиения 25 июня мирной демонстрации,
в Перми 1 и против запрещения Пермским Советом р. и с. д. этой демон
страции.
«Уральская Правда» Лг° 13, 9 июля 1917 г.

Енисейская губ., Красноярск. Сибирское районное бюро ЦК
РСДРП (б), Городской комитет РСДРП (б), Центральное бюро проф
союзов, Фабрично-заводской центр и редакция газеты «Сибирская
Правда» призвали рабочих, солдат и всех трудящихся города принять,
участие в мирной демонстрации солидарности с петроградским пролета
риатом под лозунгом «Мира, хлеба, свободы!!!».
«Сибирская Правда» № 17, 9 июля 1917 г.

Резолюция Совета р. д. станции Красноярск по поводу приказа ми
нистра путей сообщения о запрещении Советов на железных дорогах вы
ражала протест против этого приказа и отказ его исполнять.
«Сибирская Правда» № 17, 9 июля 1917 г.

В Красноярске проведена демонстрация солидарности с выступлением
3—5 июля в Петрограде, организованная большевиками. В ней принялоучастие до 10 000 рабочих и солдат. Перед демонстрантами выступали
Г. С. Вейнбаум, Я. Е. Боград, С. Г. Лазо.
Участие в манифестации эсеров-интернационалистов раскололо эсе
ровскую организацию. От нее откололись интернационалисты во главе с
Н. В. Мазуриным, А. П. Лебедевой, С. Г. Лазо, которые начали издаватьсвою газету «Интернационалист».
«Известия М. С.» № 128, 3 августа 1917 г.; «Хроника гражданской войны в Си
бири», стр. 38.

Приморская обл., Владивосток. На общем собрании матросов Сибир
ской флотилии по вопросу об июльских событиях в Петрограде принята
резолюция о сплочении вокруг революционной демократии и Совета р. и
с. д. В резолюции говорилось, что «пока вся власть не перейдет в руки
Советов, не может быть устранена возможность таких случаев, какие
имели место на улицах Петрограда 4 июля с. г.».
«Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке. Хроника»,
стр. 10.

Баку. Газета «Бакинский рабочий» опубликовала обращение к рабо
чим с призывом временно воздержаться от выступлений. В обращении
осуждалась соглашательская политика Бакинского Совета р. и воен
ных д. по вопросу о заключении коллективного договора.
«Бакинский рабочий» № 24, 9 июля 1917 г.
1 См. сообщение за 25 июня.
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Тифлис. Трехтысячный митинг рабочих и солдат по предложению вер
нувшегося с фронта солдата Мартынова принял резолюцию протеста
против приказа об аресте В. И. Ленина.
«Бакинский рабочий» № 26, 14 июля 1917 г.

Эриванская губ., Александрополь. Состоялся митинг частей Александропольского гарнизона (около 5000 солдат и рабочих). На митинге обсуж
дались петроградские события.
Речи большевиков были встречены с большим одобрением и не раз
прерывались аплодисментами и криками «ура!».
В принятой резолюции солдаты требовали перехода власти к Советам
р., с. и кр. д., немедленного опубликования тайных договоров, опублико
вания конкретных условий мира, контроля над производством и распре
делением.
Собравшиеся призывали всех солдат, рабочих и крестьян присоеди
ниться к лозунгам: «Долой министров-капиталистов!», «Долой Государ
ственную думу и Государственный совет!», «Да здравствует возрождаю
щийся Интернационал!», «Вся власть Совету рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов!».
Митинг приветствовал газеты «Правда» и «Кавказский рабочий».
«Кавказский рабочий» № 103, 19 июля 1917 г.

10 июля—понедельник
Петроград. В ночь с 9 на 10 июля В. И. Ленин покинул квартиру
С. Я. Аллилуева и отправился в сопровождении И. В. Сталина и
С. Я. Аллилуева на Приморский вокзал. Отсюда с последним ночным
поездом он вместе с встречавшим его рабочим Сестрорецкого завода
Н. А. Емельяновым уехал на станцию Разлив.
В поселке Разлив Ленин прожил несколько дней у Н. А. Емельянова.
Затем Ленин жил в шалаше на озере Разлив.
«Ленин в Петербурге», стр. 163—165.

В. И. Ленин написал статью «Политическое положение», в которой
дал глубокий анализ обстановки в стране после июльских событий и
впервые после Февральской революции поставил вопросы о нелегальной
организации и о подготовке вооруженного восстания. «Контрреволюция
организовалась, укрепилась и фактически взяла власть в государстве в
свои руки». Это сделали три главные силы контрреволюции: кадеты,
генеральный штаб и командные верхи, черносотенно-монархическая и
буржуазная пресса. Они хотят разогнать Советы. Это вынуждены были
признать вожди эсеров и меньшевиков, имевшие большинство в Советах.
«Вожди Советов и партий социалистоз-революционеров и меньшеви
ков, с Церетели и Черновым во главе, окончательно предали дело рево
люции, отдав его в руки контрреволюционерам и превратив себя и свои
паптии и Советы в фиговый листок контрреволюции...
Узаконив разоружения рабочих и революционных полков, они отняли
у себя всякую реальную власть».
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Нельзя ничего лонять в современном политическом положении, не
осознав этого.
Ленин сделал важнейший вывод: «Всякие надежды на мирное разви
тие русской революции исчезли окончательно. Объективное положение:
либо победа военной диктатуры до конца, либо победа вооруженного
восстания рабочих, возможная лишь при совпадении его с глубоким мас
совым подъемом против правительства и против буржуазии на почве
экономической разрухи и затягивания войны».
Лозунг «Вся власть Советам», который до июльских дней был лозун
гом мирного развития революции, теперь стал неверным — ибо он не
учитывает перехода власти в руки военной диктатуры и измены мень
шевиков и эсеров делу революции. Главная задача — организовать силы
для вооруженного восстания.
«Цель вооруженного восстания может быть лишь переход власти
в руки пролетариата, поддержанного беднейшим крестьянством, для осу
ществления пограммы нашей партии,— писал Ленин.
Партия рабочего класса, не бросая легальности, но и ни на минуту
не преувеличивая ее, должна соединить легальную работу с нелегальной...».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 157—159.

На заседании Ц К РСДРП (б) обсуждались доклады с мест и теку
щий момент.
Делегатам районов был роздан текст протеста в ЦИК Советов против
приказа об аресте Ленина. Районы должны были размножить его и раз
дать по заводам для сбора подписей под ним. Заседание приняло тезисы
для агитаторов по текущему моменту и постановило принять все меры
к созыву очередного заседания общегородской конференции большеви
ков в кратчайший срок.
В докладах с мест сообщалось: в Выборгском районе массового вы
хода из партии, в связи с репрессиями после июльских дней, не наблю
дается. Собраний рабочих за последние дни на заводах не было, кое-где
наблюдаются объединительные настроения; в Нарвском районе заметна
усталость рабочих от напряжения последних дней. На Путиловском
заводе проведены перевыборы в районный Совет р. и с. д., избран боль
шевик. Клевета эсеров на большевиков не встречает сочувствия рабочих.
Приказ об аресте большевиков рабочие толкуют как акт политической
мести. Выходы из партии носят единичный характер.
В Василеостровсхом районе рабочие принимают резолюции протеста
против арестов.
В Железнодорожном районе был совершен налет на районный Коми
тет РСДРП (б). Произведен обыск, который на следующий день был
повторен.
Настроение рабочих в отношении к большевикам сочувственное.
В Невском районе заводы не принимали участия в июльской демон
страции и работали непрерывно. Эсеры разжигают среди отсталых рабо
чих погромное настроение против большевиков.
В Пороховском районе настроение среди рабочих подавленное. Н а
блюдается разгул погромной агитации против большевиков.
В Петроградском районе районный комитет вынес резолюцию с тре
бованием расследовать действия генерала Половцева и обстоятельства
разгрома «Правды».
«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 210—215.
3 5 Хроника событий, т. II
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Выборгская районная управа направила ЦИКу и Исполкому Петро
градского Совета р. и с. д. протест против контрреволюционных действий
Временного правительства и разоружения районной милиции.
ГАОРСС ЛО. ф. 7252, on. 1, д. 8, кор. 1, л. 1.

Верховный главнокомандующий Брусилов издал приказ о запреще
нии митингов и собраний в войсковых частях в период боевых действий.
«В случаях попыток собрать таковые, считать их незаконными сборища
ми, направленными против Родины и свободы, и рассеивать их силою
оружия».
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», сб. док., стр. 136.

Организационный комитет меньшевиков одобрил решение ЦИК Сове
тов р. и с. д. о наделении Временного правительства чрезвычайными
полномочиями.
«Вперед» № 104, 13 июля 191? г.

На совещании представителей 42 частей Петроградского гарнизона и
частей, прибывших с фронта для расправы с революционными солдатами
и рабочими Петрограда, раздавались открыто контрреволюционные речи.
Принята резолюция, выражающая доверие Временному правительству —
«правительству опасения революции» и заверяющая правительство, что
солдаты беспрекословно пойдут на фронт. В резолюции говорилось, что
пребывание большевиков в ЦИКе «роняет авторитет этого органа демо
кратии».
«Известия П. С.», № 115 и 116; 12 и 13 июля 1917 г.

Петроградская губ., Кронштадт. Местный комитет большевиков выпу
стил воззвание ко всем трудящимся, в котором говорилось, что «жизни
вождей угрожает опасность. Неприкосновенность личности превратилась
в пустой звук... Арестована делегация Балтийского флота. Типография
и редакция центральных органов партии большевиков, газет «Правда» и
«Солдатская Правда», разгромлены... Революция в опасности, но она
велика и могуча, она перенесет все беды и козни контрреволюции. Рево
люция не умерла, она живет. Да здравствует революция!».
«Красная летопись», 1927, № 2(23), стр. 175.

Сестрорецк. В ночь на 10 июля город был окружен карателями.
Временное правительство предоставило отряду неограниченные полно
мочия вплоть до расстрела рабочих и уничтожения как завода, так и
города Сестрорецка.
Каратели, захватив город, произвели обыски и разгром частных
квартир, главным образом большевиков. Затем были разгромлены
местный комиссариат, военная и партийная организация большевиков.
В партийном Комитете большевиков были уничтожены все архивы
и дела.
Заводскому комитету был предъявлен ультиматум о подчинении Вре
менному правительству и о сдаче оружия рабочими.
Заводский комитет решил избежать кровопролития и заявил о согла
сии выполнить требование карателей.
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10 и 11 июля происходила сдача рабочими оружия. В основном ка
ратели получили негодное оружие, так как хорошие винтовки рабочие
спрятали.
Каратели уехали, захватив с собой заложников, нескольких членов
заводского комитета К
«Красная летопись», 1923, М 9, стр. 37—38.

Финляндия, Гельсингфорс. Члены Центробалта первого созыва сло
жили свои полномочия, а члены второго созыва приступили к своим
обязанностям.
Центробалту второго созыва Временное правительство приказало
сложить свои полномочия к 8 часам утра 11 июля. Центробалт второго
созыва просил сохранять спокойствие и приступить к выборам нового
состава на прежних началах.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистческой революции», сб. док., стр. 137.

Команда линейного корабля «Республика» выразила протест против
клеветнического обвинения Временным правительством кораблей «Пет
ропавловск», «Республика», «Слава» в измене Родине и революции и
против роспуска Центробалта.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», сб. док., стр. 137—138.

В деревне Нейвола у ст. Мустамяки вооруженный отряд произвел
обыск на даче В. Д. Бонч-Бруевича. Искали Ленина.
«Новая жизнь» № 71, 11 июля 1917 г.

Северный фронт. Командир 20-й Сибирской стрелковой дивизии гене
рал-майор Изместьев сообщил об отказе солдат 3-го батальона 79-го
пехотного полка выполнять приказания командования и просил исклю
чить этот батальон из состава полка.
ЦГВИА, ф. 94Jc, on. 1, д. 11, л. 42.

Командир 28-го армейского корпуса генерал Слюсаренко послал те
леграмму начальнику штаба Северного фронта о настроении солдат.
В телеграмме сообщалось, что 10, 11 и 12-я роты 3-го Кавказского
конного казачьего полка отказались выполнить приказ о выходе на пози
ции. Генерал Слюсаренко отмечал, что «агитация партии большевиков
крайне ухудшает общее положение и пользуется среди масс большим
успехом».
ЦГВИА, ф. 20311с, on. 1, д. 27, л. 107—109.

Начальник штаба 1-й Латышской стрелковой бригады разослал цир
куляр командирам латышских стрелковых полков о проведении опроса
стрелков в связи с провалом наступления на фронте.
Стрелки должны были ответить на три вопроса:
Впоследствии, в результате требований рабочих, они были освобождены.
54:7
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1. Будут ли стрелки беспрекословно исполнять все служебные при
казы и распоряжения начальства в соответствии с приказами Керен
ского?
2. Отказываются ли комитеты, ротные и полковые, от обсуждения
приказов командиров и будут ли содействовать их исполнению?
3. Будут ли стрелки сами выдавать для привлечения к ответственно
сти лиц, агитирующих против исполнения приказаний? 1
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 157—158.

Собрание солдат маршевого батальона пехотного сестрорецкого
полка вынесло резолюцию с протестом против арестов большевиков и
приказа, запрещающего распространение газет «Правда», «Окопная
Правда» и «Солдатская Правда».
«Окопная Правда» Л5 30, 14 июля 1917 г.

Москва. Общее собрание Лефортовско-Благушинского Совета р. д.
78 голосами против 50 приняло резолюцию с требованием перехода вла
сти в руки Советов р. и с. д.
«Социал-демократ» М 111, 19 июля 1917 г.

Состоялось заседание ЦБ профсоюзов. Обсуждался вопрос о кон
фликте металлистов с предпринимателями. Постановлено послать привет
ствие металлистам и обещать им поддержку в случае необходимости.
«Социал-демократ» М 105, 12 июля 1917 г.

Третейский суд между Московским профсоюзом металлистов и отде
лом металлообрабатывающей промышленности Об-ва заводчиков и фаб
рикантов Московского промышленного района принял резолюцию об
установлении минимума заработной платы для различных категорий
рабочих с требованием установления также отдельных расценок, чтобы
заработная плата на 20—60% превышала минимум.
«Социал-демократ» М 105 и 106; 12 и 13 июля 1917 г.

В Москве (В Сергиевском народном доме состоялось учредительное
собрание профсоюза железнодорожников Московского узла. Собрание
закончилось 16 июля. Принят устав союза.
«Социал-демократ» № 111, 19 июля 1917 г.

Собрание 400 трудящихся в Бутырском народном доме приняло ре
золюцию, в которой требовало перехода власти в руки Советов и проте
стовало против политики меньшевиков и эсеров в Советах, запретивших
свободную агитацию и ограничивших свободу слова, собраний, демон
страций. Солдаты выразили свое возмущение приказом Керенского,
запрещающим-читать газеты «Правда», «Солдатская Правда», «Окопная
Правда».
Собравшиеся обратились к печатникам с просьбой не печатать клеве
ты 'против большевиков.
«Социал-демократ» № 105, 12 июля 1917 г.
1 12 июля Комитет 4-й роты 2-го Рижского латышского стрелкового полка дал
ответ на этот циркуляр. В ответе говорилось, что стрелки будут исполнять боевые
приказы кроме явно преступных, а Комитет будет содействовать их исполнению.
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Владимирская губ., Меленковский уезд. Крестьяне селений Пьянгус,
Мильдевой, Пичугиной, Каменки, Дмитриевой, Рамень, Двуезеры и
Двойновой приступили к рубке леса в дачах бывшего Удельного .ведом
ства.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 67.

Кострома. Митинг солдат 202-го запасного пехотного полка (около
3 тыс. человек) выразил протест против закрытия газет «Солдатская
Правда», «Окопная Правда» и «Правда».
«Установление советской власти в Костроме и Костромской губ.», сб. док., стр. 133.

Смоленск. Совет р. и с. д. принял постановление, запрещающее какиелибо выступления, манифестации и собрания.
«Смоленский вестник» № 164, 11 июля 1917 г.

Смоленская губ., Поречский уезд. Забаровский волостной Совет сов
местно с исполкомом выступил против собственности на землю. Испол
ком запретил крестьянам наполнять полевые работы у землевладельцев,
не позволил землевладельцам рубить лес, нанимать рабочих и требовал
передачи имений в свое распоряжение. Большинство имений по постанов
лению комитетов захвачено, и комитеты роздали крестьянам земли по
цене от 1 до 15 руб. за десятину.
«Установление и упрочение советской власти в Смоленской губ.», сб. док., стр. 81.

Рязань. Начальник гарнизона телеграфировал командующему войска
ми Московского военного округа о захвате солдатами 79-го запасного
пехотного полка боевых патронов: На заседании полкового комитета
совместно с ротными комитетами и с представителями рот (по 4 чел.
от каждой) решено патронов не возвращать.
Даже на требование Исполкома Совета, который явился к ним в пол
ном составе, о немедленном возвращении патронов, солдаты ответили
отказом.
«Борьба за установление и укрепление советской власти в Рязанской губ.», сб. док.,
стр. 82—83.

Курская губ., Старо-Оскольский уезд. В имении Треповой, при селе
Воробьино, крестьяне захватили сенокосы, запретили продавать движи
мость, удалили сторожей, самовольно рубили лес.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Курской губ.», сб. док.,
стр. 54.

Западный фронт. Соединенное заседание Исполкома с представителя
ми всех корпусных комитетов II армии приняло резолюцию, в которой
призывало оставить партийные раздоры и идти к «тесному объединению
всех сил». Заседание считало обязательными все распоряжения ЦИК
и Временного правительства.
«Известия Исполнительного комитета Гренадерского корпуса» М 11, 21 июля
1917 г.

Витебская губ. В Тиостянской волости крестьяне захватили имение
Жельцы полковника Попова и требовали его раздела до Учредительного
собрания.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. 1,
стр. 464.
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10—13 июля. Киев. Состоялась областная конференция РСДРП (б)
Юго-Западного края, где присутствовали делегаты Киевской, Волынской,
Подольской, Черниговской, Полтавской и Харькозской губерний. Кон
ференция представляла 7297 членов РСДРП (б).
Были обсуждены доклады Областного комитета, доклады с мест и
приняты резолюции: по организационному вопросу, о текущем моменте
и др. В резолюции о текущем моменте говорилось, что события 3—
5 июля являются следствием контрреволюционной политики Временного
правительства, опирающегося на поддержку меньшевиков и эсеров.
Резолюция требовала перехода власти в руки Советов.
Конференция сочла невозможным объединение с оборонцами и при
знала желательным объединение с интернационалистами. Конференция
избрала Областной комитет и двух делегатов на VI съезд РСДРП (б)
(А. В. Иванов и Е. Б. Бош).
«Голос социал-демократа» М 74, 76 и 79; 19, 21 и 25 июля 1917 г.; «Великая
Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. I, стр. 337—340,
827; «КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции»,
сб. док., стр. 224—227.

Как только стало известно о приказах Керенского, запрещающих рас
пространение в действующей армии большевистских газет «Правда»,
«Солдатская Правда» и др., толпа георгиевских кавалеров, юнкеров и
прапорщиков разгромила киоски, где продавалась газета «Голос социалдемократа», и сожгла на костре находившуюся в них литературу. Толпе
контрреволюционеров оказывали содействие чины милиции Временного
правительства.
Толпа направилась к конторе газеты «Голос социал-демократа» и
«Знамя труда» с целью разгромить ее. Был арестован ряд большевиков.
«Голос социал-демократа» № 69, 12 июля 1917 г.

Екатеринослав. На конференции правлений профсоюзов, созванной
ЦБ профсоюзов, в порядке дня стояли вопросы: утверждение устава ЦБ,
выборы в смешанную комиссию по нормировке рабочего дня в ремеслен
ных заведениях, доклады о примирительных камерах и биржах труда.
Присутствовали члены правлений 22 союзов.
«Звезда» № 37, 12 июля 1917 г.

На собрании рабочих Брянского завода, большинством приблизи
тельно 2500 голосов против 150, принята резолюция по текущему момен
ту, в которой дан анализ причин кризиса Временного правительства и
выдвинуто требование перехода всей власти в руки исполкомов Советов
р., с. и кр. д. как «единственный выход из создавшегося положения».
«Звезда» № 38, 13 июля 1917 г.

Румынский фронт. Помощник командующего фронтом телеграфиро
вал Верховному главнокомандующему об отказе 3-го батальона 10-го
Туркестанского полка выступить из резерва на передовые позиции и о
своем приказе принудить их к этому при помощи 14-й пехотной дивизии
или расформировать, начать судебное следствие, арестовать «зачин
щиков».
ЦГЛОР СССР, ф. 683/с, on. 1, д. 4, л. 197—198.
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Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Калединцы напали на Ко
митет большевиков. Комитет и редакция газеты «Наше знамя» были раз
громлены.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 54.

Самара. Собрание трудящихся в Аржановском саду (около 250 чел.)
единогласно признало единственным выходом из тупика, куда завело
страну коалиционное правительство, передачу всей власти в руки
Советов.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 154.

Саратов. Исполком Совета р. и с. д. по поводу событий 3—5 июля в
Петрограде принял резолюцию о всемерной поддержке Временного пра
вительства, сплочении вокруг Советов, отпоре всякому противодействию
постановлениям Советов. В резолюции выражался протест против кле
ветнической кампании, поднятой буржуазными газетами против больше
виков. При обсуждении этой резолюции крайне антибольшевистскую по
зицию заняли эсеры.
Большевики потребовали от Исполкома определить свое отношение
к контрреволюционным действиям Временного правительства.
«Саратовский Совет р. д. (1917—1918)», сб. док., стр. 160—163.

Саратовская губ., Аткарский уезд. Давовский волостной продо
вольственный комитет постановил изъять у помещиков Глазовых и
Сушкиных сенокосилки и конные грабли и передать в распоряжение
волостного комитета.
«1917' год в Саратовской губ.», сб. док., стр. 115.

Царицын. Заседание Советов р. и с. д., посвященное обсуждению со
бытий в Петрограде, после бурных прений приняло резолюцию большеви
ков, решительно настаивающую на переходе власти в руки Советов и
созыве экстренного съезда Советов.
Решено 16 июля устроить демонстрацию протеста против войны в
связи с третьей годовщиной войны.
«Борьба» № 25, 12 июля 1917 г.

В Совет р. и с. д. переданы резолюции о необходимости перехода вла
сти в руки Советов р. и с. д. следующими организациями: т-во «Прово
лока» и заводов Замятина, Калашникова и Першикова, Серебрякова № 3,
орудийного, Сыроватского, В. Ц. Эпштейна, Дедушенко, Серебрякова
№ 1, бр. Никоновых, 14-й роты 155-го пехотного запасного полка, фаб
рики Андрианова, лесопильного завода, «Объединения Северо-Кавказ
ских и Волго-Донских союзов», завода Башенина, Ю.-В. депо, завода
Пименова, 141-го пехотного запасного полка.
«Борьба» № 25, 12 июля 1917 г.

Полторы тысячи рабочих и служащих Артиллерийского завода, заслу
шав доклад о событиях в Петрограде, приняли резолюцию, требующую
перехода власти в руки Советов и прекращения войны. Собравшиеся
требовали от Царицынского Совета р. и с. д. поддержать «требование
авангарда революционной демократии, требования петроградских и
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кронштадтских рабочих и солдат, выступивших на борьбу с правитель
ством провокации и насилия, за передачу всей власти в руки Советов
рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов».
«гБорьба» М 28, 19 июля 1917 г.

Собрание 130 рабочих и работниц Т-ва паровой мельницы, заслушав
доклад о текущих событиях, приняло резолюцию, требующую перехода
власти в руки Советов, установления рабочего контроля над производ
ством и распределением и запрещения травли большевиков.
«Борьба» М 27, 18 июля 1917 г.

Пермская губ., Екатеринбург. В городском театре состоялся предвы
борный митинг, устроенный Комитетом РСДРП (б), на который собра
лось около 800 человек. Была принята резолюция, требующая перехода
всей власти в руки Советов р., с. и кр. д., клеймящая недостойную трав
лю, поднятую против Ленина, и требующая суда над клеветниками.
«Уральская Правда» № 14, 13 июля 1917 г.

На Верхне-Исетском заводе общее собрание около 400 рабочих, за
слушав сообщение членов Совета р. д. о предъявлении требований адми
нистрации, признало необходимым делегировать в Петроград для отстаи
вания этих требований двух представителей от рабочих.
Рабочие единогласно приняли резолюцию Екатеринбургского комите
та РСДРП (б) о петроградских событиях1 и выразили резкий протест
против клеветы на Ленина. Рабочие требовали предать суду клеветников.
Собрание выразило также протест против приказов Временного пра
вительства, направленных против революционной демократии, и требо
вало от Совета отменить эти распоряжения.
«Уральская Правда» М 15, 16 июля 1917 г.

Собрание организации РСДРП (б) Невьянского завода вынесло резо
люцию, в которой июльские события в Петрограде оценивались как ре
зультат соглашательства меньшевиков и эсеров с буржуазией. Собрание
требовало перехода всей власти к Советам.
«Уральская Правда» № 15, 16 июля 1917 г.

Приморская обл., Владивосток. Исполком местного Совета р. и с. д. по
вопросу о событиях в Петрограде 3—5 июля вынес резолюцию о под
держке ЦИК Советов и того правительства, которому он окажет доверие.
«Известия Владивостокского Совета р. и с. д.» № 67, 12 июля 1917 г.

Кавказский фронт. Исполком Краевого Совета с. д. Кавказской армии
постановил вынести приказ по войскам, содержащий следующие пункты:
митинги допустимы лишь с разрешения войсковых и гарнизонных испол
комов в свободное от занятий время, в частях посторонние ораторы
должны предъявлять удостоверения военных организаций; на митингах
такие удостоверения должны предъявлять все ораторы; в боевой обста
новке собрания недопустимы; приказы стратегические и тактические об
1 См. сообщение за 7 июля.
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суждению не подлежат; лида, призывающие к оставлению фронта, под
лежат аресту и суду; всем воинским частям немедленно надлежит при
ступить к занятиям; за проведением приказа следят местные войсковые
организации.
«Революция 1917 г. в Закавказье», сб. док., стр. 196—197.

Баку. Конференция промысловых и заводских комиссий совместно
с представителями профсоюзов и членами Совета р. и военных д. обсуди
ла вопросы: организация постоянного органа, конференция промзавкомов и присоединение промыслового района к городу.
Конференция приняла большевистскую резолюцию, требующую, что
бы Совет р. и военных д. немедленно организовал при Центральном бюро
профсоюзов особый орган из представителей всех отраслей труда, кото
рый бы вместе с Комиссариатом труда разбирал все экономические'
вопросы жизни города. Конференция требовала обратиться к Временно
му правительству и Особому Закавказскому комитету с ходатайством
об издании декрета о присоединении промыслового района к городу.
Городскому избирательному комитету поручалось начать подготовитель
ную работу по избирательной кампании на промыслах.
«Революция 1917 г. в Азербайджане. Хроника», стр. 79.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Совет р. и с. д. принял резолюцию,
в которой приветствовал решение Временного правительства и ЦИК Со
ветов р., с. и кр. д. о принятии решительных мер против революционных
рабочих и солдат и призвал к продолжению военных действий на фронте..
«Туркестанские ведомости» № 91 (153), 14 июля 1917 г.

10—12 июля. Семиреченская обл., Лепсинск. В городе было объявлено
военное положение, производились облавы, обыски и аресты. Большеви
кам Дегтяреву и Черкашину — руководителям лепсинского выступления,
удалось скрыться.
«Большевик Казахстана», 1935, М 9—10, стр. 151.

11 июля—вторник
Петроград. Опубликовано письмо В. И. Ленина в редакцию газеты
«Новая жизнь», в котором Ленин разоблачал гнусную клеветническую
кампанию, поднятую против него лично и против всей большевистской
партии черносотенно-монархической и буржуазной печатью.
В. И. Л е н и н . Сон., т. 25, стр. 160—161.

Воззвание Исполкома Совета р. и с. д. и Исполкома Всероссийского
Совета кр. д. к крестьянам клеветало на участников июльской демон
страции, требовало беспрекословного подчинения Временному прави
тельству и защиты отечества.
«Советы, крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1Г
стр. 265—266.
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В принятой Исполкомом Всероссийского Совета кр. д. резолюции
осуждалась деятельность большевиков.
«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. 1, ч. 1.
стр. 267.

На заседании Совета р. и е. д. Петроградского района обсуждался
вопрос о единстве действий Совета для борьбы с контрреволюцией. Была
вынесена резолюция, в которой говорилось, что «для успешной борьбы
с поднимающей голову контрреволюцией необходимо единство решитель
ных действий Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и,
в частности, Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.
Все члены Совета должны подчиняться постановлениям большинства
Совета». В резолюции предлагалось обсудить этот вопрос на пленарном
заседании Петроградского Совета.
ГАОРСС ЛО, ф. 101, on. 1, д. 3, л. 137.

11 —14 июля. На заседании представителей губернских и армейских
Советов кр. д. обсуждался вопрос о работах Земельного комитета.
Некоторые делегаты осторожно критиковали деятельность Исполкома
Всероссийского Совета кр. д. Наиболее точно выразил мнение крестьян
ства Возьмителев: «По-видимому, все законы, угодные народу, везут на
быках, тогда, когда законы, крестьянам ничего не дающие, доходят по
телеграфу. Народ давно и долго терпит, но как бы в один прекрасный
день его терпение не лопнуло».
Единогласно принята резолюция о необходимости утверждения пра
вительством законопроектов Главного земельного комитета.
«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1,
стр. 271—277.

Собрание рабочих Пушечного округа Путиловокого завода приняли
резолюцию протеста против разгрома рабочих, партийных и професси
ональных организаций, арестов большевиков, обысков рабочих квартир
черносотенцами и потребовало от ИК Совета р. и с. д. принять решитель
ные меры 'против контрреволюции и расследовать причины ареста рабочих-путиловцев.
ГАОРСС ЛО, ф. 5870, on. 1, д. 7, л. 21.

Общее собрание рабочих завода Барановского приняло резолюцию
протеста против приказа об аресте Ленина и других большевиков и про
тив клеветнических обвинений большевистских вождей и партии в целом
в организации «вооруженного восстания» 3—5 июля.
«Красная летопись», 1932, № 5—6 (50—51), стр. 201—202.

Штаб Петроградского военного округа производил массовые обыски
и изъятия оружия во всех районах. Рабочие прятали оружие. Обыски
не дали положительных результатов, удалось найти очень мало оружия.
«Красная летопись», 1927, № 3(24), стр. 221—222.

Временное правительство дало распоряжение сообщить Верховному
главнокомандующему, что оно одобрило, в принципе, предложение о
восстановлении на время войны смертной казни на фронте.
«Журнал заседаний Временного правительства», № 128, 11 июля 1917 г.
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Временное правительство постановило закрыть государственные
границы России для всех иностранных и русских подданных, кроме
дипломатических курьеров.
«Журнал заседаний Временного правительства» М 128, 11 июля 1917 г.

Временное правительство постановило предоставить право государ
ственному банку на выпуск кредитных билетов на два миллиарда рублей.
«Журнал заседаний Временного правительства» № 128, 11 июля 1917 г.

Князь Г. Е. Львов заявил в беседе с журналистами: «Особенно
укрепляют мой оптимизм события последних дней внутри страны.
Наш «глубокий прорыв» на фронте Ленина имеет, по моему убеждению,
несравненно большее значение для России, чем прорыв немцев на нашем
Юго-Западном фронте».
«Волна» № 86, 14 июля 1917 г.

Не ранее 11 июля. Балтийский флот. Команда линейного корабля
«Петропавловск» приняла резолюцию протеста против клеветы на коман
ду, роспуска Центробалта, арестов депутатов-моряков и требовала
немедленного их освобождения. В резолюции выражался протест против
закрытия большевистских газет.
«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», сб. док., стр. 141—142.

Северный фронт. На собрании представителей 17— 18 полков XII ар
мии (в том числе и латышские полки) присутствовал председатель Воен
ной организации Риги.
Обсудив действия Искосола, собравшиеся приняли резолюцию:
«Ввиду того, что действия Исполнительного комитета XII армии резко
расходятся с настроением солдатских масс, соединенное собрание полков
постановляет: потребовать от Искосола созыва съезда для обсуждения
вопроса о реорганизации и перевыборах на чисто демократических нача
лах Совета и Искосола».
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 158—159.

На Северном фронте воспрещена продажа большевистских газет.
ЦГВИА, ф. 60, on. 1, д. 8, л. 73.

Лифляндская губ., Рига. На совместном заседании ЦК социал-демо
кратии Латышского края с представителями русской и латышской воен
ных организаций большевиков XII армии были заслушаны доклады о
состоянии и настроении полков в связи с событиями в Петрограде и с
репрессиями против большевиков. Собрание дало оценку постановлениям
Временного правительства и приказам Керенского, как контрреволюци
онным попыткам уничтожить завоевания революции, но в то же время
признало недопустимым всякое вооруженное выступление солдат без
ведома и согласия ЦК СДЛК и военной организации XII армии.
«Окопная Правда» М 29, 12 июля 1917 г

Эстляндская губ., Ревель. Опубликовано обращение с призывом «под
держивать свою партийную газету — распространением ее, обязательной
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■подпиской и корреспонденциями». Предлагалось производить сборы
в фонд газеты.
«Утро Правды» Лг2 16, 11 июля 1917 г.

Москва. Комитет РСДРП (б) отправил телеграмму ЦИК Советов, в
которой требовал немедленного расследования всех обвинений, выдвину
тых против большевиков.
В телеграмме говорилось: «Настаиваем на допущении в следственную
комиссию представителей МК в качестве защитников интересов больше
виков.
Следственная комиссия должна по рассмотрении тех или иных обви
нений выпускать бюллетени и печатать их в тех газетах, где ведется
травля».
«Социал-демократ» М 104, 11 июля 1917 г.

Опубликован «Проект наказа выбранному в Совет рабочих и солдат
ских депутатов», выработанный Военным бюро РСДРП (б).
Наказ разъяснял позицию большевиков по -вопросам: о власти, о (вой
не, о наступлении, о демократизации армии, о земле, о труде, о разрухе
и дороговизне, о полиции.
«Социал-демократ» М 104, И июля 1917 г.

Общее собрание более 600 членов РСДРП (б) Лефортовского района
Москвы обсуждало петроградские события, вопрос об обязательной
коллективной подписке членов партии на газету «Социал-демократ», о
добровольном отчислении в фонд партийной типографии.
Были проведены выборы в Московский комитет РСДРП (б). Выбра
ны: А. А. Знаменский, Корзинов, П. К. Штернберг. Выбран районный
комитет партии.
«Социал-демократ» № 106, 13 июля 1917 г.

Собрание рабочих кинематографических предприятий Москвы обсуди
ло меры борьбы с предпринимателями, не желающими выполнять тре
бования рабочих. Постановлено бойкотировать предприятия Тимана,
Харитонова, «Нептун», Скобелевского комитета, Талдыкина, «Русь»
и Ермольева, обратиться к профсоюзам о просьбой поддержать басту
ющих.
«Социал-демократ»

109, 16 июля 1917 г.

Московская губ. Советы р. и с. д. были в Москве, Богородске, Клину,
Мытищах, Павлово-Посаде, Серпухове, Щелково, Можайске, Сергиевом
Посаде. Советы р. д.— в Наро-Фоминске, Воскресенске, на Глуховской
мануфактуре, в Гучково, Дмитрове, Коломне, Кунцеве, Люберцах, Озе
рах, Дрезне, Раменском, Пушкине, Реутове, Михневе, Яхроме, М ала
ховке.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 363, л. 29.

Владимирская губ. Советы р. и с. д. были в Иваново-Вознесенске,
Александрове, Юрьеве-Польском, Переяславле-Залесском, Гаврилове, в
Вязниках, Шуе, Кохме, CaiBHHe, Вознесеноке, Коврове, Меленках, Муро
ме. Советы р. д. были в Струнине, Карабанове, Киржаче, Кольчугине,
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Нерли, Тейково, на Собинской мануфактуре, в Ладыгине, Боголюбове,
Второве, Успенеком-Посаде, Юже, Иетрине, Никологорах, Гороховце,
Селькове, Гусь-Хрустальном, Судогде, на Владимирском пороховом з а 
воде, в Новых-Горках, Новках, Тынцах, Лежневе, Колобове, Дулеве,
Камешках, Костюхине.
ЦГАОР

СССР, ф. 6978, on. 1, д. 363, л. 29.

Тверская губ. Советы р. и с. д. были в Твери, Корчеве, Кимрах, Торж
ке, Осташкове, Кувшинкове; Советы р. д.— в Ржеве, Старицах, Выш
нем Волочке; Совет р., с. и кр. д. в Бежецке.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. Г д. 363, л. 29.

Ярославская губ. Советы р. и с. д. были в Ярославле и Рыбинске; Со
веты р. д.— в Ростове, Угличе, Любиме, Мышкине, Мологе, Данилове,
Романово-Борисоглебске.
ЦГАОР

СССР, ф. 6978, on. 1, д. 363, л. 29.

Смоленская губ. Советы р. и с. д. были в Смоленске, Вязьме, Рославле, Духовщине, а в Ярцеве и Гжатске— Советы р. д.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 363, л. 28.

Калужская губ. Советы р. и с. д. имелись в Калуге, Козельске, Жиздре, Людинове, а в Говардово — Совет р. д.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 363, л. 29.

Тульская губ. Советы р. и с. д. имелись в Туле и Кашире.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 363, л. 29.

Рязанская губ. Советы р. и с. д. были в Рязани, Егорьевске, Скопине,
Ряжске; Советы р. д.— в Волкове, Мурвине, Касимове, Зарайске, в
Спасском уезде.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 363, л. 29.

Орловская губ. Советы р. и с. д. были в Орле, Бежице, Ливнах, Мценске, Карачеве, в Мальцевском районе; Советы р. д.— в Брянске, Малоархангельске, Севске.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 363, л. 29.

Курск. Объединенное заседание Исполкомов губернского народного
Совета, Советов р., с. и кр. д., представителей Губернского земельного
комитета, Губернского продовольственного комитета и других общест
венных организаций постановило запретить в городе и губернии массо
вые народные собрания и демонстрации впредь до отмены этого ре
шения.
За нарушение этого постановления виновные должны были привле
каться к ответственности.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Курской губ.», сб. док.,
стр. 55—56.

Курская губ. Советы р. д. были в Курске, Белгороде, Димитриеве;
Совет р. и с. д.— в Путивле.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 363, л. 29.
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Воронеж. В кузнечном цехе Отроженских железнодорожных мастер
ских состоялся митинг рабочих, где выступил большевик В. И. Невский
Рабочие приняли резолюцию о переходе власти в руки Советов.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 71.

Воронежская губ. Советы р. и с. л. были созданы
Валуйках, Бирюче, на станциях Лиски и Алексеевка.

в

Воронеже,

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, о. 363, л. 29.

Тамбовская губ. Советы р. и с. д. имелись в Тамбове, Козлове, Борисоглебске, Моршанске, Кирсанове, Лебедяни, а в Липецке — Совет р. д.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 363, л. 29.

Западный фронт. В X армии силами 2-го лейб-драгунского Псковско
го, 2-го лейб-уланского Курляндского полков, 3-й конной батареи, Тур
кестанской казачьей дивизии окружен в д. Домашин и разоружен Мин
грельский гренадерский полк, отказавшийся выполнить приказ командо
вания.
ЦГВИА, ф. 4048, on. 1, д. 17, я. 1, л. 17.

Юго-Западный фронт. Комиссар Юго-Западного фронта Б. Савинков,
помощник комиссара этого же фронта Гобечиа и комиссар VIII армии
Филоненко направили телеграмму на имя министра-председателя, воен
ного министра и Верховного главнокомандующего, в которой требовали
введения смертной казни на фронте.
«Вестник Временного правительства» № 102, 12 июля 1917 г.

Киев. Экстренное заседание Советов р. и военных д. обсуждало во
прос о текущем моменте и положении на фронте.
С докладом о положении на фронте выступил представитель армии
большевик Н. В. Крыленко. С докладом от большинства Исполкома
Киевских Советов выступил бундовец Рафес. Крыленко заявил, что де
мократический мир невозможен без перехода власти в руки пролетариа
та и крестьянства. Рафес призывал к поддержке «правительства спасе
ния революции».
307 голосами против 52 при 22 воздержавшихся была принята резо
люция, предложенная меньшевиками, эсерами и Бундом. На заседании
принято решение на три дня запретить уличные митинги.
«Голос социал-демократа» № 70, 13 июля 1917 г.; «Киевская мысль» № 169, 12 июля
1917 г1

11 —14 июля. Всеукраинский рабочий съезд, где присутствовало около
300 делегатов (половину делегатов составляли украинские c.-д., осталь
ны е— украинские эсеры и беспартийные), заслушал доклад о текущем
моменте, который сделал украинский с.-д. В. К. Винниченко, высказав
шийся за «активную оборону».
Всеукраинский рабочий съезд принял резолюцию об автономии
Украины.
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Избрана «Всеукрашська Рада робНничих депутатов», в состав кото
рой вошло 30 украинских эсеров и 70 украинских социал-демократов
«Киевская мысль» М 169, 172; 12, 15 июля 1917 г.

Екатеринослав. Общее собрание организации РСДРП (б) приняло ре
золюцию по текущему моменту, где говорилось, что политика сотрудни
чества меньшевиков и эсеров с буржуазией потерпела крах и привела к
кровопролитию 3—5 июля в Петрограде.
Задача партии — бороться за переход власти к Советам.
«Звезда» № 38, 13 июля 1917 г.

Заседание заводского комитета печного и эстампажного завода, на
котором был заслушан доклад о положении в деревне, отмечало, что
в деревне недостаточно распространена социалистическая литература.
Принята резолюция о предоставлении в распоряжение Совета р. и
с. д. материальных средств, а также людей для посылки в деревню
с целью агитации.
«Звезда» №> 36, 11 июля 1917 г.

Бессарабская губ., Кишинев. Совет р., с. и кр. д. в связи с событиями
в Петрограде принял резолюцию, выражающую доверие ЦИКу Сове
тов и Временному правительству и осуждающую выступление рабочих
и солдат в Петрограде.
Совет обратился с призывом к населению Кишинева и Бессарабской
губ. встать на защиту Временного правительства.
«Хроника событий в Бессарабии», стр. 37.

Белецкий уезд. Крестьяне села Корнешты отказались платить аренд
ную плату.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», сб. док., стр. 62.

Таврическая губ., Севастополь. Организовался Совет военных и р. д.
В Исполком Совета вошли 23 эсера, 1 большевик, 9 беспартийных и др.
Совет заявил, что он присоединяется к резолюции ЦИК от 7 июля
и обещает всемерную поддержку Временному правительству.
«Известия Севастопольского Совета депутатов армии, флота и рабочих» № 46,
13 июля 1917 г.

Область Войска Донского. Войсковой атаман генерал Каледин отдал
приказ начальникам гарнизонов применять самые беспощадные меры
в борьбе против растущей революции.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 54.

Нижний Новгород. Экстренное собрание членов местного Совета проф
союзов обсудило вопрос о событиях последних дней и высказалось об.
отношении Совета к пяти делегатам, посланным во Временный исполком.
Собрание постановило признать вхождение делегатов от Совета проф
союзов во Временный исполком необходимым и выразить доверие вошед
шим в Комитет.
«Интернационал» № 11, 14 июля 1917 г.1
1 Мелкобуржуазная партия.
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Нижегородская губ. Были организованы Советы р. и с. д. в Нижнем
Новгороде; Советы р. д.— в Сормово, Богородске, Лысково, Ворсме,
Палово, Арзамасе, на Кулебакском и Выксунском заводах.
ЦГАОР СССР, ф. 6978., on. 1, д. 363, л. 29.

Самара. Губернский комитет большевиков объявил, что на митингах
от имени партии имеют право выступать ораторы, имеющие на то удо
стоверение губернского комитета РСДРП (б).
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 155.

Саратов. Собрание членов РСДРП (б) Городского района, где при
сутствовало 100 человек, обсудило события 3—5 июля в Петрограде.
Была принята резолюция, в которой отмечался предательский ха
рактер позиции меньшевиков и эсеров в событиях 3—5 июля.
В резолюции далее говорилось, что большевики будут продолжать
борьбу против имущих классов и империалистической войны.
Собравшиеся выразили протест против ареста руководителей больше
виков.
Произведены выборы на общегородскую партийную конференцию.
«1917 год в Саратовской губ.», сб. док., стр. 117.

Саратовская губ., Царицын. На собрании солдат 141-го пехотного за
пасного полка была принята резолюция о поддержке большевиков и о
необходимости перехода власти к Советам р. и с. д.
«1917 год в Сталинградской губ. Хроника», стр. 65.

Пермская губ., Екатеринбург. Состоялось общее собрание рабочих за
водов Королькова, Белоусова, Замятина, Метлицкого и др. Были про
ведены перевыборы в Совет р. и с. д., избраны большевики. Рабочие при
няли резолюцию, заявив, что ответственность за пролитую в Петрограде
кровь несет правительство и поддерживающие его эсеры и меньшевики.
Резолюция требовала перехода власти к Советам.
«Уральская Правда» № 15, 16 июля 1917 г.

Нижний Тагил. Общее собрание местной организации РСДРП обсуж
дало вопрос о текущем моменте. Большевики и интернационалисты за
явили о своем выходе из объединенной организации и покинули зал
заседания.
«Рабочая газета» № 114, 23 июля 1917 г.

Уфа. На заседании Комитета РСДРП меньшевики заявили о своем
выделении в особую фракцию со своей собственной политической ли
нией при сохранении организационного единства с большевиками. Ко
митет счел раскол организации нежелательным и принял к сведению
заявление меньшевиков.
«Вперед» № 89, 13 июля 1917 г.

Совет р. и с. д. принял резолюцию, осуждающую выступление Пет
роградского гарнизона и рабочих 3—5 июля и выражающую поддерж
ку Временному правительству в его внутренней и внешней политике.
«Вперед» № 89, 13 июля 1917 г.
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Томск. Совет с. д. на своем заседании в связи с июльскими событиями
в Петрограде вынес постановление, в котором говорилось о необходи
мости разъяснить солдатам, что отдельные выступления наносят вред
революции, что агитаторы в ротах должны вести агитацию только с
ведома полкового командира или исполкома. Никто не имеет права вы
водить вооруженных солдат из казарм без ведома и распоряжения Со
вета с. д. Если потребуется выступление Томского гарнизона, то оно
должно быть организовано под руководством Совета с. д.
«Борьба за власть Советов в Томской губ.», сб. док., стр. 82—83.

Совет с. д. Томского гарнизона, обсудив телеграмму ЦИКа о петро
градских событиях, принял резолюцию, в которой требовал отменить
распоряжение об упразднении свободы слова и печати, снять осадное
положение в Петрограде, прекратить разоружение петроградских рабо
чих и расформирование Петроградского гарнизона, освободить аресто
ванных рабочих, солдат и матросов, организовать следственную комис
сию для выяснения виновных в насилии над петроградскими рабочими.
Резолюция выражала протест против разгрома «Правды» и требо
вала прекратить травлю большевиков, осуждала позицию ЦИК, одоб
рившего деятельность Временного правительства.
Было решено организовать мирную демонстрацию протеста с лозун
гами: «Долой войну!», «Долой министров-капиталистов!», «Вся власть
Советам!».
«Борьба за власть Советов в Томской губ.», сб. док., стр. 83—85.

Тифлис. Совет р. и с. д. осудил уход министров-кадетов из состава
Временного правительства и выступление рабочих и солдат Петрограда
3—5 июля.
«Борьба» М 55, 11 июля 1917 г.

О'бщее собрание солдат мастерских по шитью снаряжения интен
дантского ведомства при Кавказской армии выразило протест против
приказа правительства об аресте Ленина.
«Кавказский рабочий» № 98, 13 июля 1917 г.

Баку. Собрание членов «Гуммета» и сочувствующих под председа
тельством С. Г. Шаумяна было посвящено выборам в Городскую думу.
Решено предложить Советам добиваться для окраин города Баку пра
ва участия в городском самоуправлении и устроить в ближайшие дни
демонстрацию под этим лозунгом.
«Бакинский рабочий» № 26, 14 июля 1917 г.

Самарканд. Экстренное заседание Самаркандского Совета р. и с. д.
заслушало доклад делегатов Всероссийского съезда Советов. В приня
той резолюции говорилось: «Самаркандский Совет приветствует реше
ние съезда (Советов) и видит в успешном окончании его работ внешнее
завершение организационных усилий русской революции. Совет поста
новил всеми силами поддерживать авторитет съезда точным исполне
нием принятых им постановлений как высшего органа власти револю
ционной демократии».
«Свободный Самарканд» № 24, 18 июля 1917
3 6 Хроника событий, т. II

561

г.

12 июля

Среда:

12 июля—среда
Петроград. Объединенное заседание ЦИК Советов р. и с. д. и Испол
кома Всероссийского Совета кр. д. приняло резолюцию, требовавшуюсуда над Лениным и другими большевиками.
«Известия П. С.» N° 117, 14 июля 1917 г.; «Известия Всероссийского Совета кр. д.»
N° 57, 14 июля 1917 г.

Рабочие Путиловского завода в своей резолюции по вопросу о ра
стущей безработице постановили добиться путем особого декрета спе
циального страхования от безработицы, с переложением всех расходовна предпринимателей и государство и при условии полного самоуправ
ления рабочих в деле страхования.
Необходимо усилить контроль над производством для борьбы с ло
каутами и дезорганизацией промышленности предпринимателями.
Рабочие заслушали доклад о расценках, предложенных профсоюзом.металлистов. Расценки в общем удовлетворили рабочих за исключени
ем чернорабочих. Рабочие указали Союзу металлистов на крайне низ
кую оплату труда чернорабочих.
«Красная летопись», 1932, N° 5—6 (50—51), стр. 147—148.

Митинг рабочих Трубочного завода принял большевистскую резо
люцию, в которой разоблачалось наступление контрреволюции. Мень
шевики и эсеры, в знак протеста против принятой резолюции, заявили*
о своем выходе из завкома.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 356.

Опубликован протест группы юнкеров-социалистов (среди них боль
шинство большевиков) петергофских школ прапорщиков против контр
революционных выступлений юнкеров, громивших редакции и типогра
фии большевистских газет, социалистические и профессиональные
организации, производивших самовольные аресты и всевозможные бес
чинства. Юнкера-социалисты требовали расследования и привлечения
к суду всех виновных в контрреволюционных делах.
«Новая жизнь» N° 72, 12 июля 1917 г.

Временное правительство постановило ввести смертную казнь через,
расстрел «за военную и государственную измену, побег к неприятелю,,
бегство с поля сражения, самовольное оставление своего места во вре
мя боя и уклонение от участия в бою».
Решено учредить «военно-революционные суды» при дивизиях.
Приговоры судов вступали в силу немедленно по объявлении их.
и безотлагательно приводились в исполнение.
«Журнал заседаний Временного правительства» N° 129, 12 июля 1917 г.

Временное правительство издало постановление о сдаче до 16 июля
населением Петрограда и окрестностей оружия и боеприпасов.
«Журнал заседаний Временного правительства» N° 129, 12 июля 1917 г.
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Временное правительство предоставило военному министру и управ
ляющему Министерством внутренних дел право закрывать революцион
ные, антиправительственные повременнные издания и привлекать их
редакторов к судебной ответственности.
«Журнал заседаний Временного правительства» № 128, 12 июля 1917 г.

Временное правительство приняло постановление, в котором гово
рилось:
«Совершение крепостных актов по сделкам об установлении или пе
реходе права собственности, залога или иного вещного права на вне
городские земли, занятые сельскохозяйственными и лесными угодьями,
должно в каждом отдельном случае разрешаться местными губернски
ми земельными комитетами с утверждения министра земледелия».
В. И. Ленин в статье «Уроки революции» писал, что «эта мера ока
залась одинокой, бессильной внести серьезные улучшения в дело борьбы
крестьянства против помещиков за землю».
«Вестник Временного правительства» № 104, 14 июля 1917 г.; В. И. Ленин. Соч.,
т. 25, стр. 214.

Временное правительство на своем заседании постановило созвать
в Москве совещание .представителей общественных организаций «для
непосредственного сообщения ему Временным правительством о совре
менном положении дел в государстве и задачах ближайшего времени».
«Вестник Временного правительства № 103, 13 июля 1917 г.

Верховный главнокомандующий генерал А. А. Брусилов издал при
каз, в котором требовал применения самых решительных мер для вос
становления железной дисциплины в армии.
Приказ категорически запрещал армейским и фронтовым комитетам
обсуждать оперативные распоряжения и боевые приказы. За отказ от
исполнения приказа виновные должны привлекаться к суду.
ЦГВИА, ф. 20031с, on. 2, д. 176, л. 186.

Министр внутренних дел предписал Могилевскому губернскому ко
миссару принять решительные меры, вплоть до привлечения членов
комитетов к судебной ответственности, чтобы не допустить приведения
в исполнение постановлений волостных комитетов о переходе частно
владельческих земель и инвентаря в их распоряжение.
«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 126.

Финляндия, Гельсингфорс. Финляндский сейм направил Временному
правительству адрес с изложением и обоснованием закона верховной
власти Сейма в Финляндии, принятого 5 июля, и выразил надежду, что
Временное правительство признает за Сеймом права, предусмотренные
этим законом.
«Революция и национальный вопрос», т. Ill, стр. 211—214.

Лифляндская губ., Валкский уезд. Общее собрание безземельных
крестьян Трикатенской волости выработало экономические требования
и приняло условия договора с хозяевами. Согласно этим требованиям
устанавливался 8-часовой рабочий день при допущении четырех часов
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сверхурочных, оплаченных в двойном размере. Заработная плата дол
жна быть повышена. Работодатель обязан 12 раз в год давать батраку
лошадь без вознаграждения. Воскресенье, 1 мая и 9 января — нерабо
чие дни. В случае необходимости работать сверхурочно — оплата
в тройном размере.
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 108—ПО.

Москва. Заседание Городского районного Совета р. д. обсудило вопрос
о петроградских событиях.
После горячих и продолжительных прений было предложено две ре
золюции: большевиков и социал-демократов объединенцев.
38 голосами против 9 при 8 воздержавшихся была принята резолюция
большевиков. Резолюция требовала перехода власти в руки Советов,
призывала к поддержке Советов как единственной силе, противостоя
щей контрреволюции.
«Социал-демократ» Лг° 108, 15 июля 1917 г.

Совместное заседание Даниловского подрайонного Совета р. д. с
представителями фабрично-заводских комитетов заслушало доклад
представителя Замоскворецкого районного комитета РСДРП (б) по
текущему моменту и о роли фабзавкомов в борьбе с хозяйственной
разрухой.
По обоим вопросам собрание приняло большевистские резолюции.
«Социал-демократ» № 108, 15 июля 1917 г.

Солдаты 57-го пехотного запасного полка, уходя на фронт, приняли
резолюцию против наступления, как «одного из проявлений контррево
люции» и выражали надежду, что «товарищи, оставшиеся в Совете
военных депутатов, приложат все силы к борьбе с контрреволюцией за
захват политической власти в руки революционного народа».
«Социал-демократ» № 105, 12 июля 1917 г.

Владимирская губ., Александров. Уездный комиссар сообщил, что в
деревню Топориха прибыл кронштадтский матрос Федюхин, который
ведет большевистскую пропаганду и распространяет среди крестьян из
дания Кронштадтского и Ревельского комитетов РСДРП (б).
Комиссар отдал приказ арестовать Федюхина.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 67—68.

Тверская губ., Корчев. Партийная организация большевиков Чириковского стекольного завода обратилась в ЦК РСДРП (б) с письмом, в
котором сообщалось, что организация большевиков насчитывает 70 че
ловек (всего на заводе 206 рабочих). Корчевские большевики .просили
прислать им все партийные постановления и резолюции.
«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями»,
т. I, стр. 143.

Зубцов. На собрании 51 и 289-го запасных полков 358 солдат из 400
присутствовавших изъявили желание вступить в ряды партии боль
шевиков.
«Социал-демократ» М 105, 12 июля 1917 г.
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Тульская губ. Председатель Союза земельных собственников телегра
фировал в Министерство юстиции о решении Исполкома Совета кр. д.
передать все земли в распоряжение местных земельных комитетов,
предложить Всероссийскому Совету кр. д. немедленно опротестовать
предложение министра Львова о принятии безотлагательных мер к пре
кращению аграрных беспорядков, использовать безвозмездно все зем
ледельческие орудия.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 146.

Орел. Собрание Совета р. и с. д. приняло резолюцию, осуждающую
июльское выступление петроградского пролетариата и солдат и одо
бряющую решение ЦИК; в ней сказано: «признать Временное прави
тельство правительством спасения революции», а также предоставить
последнему чрезвычайные полномочия.
«Орловский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 г.», стр. 36.

Западный фронт. В X армии карательный отряд в составе Лейб-Псковского, Лейб-Курляндского, Донского-казачьего, Павлоградского полков
и взвода 4-й конной батареи действовал в районе деревень Граничи,
Гуя, Щербины, Горошки, ГЦепи, станции Радошковичи по разоружению
неповинующихся групп Эриванского, Грузинского, Тифлисского, Сухум
ского полков и полков 1-го Сибирского корпуса. При разоружении по
солдатам был открыт артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь.
В результате обезоружены 1048 солдат Эриванского полка, 1288 —
Тифлисского гренадерского пехотного полка, 1040 — Грузинского гре
надерского полка, 850 — Сухумского пехотного полка, 374 — полков
1-го Сибирского корпуса.
ЦГВИА, ф. 2048/с, on. 1, д. 17, ч. 1, л. 17—18.

Юго-Западный фронт. Командующий XI армией генерал П. С. Балуев
в донесении А. Ф. Керенскому о положении в частях XI армии требовал
«восстановить дисциплинарную власть начальников в полной мере
и военно-полевые суды с применением смертной казни».
ЦГВИА, ф. 2148, on. 1, д. 3, л. 77.

Киев. На заседании фракции большевиков киевского Союза метал
листов была принята резолюция об активном участии в агитации на вы
борах в Городскую думу и в сборе средств в избирательный фонд.
Собрание решило приступить к организации Красной гвардии на
местах.
«Голос социал-демократа»

74, 19 июля 1917 г.

Резолюция общего собрания рабочих мастерской № 2 Всероссийского
союза городов требовала прекращения политики сотрудничества с бур
жуазией.
«Голос социал-демократа» М 68, 11 июля 1917 г.

Комиссар Киева издал постановление, запрещающее на три дня улич
ные митинги.
«Киевская мысль» № 170, 13 июля 1917 г.
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Харьковская губ. В селе Сотницком-Казачке крестьяне захватили
землю помещицы Кривошапкиной-Остроуховой, заарендованную т-вом
Курской губернии.
Земельная примирительная камера, выделенная общественным уезд
ным комитетом, выехала на место и там вместе с представителями
волостного комитета и представителями товарищества, заарендовавшего
землю, вынесла постановление: признать аренду земли спекулятивной и
устранить прежних арендаторов. Паровую землю, необходимую для ози
мого посева, распределить между безземельными и малоземельными
крестьянами села Сотницкого-Казачка.
«Харьков и Харьковская губ. в Великой Октябрьской социалистической револю
ции», сб. док., стр. 127—128.

Сумы. Рабочие машиностроительного завода Бельгийского акц.
об-ва решили организовать боевую дружину при заводе для защиты от
контрреволюционных выступлений, постановив ходатайствовать о получе
нии винтовок, револьверов и патронов.
«Трудящиеся Сумщины в борьбе за власть Советов», сб. док., стр. 31.

Подольская губ., Гайсинский уезд. Сообщалось, что в Карбеловке,
Степановке и других экономиях крестьяне приступили к самовольной
уборке хлебов в свою пользу.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., г. I,
стр. 88—100.

Херсонская губ., Одесса. Опубликовано обращение Румчерода и
исполкомов Советов р., с., матросских и кр. д. к Одесскому гарнизону
и трудящимся города с призывом строго подчиняться всем постановле
ниям Временного правительства.
«Голос революции» № 2, 12 июля 1917 г.

Область Войска Донского. Исполком станицы Нижне-Чирская вы
сказался против решения войскового округа об упразднении в области
исполкома Совета р., с. и каз. д.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 55.

Нижний Новгород. Обращение комитета РСДРП (б) призывало го
лосовать на выборах в Городскую думу за список № 7 — за партию боль
шевиков и интернационалистов, за блок их с Литовской и Латышской
социал-демократией.
«Интернационал» № 10, 12 июля 1917 г.

Центральный комитет Союза грузчиков в составе представителей
союзов Нижнего Новгорода, Симбирска, Костромы, Кинешмы и Рыбин
ска 1 вынес решение о том, чтобы союзы по окончании навигации вырабо
1 К этому времени в поволжский Союз грузчиков вошли еще, кроме союзов-учредителей, союзы грузчиков Сызрани и Перми, и была установлена деловая связь
с другими поволжскими союзами.
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тали на местах расценки на труд и сообщили их Центральному комитету
Союза *.
«Рабочее и профессиональное движение в Нижегородском крае 1869—1917 гг.»,
стр. 282—283.

Казанская губ., Лаишевский уезд. Клющинский волостной комитет
постановил реквизировать земли помещиков, оставив им по 5 десятин
пашни и 3 десятины луга.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., т. 1, стр. 211—212.

Самара. Собрание рабочих заводов Военно-промышленного комите
та № 1 и 3, по вопросу о последних событиях в Петрограде, требовало
перехода власти в руки Советов р., с. и кр. д. и выражало протест против
клеветы на интернационалистов.
«Приволжская Правда» № 64, 14 июля 1917 г.

Пермская губ. Совет р. д. Сысертского завода обсудил вопрос о
петроградских событиях 3—4 июля и принял резолюцию Екатеринбург
ского комитета РСДРП (б) об июльских событиях12.
По вопросу о Временном правительстве была принята резолюция, тре
бующая перехода власти в руки Советов. Совет потребовал немедленного
расследования клеветы против большевиков.
«Уральская Правда» № 18, 30 июля 1917 г.

Тифлис. Комитет РСДРП (б) в обращении к рабочим, солдатам и
всем трудящимся призывал бороться против распространения контррево
люционными элементами погромных слухов.
Комитет РСДРП (б) обратился в Исполком Совета о просьбой принять
меры к разоблачению контрреволюционеров и защите партии больше
виков.
«Кавказский рабочий» № 97, 12 июля 1917 г.

Баку. По инициативе Исполкома Совета р. и военных д. состоялась
конференция комитетов всех социалистических партий Баку по вопросу
о текущем моменте. На конференции присутствовали члены Исполкома
•Совета р. и военных д., комитетов партий большевиков, меньшевиков,
эсеров, «Гуммет», армянских социал-демократов и дашнаков. Меньше
вики настаивали на том, чтобы власть принадлежала исполкому обще
ственных организаций. Большевики требовали, чтобы власть находилась
;в руках Совета р. и военных д. Конференция большинством голосов при
няла меньшевистскую резолюцию.
«Революция 1917 г. в Азербайджане. Хроника», стр. 80—81.

Общее собрание рабочих, мастеровых и служащих акц. об-ва «Бие:ринг» в Балаханском районе приняло резолюцию протеста против отказа
•нефтепромышленников заключить коллективный договор и выразило свою
1 Имелось в виду заключить договор о расценках с частными предпринимате
лями и правительством на будущую навигацию.
2 См. сообщение за 7 июля.
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солидарность с постановлениями Бакинского Совета р. и военных д. от
1 июля и конференции промыслово-заводских комиссий от 6 июля 1917 г.
«Революция 1917 г. в Азербайджане. Хроника», стр. 81.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Исполком Совета р. и с. д. заслу
шал заявление члена мусульманского Совета Исмаилова об организации
профсоюзов рабочих-мусульман. В заявлении указывалось, что против
организации союзов восстают баи и муллы, увольняя со службы за запись
в союзы, лишая хлеба, сахара и т. д., вплоть до избиения на улицах.
Исполком Совета постановил организовать комиссию для расследо
вания случаев насилия над рабочими-узбеками.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», сбдок., стр. 43.

12— 15 июля. Первая краевая конференция представителей област
ных Советов р. и с. д. и социалистических партий Туркестанского края
отклонила предложение члена Исполкома Всероссийского Совета кр. д.
об организации отдельных Советов из солдат-крестьян. Руководствуясь
постановлением Первого Краевого съезда Советов !, конференция предло
жила слить Советы кр. д. с Советами р. и с. д. Решено созвать Второй
краевой съезд Советов.
По докладу о текущем моменте было отмечено, что мера, принятая
ЦИК — предоставление всей полноты власти Временному правительству,
«безусловно правильная и отвечает остроте текущего момента».
Конференция предложила всем Советам края «отстаивать силу и авто
ритет Временного правительства и его органов на местах».
По вопросу об организации власти в центре и на местах принята резо
люция, требующая, чтобы комиссары, назначаемые Туркестанским коми
тетом Временного правительства, выдвигались местными общественными
организациями с согласия местных Советов с. и р. д.
«Подготовка и проведение Великой
е Узбекистане», сб. док., стр. 79—81.

Октябрьской

социалистической

революции:

Семиреченская обл., Пишпек. Местные власти телеграфировали об
ластному комиссару Временного правительства, что крестьяне оказывают
сопротивление властям при проведении реквизиции хлеба: «Крестьяне
арестовывают агентов заготовления, вывозят хлеб на продажу киргизам...,
имеют на руках казенное оружие». В телеграмме запрашивалась помощь
надежными войсками «дабы не было повторения Лепсинска» 12.
«Алма-Ата в период Октября... Летопись событий», стр. 25—26.

13 июля—четверг
13—14 июля. Петроград. Совещание ЦК РСДРП (б) с представи
телями ПК, ВО и МК приняло резолюцию о текущем моменте, содержав
шую анализ событий 3—5 июля. «В результате,— говорилось в резолю
ции,— пролетариат фактически поставлен «вне закона», роль Советов
1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника», т. I, стр. 475~
2 См. сообщение за 1 июля.
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падает, и органы революционной власти сменяются учреждениями' с ре
шающим влиянием всех собственнических групп, идущих под гегемонией’
империализма».
В этих условиях задачами партии должны быть: «разоблачение всяких
контрреволюционных мероприятий, беспощадная критика реакционной
политики мелкобуржуазных вождей, укрепление позиций революционного
пролетариата и его партии, подготовка сил к решительной борьбе за осу
ществление программы этой партии». Рассмотрев вопрос о неявкеВ. И. Ленина на суд, совещание приняло решение: ввиду отсутствия га
рантии безопасности Ленину, партия не может выдать его на растерзание
контрреволюционерам.
«Рабочий и солдат» № 1, 23 июля 1917 г.

Объединенное заседание ЦИК совместно е Исполкомом Всероссий
ского Совета кр. д. приняло резолюцию, считающую совершенно недо
пустимым уклонение В. И. Ленина от суда Временного правительства и
требовавшая от большевистской фракции немедленного и категорического
осуждения Ленина за неявку на суд.
«Известия П. С.» № 120, 18 июля 1917 г.

Исполком Петроградского Совета р. и с. д. принял решение о немед
ленном переизбрании Совета и о «безусловном подчинении меньшинства
большинству», которое было рассчитано на (Вытеснение большевиков из
Совета.
«Рабочий и солдат» ЛЬ 2, 24 июля 1917 г.

На заседании Совета р. и е. д. Петергофского района делегаты от 17
и 18-го Сибирских стрелковых полков познакомили присутствующих с по
ложением на Рижском фронте. Они сообщили, что солдат возмутилозакрытие пролетарской печати — газет «Солдатская Правда» и «Окоп
ная Правда», выражавших их мнения.
Петергофский Совет в принятой резолюции выразил протест против
введения смертной казни на фронте.
ГАОРСС ЛО, ф. 101, on. 1, д. 3, л. 138.

Общее собрание рабочих завода Нобель приняло резолюцию, в кото
рой говорилось, что в результате отказа ЦИК Советов р. и с. д. от власти,
последняя перешла в руки контрреволюции. Рабочие выражали протест
против тактики попустительства ЦИК Советов р. и с. д. борьбе контрре
волюции с большевиками и интернационалистами и требовали «принятия
немедленных мер к ликвидации этих разгромов, травли и репрессий».
Собрание требовало перехода власти в руки Советов, отмены приказа
Керенского о закрытии «Правды», «Окопной Правды» и других больше
вистских газет, немедленного воз(вращения оружия рабочим, возвращения
незаконно отобранных у них помещений ПК 'И ВО при ЦК.
«Рабочий и солдат» ЛЬ 1, 23 июля 1917 г.

Правление т-ва фабрики «Скороход» заявило о своехМ отказе оплачи
вать рабочую милицию на фабрике и просило Петроградское об-во завод
чиков и фабрикантов добиться ее расформирования.
ГАОРСС ЛО, ф. 1776, on. I, д. 181, л. 125.
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В ночь на 13 июля. Кронштадт. На имя коменданта крепости была
получена телеграмма, предписывающая немедленно арестовать и доста
вить <в Петроград большевиков С. Г. Рошаля, А. И. Ремнева и Ф. Ф. Рас
кольникова, бывших руководителями кронштадтцев. В случае невыполне
ния, Кронштадт подвергнется блокаде и не получит ни хлеба, ни денег.
«Пролетарская революция», 1923 г., Л® 5(17), стр. 91.

Эстляндская губ., Ревель. Экстренное заседание Исполкома Совета
р. и военных д. обсудило вопрос о закрытии газет «Кийр» и «Утро Прав
ды» и приказ коменданта крепости об аресте редактора «Кийр» Я. Анвельта.
Исполком отверг протест большевиков против этих контрреволюцион
ных действий и предложил Я. Анвельту добровольно явиться к коменданту
крепости.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», сб. док., стр. 150—
151, 537.

Москва. Собрание представителей заводских и полковых ячеек Со
кольнического района РСДРП (б) осудило наступление на фронте, пред
принятое Временным правительством, и политику Временного правитель
ства. Собрание призвало бороться с контрреволюцией и требовать пере
хода власти к Советам; выразило протест против ограничения свободы
печати и собраний, арестов и обысков и восстановления смертной казни.
Было постановлено вести агитацию и пропаганду идей большевиков.
«Социал-демократ» М 111, 19 июля 1917 г.

Делегатское собрание Союза кожевников совместно с заводскими
комитетами заслушало доклады с мест и рассмотрело вопрос об отноше
нии правления к предъявленным требованиям.
Решено передать требование в примирительную камеру.
По текущему моменту была принята резолюция, выражающая протест
против травли большевиков.
«Социал-демократ» Л® 110, 18 июля 1917 г.

Рабочие электро-машиностроительного завода «Динамо» выработали
наказ своим представителям в Московском заводском совещании, по
требовав установления полного контроля над производством со стороны
заводских комитетов совместно с заводским совещанием, лишения пред
принимателей прибылей от завода и секвестра завода.
ГАОРСС МО, ф. 2443, on. 1, д. 2, л. 44 об., 45.

Общее собрание 450 рабочих Московского капсюльного завода при
няло резолюцию протеста против «нарушения свободы стачек и давле
ния администрации на бастующих рабочих при помощи вооруженной
•охраны». Собрание постановило не приступать к работе до тех пор, пока
заводское совещание не рассмотрит конфликта.
«Социал-демократ» М 109, 16 июля 1917 г.

Общее собрание рабочих фабрики «Эйнем» вынесло резолюцию про
теста против «Займа свободы». Рабочие требовали переизбрания членов
правления больничной кассы, голосовавших на собрании уполномоченных
за «Заем свободы», не имея на то полномочий общего собрания.
«Социал-демократ» № 115, 23 июля 1917 г.
570

Четверг

13 июля

В Сергиевском народном доме собравшиеся рабочие, солдаты и трудя.щиеся Москвы требовали скорее приступить к мирным переговорам
■с Германией и выражали протест против введения смертной казни на
фронте.
«Социал-демократ» № 109, 16 июля 1917 г.

Общее собрание солдат 2-й Армейской починочной артиллерийской
мастерской приняло резолюцию, требующую перехода власти к Советам
и выражающую категорический протест против воспрещения митингов и
собраний. Собравшиеся требовали расследования клеветы против Ленина
и отчета у Петроградского Совета по поводу репрессий против газет
'«Правда», «Солдатская Правда» и «Окопная Правда».
«Социал-демократ» № 112, 20 июля 1917 г.

Солдаты 60-го пехотного запасного полка арестовали командира
'полка за применение приказа Керенского об аресте солдат, не повину
ющихся командиру при исполнении служебных обязанностей, при этом
солдаты заявляли: «Долой Керенского, его не признаем...».
ЦГВИА, ф. 16141с, on. 1, д. 53, л. 15—16.

Смоленск. Городской комитет большевиков опубликовал обраще
ние к рабочим и солдатам с опровержением слухов о якобы готовящемся
-комитетом большевиков выступлении.
«Смоленский вестник» № 166, 13 июля 1917 г.

Орловская губ. Общее собрание 2100 рабочих гранатной мастер
ской № 1 Брянского завода постановило: не давать народных денег на
так называемый «Заем свободы», а для ликвидации финансового кризиса
конфисковать царские, монастырские деньги и прибыль капиталистов,
-протестовать против травли социалистов, читать только пролетарские
газеты и бойкотировать газеты буржуазные.
Собрание единогласно решило создать заводское совещание (по типу
Московских заводских совещаний), рассматривая его как путь к введе
нию общегосударственного рабочего контроля, который выведет промыш
ленность из экономической разрухи.
«Социал-демократ» № 116, 25 июля 1917 г.

Калуга. Фракция большевиков Совета р. и с. д. заявила о своем
выходе из Совета в связи с тем, что Совет в своей резолюции высказал
недоверие фракции большевиков и отказал в выдаче средств на ведение
•предвыборной агитации.
«Установление советской власти в Калужской губ.», стр. 89—91.

Минск. Объединенное собрание исполкомов Минского Совета р. и
с. д. Западного фронта, Совета кр. д. Минской и Виленской губерний
с участием представителей от социалистических партий в целях поддер
жания порядка в городе решило создать «Комитет революционных орга
низации» в составе: один представитель — от Комитета общественной
/безопасности, шесть — от Исполкома Минского Совета, четыре — от
«Фронтового комитета, три — от Совета кр. д., один — от Центрального
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бюро профсоюзов, по два человека от меньшевиков, большевиков, эсеров,
Бунда, польской социалистической организации, «Единство» и других
политических партий.
В этот же день «Комитет революционных организаций» выпустил воз
звание к рабочим, солдатам и крестьянам, в котором говорилось, что«всякое неподчинение приказам и распоряжениям Временного правитель
ства и Центральных исполнительных комитетов Всероссийских Советов,
всякие самочинные выступления не уполномоченных на то лиц, частей
или организаций будут преследоваться и караться».
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I
стр. 465—469.

Киев. Губернский комиссар дал распоряжение уездным комиссарам
об охране помещичьих имений от покушений крестьян.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. I,
стр. 456.

Харьков. Солдаты 30-го пехотного запасного полка приняли резо
люцию, требующую перехода всей власти к Советам Г
«Пролетарий» ЛГ
° 93, 16 июля 1917 г.

Харьковская губ., Сумы. Общее собрание рабочих машинострои
тельного завода Бельгийского акц. об-ва обсудило вопрос об увольнении
администрацией восьми рабочих-лекальщиков е заводов, 1вырабатывающих взрыватели. Рабочие приняли резолюцию, потребовав от Совета
р. нс. д. немедленного расследования этого дела, и заявляли, что считают
увольнение незаконным и тормозящим работу на заводе. Рабочие,
назначенные к расчету, должны остаться на местах до окончательного
решения.
«Трудящиеся Сумщины в борьбе за власть Советов», сб. док., стр. 32—33.

13— 16 июля. Екатеринослав. Областная конференция РСДРП (б)'
Донецкого бассейна и Криворожья, где присутствовало 28 делегатов от
Екатеринослава, Харькова, Луганска, Юзовки, Макеевки и Петровского,
Парамоновского, Нелеповского, Свинаревского и других районов, приня
ла резолюцию по текущему моменту, в которой давался анализ событий
и указывалось, что «только союз армии и беднейшего крестьянства, во
главе с революционным пролетариатом, объединившись вокруг Советов
и порвав политику соглашения с буржуазией, сумеет принять ряд рево
люционных мер для борьбы с хищничеством захватчиков-капиталистов,
сумеет дать землю малоземельному крестьянству и вступить на путь
решительной ликвидации империалистической войны».
Решено издавать газету «Донецкий пролетарий» и ликвидировать
местные органы печати. Создан областной комитет с центрОхМ в Харькове,
секретарем которого избран Артем (Ф. А. Сергеев).
«Звезда» № 39 и 42; 14 и 18 июля 1917 г.; «КПСС в борьбе за победу Великой
Октябрьской социалистической революции», сб. док., стр. 229—231.1
1 Полк был переведен из Тулы. Председателем полкового комитета был больше
вик Н. А. Руднев.
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Подольская губ., Балтский уезд. Помещик Курбатов телеграфиро
вал министру внутренних дел о захвате крестьянами села Молокиш
200 десятин земли .в его имении.
«Великая Октябрьская соцаилистическая революция на Украине», сб. док., т. I,
стр. 839.

Таврическая губ., Севастополь. Городской комитет РСДРП (б) об
ратился с письмом к Исполкому Севастопольского Совета военных и р. д.
в связи с разгромом помещения комитета Г
Комитет РСДРП (б) потребовал от Совета принятия самых решитель
ных мер, гарантирующих демократические свободы. Для этого необходимо
издать постановление о неприкосновенности фракции большевиков, а
такж е распоряжение, чтобы каждая типография принимала ив печать
материалы большевистской фракции.
«Борьба за советскую власть в Крыму», сб. док., т. I, стр. 36—37.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Инициативная группа
по созданию Союза пролетарской молодежи выпустила воззвание ко всем
молодым рабочим и работницам и учащимся школ Ростова и Нахичевани
с призывом вступить в Союз пролетарской молодежи.
«Борьба за власть Советов на Дону», сб. док., стр. 73—74.

Открылся съезд представителей Советов р., с. и казачьих д. Донской
области под председательством большевика Ковалева. Разбирался вопрос
об узурпации власти войсковым атаманом Калединым. Съезд потребовал
передачи власти Совету р., с. и казачьих д.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 55.

Казанская губ., Цивильский уезд. Образован чувашский националь
ный союз, который выступал за национальные местные судебные учреж
дения, местные самоуправления, администрацию и школы, за выборность
судебного персонала, пропорциональность представительства местных
народностей. Союз поставил овоей задачей добиться того, чтобы обще
образовательные предметы в школе велись на чувашском языке.
«Солдат-гражданин» № 99, 13 июля 1917 г.

Самара. Собрание трудящихся в Аржановском саду (150 чел.) после
лекции-митинга на тему «Вся власть Советам» приняло резолюцию:
«Признавая, что Советы не желают взять власть в свои руки только
потому, что не отражают настроения массы, что причина этого явления
кроется в отсутствии постоянной и прочной связи между избирателями и
депутатами, мы требуем от наших представителей в Советах регулярных
отчетов об их деятельности и проведения в жизнь данных им наказов».
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 156.

Пермская губ., Екатеринбург. Митинг железнодорожников, органи
зованный местным Комитетом РСДРП (б), где присутствовало свыше
500 человек, обсуждал вопросы текущего момента и выборы в Городскую
Думу.1
1 Речь идет о налете контрреволюционных элементов на Севастопольский комитет
РСДРП (б) 10 июля 1917 г.
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Несмотря на клеветнические выступления эсеров, собравшиеся при*
няли большевистскую резолюцию, в которой выражался протест противрасправы с рабочими и солдатами Петрограда 3—5 июля, против
ареста вождей 'большевистской партии, клеветы буржуазных газет, нару
шения свободы печати Керенским, запретившим распространение'.
«Правды» и «Окопной Правды». Собравшиеся требовали упразднения;
очагов контрреволюции — Государственной думы и Государственного со
вета и передачи всей власти в руки Советов р., с. и кр. д.
«Уральская Правда» № 15, 16 июля 1917 г.

Общее собрание рабочих завода Давыдова, после ознакомления’
с петроградскими событиями 3—5 июля, единогласно приняло резолюцию^
в которой говорилось об ответственности Временного правительства и
поддерживающих его соглашательских партий за пролитие кровив Петрограде. Рабочие требовали перехода власти к Советам и призывали*
бойкотировать буржуазные газеты и поддерживать рабочие — «Правда»
и «Уральская Правда».
«Уральская Правда» М 15, 16 июля 1917 г.

Уфа. Совет р. и с. д. созвал собрание представителей всех профсоюзов,
обществ и заводских комитетов, всего от 16 организаций, объединяющих:
12 тыс. рабочих. Была принята резолюция об объединении уфимских
профессиональных организаций и о создании центрального руководящего*
органа.
«Вперед» М 91, 15 июля 1917 г.

Уфимская губ., Миньяр. Общее собрание большевиков, эсеров п
беспартийных рабочих заслушало доклад о теоретических и тактиче
ских разногласиях большевиков, меньшевиков и эсеров.
После доклада было решено послать в Петроград на имя Советов р.,.
с. и кр. д. телеграмму в связи с событиями 3—5 июля. В телеграмме вы
двигалось требование немедленного перехода власти в руки Советов р.,
с. и кр. д. и выражался протест против преследования большевиков.
Собрание требовало освободить товарищей, посаженных в тюрьму
в связи с событиями 3—5 июля, расформировать контрразведочные отря
ды, восстановить свободу печати, отменить расформирование революцион
ных полков, отменить смертную казнь, восстановить свободу собраний
на фронте и в тылу, привлечь к ответственности всех, кто преследует
большевиков.
«Борьба за советскую власть на Южном Урале», сб. док., стр. 88—89.

Оренбургская губ., Челябинск. Общее собрание местной организа
ции РСДРП (б) обсудило вопрос о событиях 3—5 июля в Петрограде и
о травле большевиков.
После доклада С. М. Цвиллинга была единогласно принята резолю
ция, выражающая протест против арестов большевиков, разгрома редак
ции «Правды», против приказа Керенского о запрещении распространения
на фронте газет «Правда» и «Солдатская Правда».
Собрание приняло также резолюцию протеста против введения смерт
ной казни.
«Борьба за советскую власть на Южном Урале», сб. док., стр. 91—93.
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Акмолинская обл., Омск. Митинг, организованный большевиками,,
был посвящен июльским событиям в Петрограде.
Митинг прошел под лозунгами: «Долой Временное правительство!»,
«Долой войну!».
«Омские большевики в период Октябрьской революции...», сб. док., стр. 239.

Алтайская губ., Бийск. Съезд представителей народностей Алтая,
Бийского, Кузнецкого и Минусинского уездов решил организовать само
стоятельное управление под названием Алтайской горной думы. В ее
состав избрано пять представителей от разных национальностей Алтая.
Съезд постановил считать владение кабинетом землями на Алтаенезаконным и поэтому решил ходатайствовать о возвращении в распоря
жение Горной думы всех сборов, полученных им от «инородцев» за
последние три года. Договоры о сдаче в аренду кабинетом алтайских
земель решено было расторгнуть. Было также постановлено ввести в школях преподавание на родном языке наряду с русским.
ЦГЛОР СССР, ф. 406, on. 6, д. 20, л. 53.

Енисейская губ., Красноярск. Общее собрание 400 членов РСДРП (б)
приняло резолюцию (Протеста против расстрела демонстрации 3—5 июля
в Петрограде. Основным вопросом было объединение красноярской орга
низации РСДРП (б) с группой «Сибирская Правда» на большевистской,
платформе. Вопрос был решен положительно. Органом организации
признан «Красноярский рабочий», а выпуск «Сибирской Правды» вре
менно, до решения районной конференции, постановлено прекратить.
Избраны делегаты на губернскую конференцию РСДРП (б).
«Красноярский рабочий» № 99, 16 июля 1917 г.

Иркутск. Объединенная организация РСДРП, обсудив июльские
события в Петрограде, вынесла резолюцию, осуждающую большевиков.
В связи с этим в организации РСДРП появилась тенденция к расколу.
«Хроника гражданской войны в Сибири», стр. 39.

Баку. Заседание членов Балаханского района РСДРП (б) обсудиловопросы: текущий момент, отчет подрайонного комитета; выборы нового
комитета.
Собравшиеся вынесли резолюцию протеста против приказа об аресте
Ленина и других большевиков.
«Бакинский рабочий» № 30, 23 июля 1917 г.

Общее собрание металлистов Баку и его районов приняло устав Сою
за. Согласно уставу организационная комиссия Союза переименована во
«Временное правление» и должна продолжать работу по созданию еди
ного Союза рабочих металлического и механического производства.
«Революция 1917 г. в Азербайджане. Хроника», стр. 82.

13—15 июля. Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Съезд Советов народных
депутатов Ташкентского уезда принял резолюцию по вопросу о слиянии
с Советом кр. д., в которой говорилось, что Совет народных депутатов
предлагает Совету кр. д. Ташкентского уезда войти в его состав. Однако
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Совет кр. д. потребовал, чтобы Совет народных депутатов влился в него.
Последний отклонил это требование и решил работать самостоятельно
По земельному вопросу вынесена резолюция: «земельные вопросы
[должны решаться по шариату». По вопросу об исполнительной власти в
уезде постановлено произвести новые выборы, ввиду того, что многие
лица не соответствуют своему назначению.
«Туркестанские ведомости» ЛГ° 97, 21 июля 1917 г.

Семиреченская обл., Лепсинский уезд. В селе Стениновка арестованы
■большевики Дегтярев и Черкашин; по дороге в Копал на реке Тентек
-они были убиты карателями отряда полковника Осипова.
«Большевик Казахстана», 1935, № 9—10, стр. 151.

14
Петроград. В середине июля В. И. Ленин написал статью «К лозун
гам» в которой дан глубокий анализ развития революции с 27 февра
л я по 4 июля и сформулирован главный лозунг партии в наступивший
после июльских дней немирный период революции.
В мирный период развития революции с 27 февраля по 4 июля «ло
зунг: «переход всей власти к Советам» был лозунгом ближайшего шага,
непосредственно осуществимого шага на этом мирном пути развития.
После событий 4 июля мирный путь развития стал невозможен: «На
чался немирный, наиболее болезненный путь». Власть перешла в решаю
щем месте в руки контрреволюции. В этих условиях лозунг перехода
власти к Советам был уже неприемлем, он бы сеял иллюзии, что Советы
могут взять власть если захотят; однако реальная власть уже находилась
в руках буржуазно-помещичьей контрреволюции, пособником которой
выступили эсеры и меньшевики.
«Эту власть надо свергнуть. Без этого все фразы о борьбе с контрре
волюцией пустые фразы, самообман и обман народа»»,— писал Ленин.
Поэтому должен быть лозунг — решительная борьба против захватив
шей власть контрреволюции, взятие государственной власти пролетариа
том. «Власть у пролетариата, поддержка его беднейшим крестьянством
или
полупролетариями,— вот единственный выход...,» — утверждал
Ленин. Временный отказ от лозунга не означал отказа от Советов как
формы государственной власти.
«Советы могут и должны будут появиться в этой новой революции, но
не теперешние Советы, не органы соглашательства с буржуазией, а ор
ганы революционной борьбы с ней. Что мы и тогда будем за построение
всего государства по типу Советов, это так».
Заканчивая статью, Ленин делает следующий важнейший вывод:
«Цикл развития классовой и партийной борьбы в России с 27 февраля
по 4 июля закончился. Начинается новый цикл, в который входят не ста
рые классы, не старые партии, не старые Советы, а обновленные огнем
борьбы, закаленные, обученные, пересозданные ходом борьбы... Надо
исходить, при начале нового цикла, из победившей буржуазной контрре
волюции, победившей благодаря соглашательству с ней эсеров и меньше-1
1 Статья впервые была издана в 1917 г. в Кронштадте отдельной брошюрой.
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виков и могущей быть побежденной только революционным пролета
риатом».
В. И. Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 164—170.

В Выборгском районе состоялось собрание представителей 27 за
водских организаций большевиков. Сообщения делегатов с мест позво
лили выяснить общую картину о политических настроениях среди рабо
чих. На всех заводах в районе, кроме металлического, настроение рабо
чих складывалось в пользу большевиков, и влияние большевиков на
массы усиливалось. Продолжался рост партии, велась кампания протеста
против травли большевиков, против разгрома «Правды», собирались
подписи под протестом против приказа об аресте Ленина.
«II и III Петроградские общегородские конференции большевиков в 1917 г.»,
а р . 61, 62.

На заводе «Лангензипен» были проведены перевыборы Советов. Боль
шевики одержали победу при перевыборах в Петроградский Совет р. и
с. д. и в районный Совет. Делегатами были избраны только большевики.
За список большевиков подано 850 голосов, за список блока меньшеви
ков и эсеров — 215. Общее собрание рабочих завода вынесло резолюцию
протеста против убийства на ст. Вологда рабочего Синицына за то, что
он боролся за идеи большевизма.
Собрание потребовало от ЦИК прекратить покровительствовать контр
революционным организациям в лице Государственной думы, Государ
ственного совета и кадетской партии.
«Рабочий и солдат» № 2, 24 июля 1917

Главное управление по делам милиции направило начальнику Петро
градской милиции предписание о предании суду всех лиц, задержанных
на улице 4—5 июля с оружием.
ГАОРСС Л О, ф. 131, on. 1, д. 8, л. 1.

Петроградская губ., Кронштадт. Вышел первый номер газеты «Проле
тарское дело» — орган фракции большевиков при Кронштадтском Совете
р. и с, д. вместо закрытой Временным правительством газеты «Голос
Правды». Тираж 12 000 экз. В редакцию входили: Б. А. Бреслав,
П. И. Смирнов, Л. Н. Сталь. Активное участие в газете принимал
И. П. Флеровский.
«Пролетарское дело» №. 1, 14 июля 1917 г.; «Большевистская партийная периоди
ческая печать», стр. 29.

Северный фронт. Командир 6-го Сибирского армейского корпуса сооб
щил, что в корпусе сильно влияние большевиков, войсковые комитеты
не имеют авторитета, были случаи братания, неисполнения приказов, раз*
оружения и ареста офицеров.
ЦГВИА, ф. 2286, on. 1, д. 284, л. 160—161.

В рапорте командира 3-й Сибирской стрелковой дивизии командиру
6-го Сибирского армейского корпуса сообщалось, что «наибольший успех
в частях имеет агитация большевиков».
ЦГВИА, ф. 2286, on. 1, д. 284, л. 137—138.
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Лифляндская губ., Рига. V Съезд социал-демократии Латышского
края опубликовал обращение к рабочим и солдатам с призывом воздер
жаться от неорганизованных отдельных выступлений.
«Ни одна воинская часть не должна без призыва Исполнительного
комитета Совета или Социал-демократии Латышского края перейти к
активным выступлениям.
Ни одна группа рабочих не должна выйти на улицу без призыва ру
ководящего органа революционной демократии — Совета рабочих депу
татов и партии революционного пролетариата — Социал-демократии Л а 
тышского края».
«КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции»,
сб. док., стр. 204—205.

Москва. На заводе «Мотор» общим собранием рабочих была принята
резолюция протеста против политики скрытых локаутов, проводимых ка
питалистами. Вместе с тем рабочие требовали от Совета р., кр. и с. д.
принятия самых решительных мер для урегулирования промышленности
в стране.
«Социал-демократ» № 119, 28 июля 1917 г.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. На общем собрании Совета
р. и с. д. решено избрать конфликтную комиссию, в компетенцию кото
рой должен входить разбор конфликтов, возникающих как в городе, так
и в уезде на почве предъявленных рабочими требований к фабрикантам
об увеличении заработной платы и т. п.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 167.

Рабочие фабрики т-ва Иваново-Вознесенской ткацкой и прядильной
мануфактуры, заслушав доклад о закрытии фабрики, заявили, что
закрытие фабрики на неопределенное время не имеет достаточною осно
вания. В постановлении, принятом рабочими, говорилось: «против дей
ствия буржуазии мы противопоставляем свою политику, а именно:
требуем перехода всей власти в руки Совета рабочих и крестьянских депу
татов и немедленного проведения в жизнь рабочего контроля над про
изводством и распределением, и только это может вывести страну из ту
пика и спасти от грядущей катастрофы».
«Известия Иваново-Вознесенского Совета р. и с. д.» Лг° 31, 14 июля 1917 г.

Фабрично-заводской комитет фабрики Т-ва мануфактур И. Гарелина
избрал комиссию для выяснения состояния фабричного производства:
наличие, расход и поступление топлива, пряжи, ежедневный выпуск про
дукции и т. д.
«Материалы по истории СССР», г. III, стр. 47.

Тверь. Большевистская фракция Советов р., с. и кр. д. приняла реше
ние, резко осуждающее принцип коалиции с кадетами и политику Вре
менного правительства.
«Хроника революционного движения в Тверской губ.», стр. 95.

Кострома. Общее партийное собрание местной организации РСДРП
(объед.) в связи с текущими событиями приняло резолюцию, в которой:
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говорилось, что «очередной задачей практической деятельности для
Комитета партии и каждого партийного товарища собрание считает бес
прекословное подчинение практическим лозунгам исполнительных коми
тетов Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».
В резолюции, вынесенной по вопросу о власти, указывалось на необ
ходимость передачи всей власти в руки Советов р., с. и кр. д.
«Установление
стр. 134—135.

советской

власти в Костроме и Костромской

губ.», сб. док.,

Рязанская губ. В Касимовском уезде чугунолитейный завод Баташевой перешел в полное распоряжение рабочих, так как «Баташева не
принимала мер к обеспечению завода топливом, чем вызвала остановку
завода».
«Труд» Л<? 98, 14 июля 1917 г.

Курская губ. В телеграмме губернского комиссара сообщалось о том,
что Льговский земельный комитет роздал крестьянам большую часть зем
ли Марьинского сахарного завода.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 142.

Воронеж. На заседании большевистской фракции Воронежского Со
вета р., с. и кр. д. были приняты решения по вопросам: о задачах фрак
ции и ее ближайшей работе; о текущем моменте в связи с положением
на фронте.
По первому вопросу решено: «Задача фракции — объединять и коор
динировать в соответствии с программой и тактикой РСДРП (б) всю ра
боту, ведущуюся товарищами, принадлежащими к этой фракции и со
чувствующими в Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».
Проводить заседания фракции раз в неделю за два часа до заседания
Совета. Президиум и три члена фракции могут собрать чрезвычайное
заседание фракции.
По второму вопросу постановлено присоединиться к решению фрак
ции эсеров — не голосовать за резолюцию Исполкома Совета по теку
щему моменту.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 72—73.

На заседании вновь избранного Совета р., с. и кр. д. была создана
«Комиссия 48» для борьбы с революционными солдатами, рабочими и
крестьянами. В комиссию вошли 15 меньшевиков и эсеров из Совета,
12 офицеров гарнизона, представители комиссара Временного правитель
ства и др. Комиссия имела в своем распоряжении карательную команду
из 300 «надежных» солдат. Было запрещено распространение «Правды»
и «Солдатской Правды».
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 73.

Витебск. Рабочие завода Гринберга предъявили требования владель
цу завода о введении 8-часового рабочего дня, увеличении заработной
платы, увольнении рабочих только с ведома правления профсоюза
металлистов, уплаты за время забастовки. Владелец завода требований
не удовлетворил.
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Решено конфликт передать на рассмотрение примирительной камеры
с участием представителей от Торгово-промышленного союза и Совета
р. и с. д.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 487-488.

Юго-Западный фронт. Солдаты 13-го полка 4-й Финляндской стрелко
вой дивизии отказались выдать агитаторов, несмотря на требование по
мощника комиссара XI армии.
ЦГВИА, ф. 21481с, on. 1, д. 3, л. 312—314.

Харьков. Общее собрание членов РСДРП (б) Ивановского района за
слушало доклад представителя местного комитета РСДРП (б) о финан
совом положении организации и газеты «Пролетарий». Решено подпи
саться на заем для покупки типографии. Все члены Ивановского района
должны быть подписчиками на газету «Пролетарий». Был произведен сбор
в фонд «Пролетария».
«Пролетарий» № 92, 15 июля 1917 г.

Кубанская обл., Екатеринодар. Собрание воинских депутатов под вли
янием меньшевиков и эсеров осудило тактику большевиков и потребова
ло арестовать всех, ведущих агитацию против войны и против Временного
правительства. Собрание потребовало также немедленного закрытия боль
шевистской газеты «Прикубанская Правда» и ареста руководителей
большевистской организации.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 55.

Самара. Собрание трехсот рабочих Трубочного завода заслушало до
клад о событиях в Петрограде. В принятой резолюции говорилось о необ
ходимости передачи всей власти Советам, выражался протест против
введения смертной казни, против травли и насилия над большевиками,
содержалось требование об освобождении всех арестованных 3—4 июля.
Рабочие предостерегали против соглашательства с буржуазией.
«Приволжская Правда»

66, 16 июля 1917 г.

Саратовская губ., Царицын. Рабочие завода Гарднен и Валлос потре
бовали перехода власти в руки Советов.
«Борьба» № 28, 19 июля 1917 г.

14—18 июля. Пермская губ., Екатеринбург. Вторая Уральская област
ная конференция РСДРП (б), где присутствовало 63 представителя от
33 организаций, объединяющих 20 932 члена, заслушала доклады с мест,
доклад Областного комитета, сообщения о текущем моменте, партийном
съезде, пересмотре партийной программы, аграрном и рабочем вопросах
на Урале, выборах в Учредительное собрание, профессиональном движе
нии, организационных вопросах.
В принятой резолюции по текущему моменту ставилась задача пере
хода от диктатуры Временного правительства к диктатуре пролетариата
и крестьянства в лице Советов.
Конференция заявила, что объединение интернационалистов и оборон
цев в одной организации в эпоху войны и революции совершенно невоз
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можно. С апреля по июль на Урале наблюдался распад старых единых
организаций (10 организаций за три месяца). Возможно объединение
лишь с меныыевиками-интернационалистами.
Были также приняты резолюции о пересмотре партийной программы,
о партийном съезде, о выборах в Учредительное собрание, по рабочему
и земельному вопросу на Урале, о контроле над промышленностью Урала,
об областном объединении (Уральский областной комитет объединял
партийные организации Пермской, Уфимской и части Оренбургской и
Вятской губерний), о создании III Интернационала.
«Уральская Правда» № 16, 17; 20, 28 июля 1917 г.; «Резолюции второй областной
Уральской конференции». Приложения к № 17.

Оренбургская губ., Челябинск. Совет р. и с. д. принял 134 голосами
против одного резолюцию протеста против восстановления смертной каз
ни. В резолюции говорилось, что этим актом министры-социалисты по
ставили себя вне рядов социалистов. На них лежит ответственность за
кровь казненных.
Резолюция требовала немедленного созыва Всероссийского съезда
Советов р., с. и кр. д.
«Уральская Правда» № 17, 28 июля 1917 г.

Томск. Состоялась демонстрация солидарности с рабочими Петро
града.
«Борьба за власть Советов в Томской губ.», сб. док., стр. 86—88.

Приморская обл., Владивосток. Во Владивосток прибыла миссия Крас
ного креста во главе с американским полковником В. Томпсоном.
Контрреволюционные организации торжественно -встретили миссию.
АВПР, ф. Канцелярии, «Война», д. 189, л. 53.

Тифлис. В письме солдата караульной команды 218-го полка сообща
лось о необходимости перевыборов Тифлисского Совета р. и с. д. «Това
рищи солдаты, настало уже время передать всю власть Советам солдат
ских, рабочих и крестьянских депутатов, а тех членов, которые поддер
живают буржуазное правительство, пора переизбрать, хотя бы у нас в
Тифлисе».
«Кавказский рабочий» № 99, 14 июля 1917 г.

Тифлисская губ., Горийский уезд. Крестьяне села Ахриси распределили
между собой земли Крестьянского банка. Крестьяне отказывались от ка
ких-либо переговоров до разрешения аграрного вопроса в Учредительном
собрании.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 6, д. 187, л. 5.

Баку. Собрание большевиков и меньшевиков интернационалистов
(около 300 чел.) решило иметь самостоятельные списки при выборах в
Городскую думу. Избрана центральная избирательная комиссия из 17 че
ловек и представители в участковые комиссии.
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Собрание постановило обратиться к Исполкому Совета р. и в. д. с
требованием оградить большевиков от хулиганских выходок меньшеви
ков и эсеров.
«Бакинский рабочий» М 28, 19 июля 1917 г.

Большевик П. А. Джапаридзе выступил на заседании Бакинского Со
вета р. и в. д. по вопросу о текущем моменте и с призывом к борьбе с
наступающей контрреволюцией. Меньшевики и эсеры выступили на за
седании со злобной клеветой на большевиков, требуя расправы с ними.
«Бакинский рабочий» № 27, 16 июля 1917 г.; «Известия Совета рабочих и военных
депутатов Бакинского района» М 88, 19 июля 1917 г.

Образован «Комитет общественного контроля над промышленностью
Бакинского района». Назначение Комитета — следить за правильным
ходом работ в промышленном районе, предупреждать возможность ло
каутов, сокращение производства и т. д.
В Комитет вошли три представителя от нефтепромышленников, пять —
от инженеров и три — от рабочих.
«Революция 1917 г. в Азербайджане. Хроника», стр. 82—83.

Третейский суд между рабочими и хозяевами 14 заводов, входящих
в бакинский Союз фабрикантов и заводчиков «Зафатема», полностью
удовлетворил требования рабочих: с 1 апреля выдавать военное пособие,
а с 1 июля — квартирные.
Суд обязал хозяев заплатить рабочим за дни забастовки.
«Бакинский рабочий» М 29, 21 июля 1917 г.

Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Состоялась демонстрация трудящих
ся, организованная социалистическими партиями, профессиональными
организациями и гарнизоном, участвовало около 20 000 человек.
Лозунги демонстрации: «Долой смертную казнь!», «Вся власть Сове
там рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!».
«Бакинский рабочий» № 32, 28 июля 1917 г.

15 июля—суббота
Петроградская губ., Кронштадт. В большевистской газете «Пролетар
ское дело» опубликована статья В. И. Ленина «Письмо в редакцию «Про
летарского дела»».
В «Письме в редакцию «Пролетарского дела»» Ленин сообщил о ре
шении большевиков не подчиняться указу Временного правительства об
аресте.
«Отдать себя сейчас в руки властей, значило бы отдать себя в руки
Милюковых, Алексинских, Переверзевых, в руки разъяренных контрре
волюционеров, для которых все обвинения против нас являются простым
эпизодом в гражданской войне.
После происшедшего в дни 6—8 июля ни один русский революционер
не может питать более конституционных иллюзий. Происходит решаю582
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тцая схватка между революцией и контрреволюцией. Мы будем попрежнему бороться на стороне первой».
В. И. Л е н и н . Сон., т. 25, стр. 162—163; «Пролетарское дело» № 2,15 июля 1917 г.

В газете «Пролетарское дело» опубликована резолюция фракции
большевиков Петроградского Совета р. и с. д. с протестом против прика
за об аресте В. И. Ленина и других большевиков и требованием его
отмены. Фракция заявляла о своей солидарности со всеми выступления
ми Ленина.
«Пролетарское дело» № 2, 15 июля 1917 г.

Петроград. ЦК РСДРП (б) разослал письмо местным партийным ор
ганизациям с изложением событий 3—5 июля в Петрограде и освеще
нием создавшегося положения.
«КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции»,
сб. док., стр. 34.

Совет р. и с. д. Петергофского района, обсудив вопрос о конфликте
между рабочими и предпринимателями на фабрике Серебренникова, по
становил: образовать комиссию, куда войдут два представителя от Сове
та, профсоюза кожевников и от рабочих фабрики Серебренникова, кото
рым и поручить принять экстренные меры к скорейшему открытию
фабрики на основе тарифа, выработанного профсоюзом кожевников.
В случае отказа предпринимателя выполнить требования комиссии,
открыть фабрику явочным порядком, получив заказы от Интендантства.
Все рабочие должны оставаться на своих местах.
ГАОРСС ЛО, ф. 101, on. 1, д. 16, л. 43.

Представители рабочих комитетов заводов механической обработки
металлов «Штейн и К0», «Новый-Барановский», «Общественные метал
лические заводы», «Товарищество инженеров» обратились с заявлением
в Центральный Совет фабрично-заводских комитетов Петрограда о вве
дении на предприятиях рабочего контроля и передаче военных заказов
столичным заводам.
«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда
в 1917—1919 гг.», сб. док., т. I, стр. 129—131.

Главное управление по делам милиции Временного правительства
разослало губернским и областным комиссарам циркуляр о немедленном
осведомлении его относительно принятых мер по ограждению помещиков
от «самоуправных действий» крестьян.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 413.

На предложение Керенского в ЦК партии кадетов выделить своих
кандидатов в состав правительства виднейшие московские кадеты
Н. И. Астров, Н. М. Кишкин и В. Д. Набоков прислали Керенскому
письмо с указанием условий, при которых они согласны войти в прави
тельство. Кадеты требовали: независимости членов правительства от ор
ганизаций и партий, отказа правительства от каких бы то ни было круп
ных реформ до Учредительного собрания, восстановления дисциплины в
.армии и невмешательства войсковых комитетов в вопросы военной так
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тики и ликвидации -многовластия. Кадеты добивались дальнейшего уси
ления диктатуры буржуазии.
«Речь» М 166, 18 июля 1917 г.

15—19 июля. Вторая общегородская конференция меньшевиков, где
присутствовало 80 делегатов, представлявших 8000 членов, приняла ре
золюцию о создании коалиционного правительства с участием предста
вителей буржуазии. Резолюция принята 37 голосами против 36.
В связи с обнаружившимися резкими разногласиями среди участников
конференции, после неоднократных пленарных и фракционных заседа
ний решено общегородскую конференцию созвать 5 августа. Выработаны
нормы представительства на конференцию.
«Известия П. С.» № 121, 19 июля 1917 г.; «Рабочая газета» № 108—112, 16—
21 июля 1917 г.

Петроградская губ., Сестрорецк. Заводской комитет Сестрорецкого
завода решил организовать по мастерским сбор денег на закупку социа
листической литературы для действующей армии. «Товарищи, помните,—
говорилось в обращении завкома,— что кадеты и т. п. свора потратят
миллионы рублей на агитацию и распространение своей литературы, а
поэтому нам надо позаботиться о себе и нам равных, дабы иметь ре
шающий голос в Учредительном собрании».
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 860, 861.

Северный фронт. Командующий XII армией докладывал: «В частях
ведется агитация почти только одной политической партией — больше
виками, которые имеют значительный успех... Эта агитация ведется
энергично, умело и широко...».
Командующий армией сообщал далее: «ввиду полученных за послед
нее время приказов и распоряжений по восстановлению боеспособности
армии, вопрос о закрытии газет большевистскою направления... как-то:
«Окопная Правда» и аналогичных ей латышских «Циня» и «Свободный
стрелок», пока оставлен открытым, так как на совещании с Искосолом и
комиссарами выяснилось, что закрытие этих газет может вызвать силь
ные волнения в войсках и населении города Риги...
Изъятие из армии большевиков признано Искосолом также неосу
ществимым пока по тем же причинам».
ЦГВИА, ф. 2031/с, on. 1, д. 27, л. 143.

Командующий Северным фронтом отдал командующему XII армией
приказ: «Производить временные облавы, как это было сделано <в Двинске, усилить дозорную (пешую и конную) службу. Усилить строгости по
въезду в Ригу».
ЦГВИА, ф. 2031/с, д. 27, л. 170.

Эстляндская губ., Ревель. Вместо закрытой большевистской газеты
«Кийр» («Луч») стала выходить на эстонском языке газета «Теелине»
(«Рабочий»), тираж 8000—9000 экз., редактор X. Пегельман. В редак
цию также входили: Я. Анвельт, Я. Сихвер и др. Активное участие в га
зете принимал В. Э. Кингисепп.
«Большевистская партийная периодическая печать», стр. 47—48.
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Общее собрание рабочих бумажной фабрики Иохансона выразило
горячий протест против закрытия Временным правительством рабочих
газет и потребовало от Советов р., с. и кр. д. решительнее контролиро
вать Временное правительство.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», сб. док., стр. 152.

Псковская губ., Островский уезд. Председатель Комитета обществен
ной безопасности сообщил в Министерство внутренних дел, что в уезде
большевиками ведется усиленная пропаганда. Образованные в волостях
комитеты сконструированы по указаниям местных агитаторов, сторонни
ки политики Временного правительства устранены от участия в деятель
ности комитетов.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 197.

Москва. На заседании МК РСДРП (б) с расширенным составом пред
ставителей из районов выступил М. С. Ольминский с докладом о подго
товке к созыву VI съезда партии и о положении в Петрограде после собы
тий 3—5 июля.
Обсуждался также вопрос о деятельности большевистской фракции
в Советах р. и с. д.
Архив МК и МКГ КПСС, ф. 3, on. 1, д. 4, л. 76—80 об.

Открылся Всероссийский учредительный съезд железнодорожников (за
седал около 40 дней). Большинство съезда шло за меньшевиками и эсе
рами.
В центре внимания съезда стоял вопрос о характере Союза железно
дорожников. Наметились три точки зрения: большевиков — за производ
ственный и строго классовый характер союза, неразрывно связывающий
свою борьбу с общими политическими и экономическими задачами рабо
чего класса; меньшевиков — за обычный тип профессионального союза,
ставящего себе узкие задачи экономической борьбы; эсеров — за «госу
дарственный союз» с административными функциями.
Большинство высказалось за «государственный союз» эсеров.
Был избран ЦИК железнодорожного союза — Викжель из 41 челове
ка, из них: 14 эсеров, 6 меньшевиков, 3 народных социалиста, 2 больше
вика, 2 межрайонца, 11 беспартийных (многие из них в действительности
кадеты), один сочувствующий большевикам.
Из 41 члена Викжеля 12 — высшие и средние конторские служащие,
10 — инженеров и техников, 3 юриста, 2 врача, 2 машиниста, 8 рабочих
и низших служащих и др.
А. Т а н я е в. Очерки по истории движения железнодорожников в революции
1917 г., стр. 83—92; БСЭ, т. 8, стр. 51.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. Общегородская конферен
ция РСДРП (б), где присутствовало 68 делегатов от фабрик ИвановоВознесенска обсудила последние события в Петрограде.
Было решено присоединиться к резолюциям VII (Апрельской) Всерос
сийской конференции о необходимости объединения интернационалистов
против мелкобуржуазного оборонческого блока. Иваново-Вознесенская
конференция высказалась против международной социалистической
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конференции в Стокгольме, созываемой социал-шовинистами в«ех стран.
Избраны делегаты на предстоящий съезд партии: Г. И. Ломов-Оппоков,
Смирнов, А. С. Киселев, А. С. Бубнов и др. Избраны делегаты на
Московскую областную конференцию.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 168—/£9.

Костромская губ., Кинешма. Состоялось собрание Кинешемской орга
низации РСДРП (б), на которой присутствовало 26 человек. Был заслу
шан доклад муниципальной комиссии о подготовке к выборам в Город
скую думу и принято соответствующее решение.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-не. Хроника», стр. 169.

Смоленская губ., Духовщинский уезд. Зимицкий волостной комитет
отобрал у землевладельца Прокофьева 60 десятин лугов и 25 десятин ле
са. Оставленный ему на прокорм скота клевер волостной комитет потре
бовал убрать к 20 июля и непременно лично, без помощи рабочих.
«Установление
стр. 81—82.

и

упрочение

советской

власти

в

Смоленской

губ.», сб. док.,

Воронежская губ., Бобровский уезд. Из сенокосных угодий графа Ор
лова-Давыдова крестьяне увезли сено, подлежащее сдаче для армии.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 74.

Минская губ., Слуцкий уезд. Крестьянский съезд вынес постановление
об образовании волостных земельных комитетов и уездного Совета кр. д.
«Хроника событий периода подготовки и проведения Великой Октябрьской социа
листической революции в Белоруссии», стр. 9.

Витебск. Губернский продовольственный комитет вынес постановление
о мерах борьбы против захватов помещичьих земель крестьянами.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 475—476.

15—16 июля. Юго-Западный фронт. Собрания частей 7 и 8-го Турке
станских полков приняли резолюции против введения смертной казни,
против запрещения митингов и собраний, закрытия революционных газет,
арестов, против наступления на фронте, за мир во что бы то ни стало.
Ц Г А О Р СССР,

ф. 6978, on. 1, д. 580, л. 56—57, 59—60, 65—66, 75, 80, 88, 90—92,

95, 98, 99.

Киев. Заседание Советов р. и в. д. обсудило вопрос о выборах в Го
родскую думу. Решено, что все члены Советов, завкомов и комитетов
воинских частей примут активное участие в избирательной кампании.
Завкомы и правления профсоюзов должны выпустить постановления об
обязательной явке всех рабочих и работниц на выборы.
После обсуждения вопроса о разгроме киосков большевистской печа
ти и меньшевистского киоска, была принята резолюция, предлагающая
командующему войсками и начальнику милиции пресечь эти контррево
люционные действия. Советы р. и в. д. признали «совершенно необходи
мым вооружение рабочих и боевых дружин и снабжение их грузовыми
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автомобилями». Рабочие дружины должны использоваться для поддер
жания порядка в городе.
Совет предложил президиуму, в случае необходимости, реконструиро
вать милицию.
«Киевская мысль» № 173, 16 июля 1917 г.; «Известия Совета р. д.» М 12, 19 июля
1917 г.

Киевская губ. В телеграмме помещика Малиновского сообщалось,
что крестьяне убирают хлеб в его имении, назначив свои условия —
треть урожая.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», сб. док., стр. 226.

Екатеринослав. В газете «Звезда» опубликована инструкция по вы
борам в Совет р. и с. д. В инструкции 11 пунктов. Первый пункт инструк
ции гласил, что в Совет избирается «один депутат на 300 избирателей
как от солдат, так и от рабочих». Седьмой пункт инструкции устанав
ливал срок полномочий депутатов в три месяца со дня первого собрания
вновь избранного Совета. В последнем пункте говорилось об избрании
депутатов «непременно тайным голосованием» и т. д.
«Звезда» № 40, 15 июля 1917 г.

Газета «Звезда» сообщила об успешной борьбе Союза «Металлист»
за улучшение материального положения рабочих ряда мастерских. Со
общение заканчивалось словами: «Товарищи металлисты, записывайтесь
в союз, помните, что в единении сила, это дает нам возможность улуч
шить наше положение».
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. I,
■стр. 710—711.

Екатеринославская губ., Луганск. Общее собрание местной органи
зации РСДРП (б) обсуждало вопрос о текущем моменте. Выступавшие
К. Е. Ворошилов и А. И. Червяков говорили о наступлении контррево
люции, травле большевиков, соглашательской позиции Советов р. и с. д.
Указывалось, что для выведения страны из кризиса необходим кон
троль над производством и банками, установление твердых цен на
продукты производства, фиксация прибылей и конфискация сверхпри
былей.
«Большевистские организации Украины...», сб. док., стр. 558—559.

Волынская губ., Житомир. В газете «Трудовая Волынь» опубликова
но сообщение о крестьянском движении в Овручском и Житомирском
уездах. «Из Овручского уезда сообщают губернскому комиссару, что
крестьяне захватывают поля, луга и земли у помещиков. Из НовоградВолынского, Житомирского, Староконстантиновского, Овручского уездов
получаются сведения о препятствиях, чинимых крестьянами при уборке
урожая. В имении Малиновского при с. Мотовшгавке (Житомирского
уезда) крестьяне арестовали управляющего и эконома имения, требуя
увеличения заработной платы служащим экономии».
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. I,
стр. 839.
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Бессарабская губ., Кишиневский уезд. Сход крестьян села ФундуГалбин Ганчетитской волости постановил: «Все земли помещиков и мо
настырей переходят безвозмездно в руки крестьян. Леса, реки и вино
градники переходят в общественную собственность».
«Хроника событий в Бессарабии», стр. 37.

15—18 июля. Симбирск. Первый съезд крестьян Симбирской губ. по
земельному вопросу принял резолюцию Всероссийского съезда кр. д . 1
Кроме того, съезд высказал ряд дополнительных требований: издание
правительством временного аграрного закона, который должен претво
рить в жизнь постановления Совета кр. д. и второй сессии Главного зе
мельного комитета, ограждение земельных комитетов от вмешательства
в их деятельность уездных и губернских комиссаров, расширение прав
земельных комитетов и др.
Резолюция одобряла деятельность министра земледелия Чернова и
призывала крестьян «воздержаться от самочинных захватов».
В резолюции о войне и по текущему моменту говорилось о необходи
мости напрячь все силы для ведения войны, вести борьбу с агитацией
против войны.
«Октябрьская революция и установление советской власти в Чувашии», сб. док.,
стр. 95—99.

Саратовская губ., Царицын. Дубовский союз мукомольно-горчичных
предприятий вынес решение о введении рабочего контроля на заводах.
«1917 год в Сталинградской губ. Хроника», стр. 68.

Вятская губ., Уржумский уезд. Рабочие пароходных мастерских Аркульского затона установили 8-часовой рабочий день.
«Установление и упрочение советской власти в Вятской губ.», сб. док., стр. 557.

Пермская губ., Екатеринбург. Общее собрание 1-го Городского райо
на РСДРП (б), где присутствовало ПО членов партии, приняло резолю
цию по текущему моменту, где говорилось, что единственным выходом
страны из войны и разрухи является переход власти в руки Советов;
выражался протест против клеветы на большевиков, против восстанов
ления смертной казни, запрещения свободы слова, собраний, стачек и
против расформирования революционных частей. Собрание осудило по
литику Временного правительства, приведшую к пролитию крови
в Петрограде.
«Уральская Правда» № 17, 28 июля 1917 г.

Томск. Состоялась демонстрация протеста против расправы Времен
ного правительства с рабочими и солдатахми Петрограда 3—5 июля.
Демонстрация прошла организованно.
«Знамя революции» М 38, 16 июля 1917 г.

Акмолинская обл., Омск. Общее собрание рабочих завода Рандрупа
приняло резолюцию о событиях 3—5 июля в Петрограде, в которой
1 См. «Великая
стр. 673—674.
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выражало категорический протест против травли буржуазией револю
ционных деятелей и политических течений и заявляло о своей готовности
по первому зову Советов р. и с. д. встать на защиту революции.
«Омские большевики в период Октябрьской революции...», сб. док., стр. 60.

Семиреченская обл., Верный. Комиссары Временного правительства
сообщили в Ташкент, что в связи с событиями в Лепсинске 1 в Верном
подготовлялось массовое революционное выступление, которое «с трудом
удалось предупредить».
«Алма-Ата в период Октября... Летопись событий», стр. 26.

16 июля—воскресенье
Петроград. Возобновила свою работу после перерыва, вызванного
июльскими событиями, II Петроградская общегородская конференция
■большевиков1
2. Порядок дня: текущий момент, перевыборы в Петроград
ский Совет р. и с. д., выборы в Городскую думу. Конференция решила
заслушать в первую очередь доклады ЦК, ПК, ВО при ЦК РСДРП (б)
п районов об июльских событиях и создавшемся положении на местах
после разгрома большевистских организаций.
На утреннем заседании от имени ЦК доклад об июльских событиях
сделал И. В. Сталин. Сталин сформулировал тактическую линию ЦК пар
тии: «Наша задача — собрать силы, укрепить существующие организа
ции и удержать массу от преждевременных выступлений».
В. Володарский в сообщении о положении дел ЦК после июльского
разгрома указал, что ПК существует легально и должен принять участие
в перевыборах Петроградского Совета р. и с. д. и в выборах в Централь
ную городскую думу.
Характеризуя настроение войск Петроградского гарнизона после
июльских дней, Н. И. Подвойский отметил, что упадка активности среди
солдат нет. В Финляндском и Преображенском полках сильно влияние
большевиков.
В докладах делегатов из районов (Василеостровского, Невского,
Нарвского, Литейного, Петербургского, Пороховского, Рождественского,
2-го Городского, Выборгского, от латышей и железнодорожников) под
черкивалось, что партийные организации уцелели от разгрома и перелома
настроений в сторону упадка активности, как правило, не наблюдалось.
Во многих районах проводился сбор подписей под протестом против трав
ли Ленина. Имеются лишь незначительные случаи выхода из рядов боль
шевистской партии.
На вечернем заседании конференции И. В. Сталин выступил с докла
дом о текущем моменте. Характеризуя третий (июльский) кризис власти,
докладчик указал, что основой кризиса явилась, порожденная войной,
экономическая разруха.
Отметив, что третий кризис власти разрешился победой контррево
люции, окончанием мирного периода развития революции и началом но
1 См. сообщение за 1 июля.

2 Открылась 1 июля.
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вого периода острых конфликтов, стычек, столкновений, Сталин ука
зал на основные задачи партии: «1) призыв рабочих, солдат и кре
стьян к выдержке, стойкости и организованности; 2) возобновление,
укрепление и расширение наших организаций; 3) не пренебрегать легаль
ными возможностями, ибо никакая контрреволюция не может нас серь
езно загнать в подполье».
Основываясь на предыдущих выступлениях Ленина, докладчик под
черкнул, что мирный путь развития революции кончился.
«II и III Петроградские общегородские конференции большевиков в 1917 г.»,
стр. 52—53, 56—64; И. В. С та л и н. Соч., т. 3, стр. 108—126.

Фракция большевиков ЦИК приняла декларацию протеста против ре
золюции соединенного заседания ЦИК Совета р. и с. д. и Исполкома
Совета кр. д. о поведении центральных органов РСДРП (б) 3—5 ию ля1.
«КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции»,
стр. 123—124.

16—17 июля. Пленарное заседание ЦИК и Исполкомов Всероссий
ского Совета кр. д. большинством голосов меньшевиков и эсеров приняло
резолюцию о сохранении коалиционного Временного правительства.
«Известия П. С.» J\rs 120, 18 июля 1917 г.

Исполком Петроградского Совета р. и с. д. принял решение предло
жить ЦИКу Совета р. и с. д. ввести членов Исполкома Петроградского
Совета с совещательным голосом в ЦИК; поручить солдатской секции
произвести довыборы в Исполком Петроградского Совета, причем одно
место предоставить представителям трех казачьих полков; принять меры
к убеждению населения города исполнить приказ Временного правитель
ства о разоружении.
«Петроградский Совет р. и с. д.». Протоколы, стр. 204.

Общее собрание союза деревообделочников Нарвского района, на ко
тором присутствовало около 1700 человек, выразило решительный про
тест против контрреволюционных мер, применяемых властями к рабочим
«в виде незаконных арестов многих наших верных товарищей, примене
ния насилия, закрытия наших газет».
«Рабочий и солдат» М 2, 24 июля 1917 г.

Собрание латышских рабочих, обсудив текущие события, приняло
резолюцию, осуждающую поведение меньшевиков и эсеров, отказавших
ся в решительный момент (3—4 июля) идти вместе с революционным
пролетариатом.
Собравшиеся выразили протест против политики ЦИК Советов р. и
с. д., явно попустительствовавшего контрреволюции.
«Рабочий и солдат» М 7, 30 июля 1917 г.

Организационный комитет меньшевиков принял резолюцию о необ
ходимости «соглашения между революционной демократией и организо
ванной буржуазией», о том, что «Временное правительство, опирающееся
1

См. сообщение за 13 июля.
590

Воскресенье

16 июля

на органы революционной демократии, должно употребить все усилия,
чтобы привлечь к власти представителей этих групп» («широкие круги
•буржуазии»).
«Вперед» № 111, 20 июля 1917 г.

В газете «Воля народа» опубликована заметка: «Отсрочка созыва
Учредительного собрания», в которой сообщалось, что в переговорах Вре
менного правительства с кандидатами на министерские посты в новом
коалиционном правительстве был затронут вопрос о сроке созыва Учре
дительного собрания. Кадеты указывали, что созвать Учредительное со
брание 30 сентября невозможно.
«Воля народа» М 67, июля 1917 г.

В. И. Ленин в статье «О конституционных иллюзиях» писал: «Рас
поясавшаяся после 4 июля контрреволюция пробалтывается. Первый же
захват власти контрреволюционной буржуазией после 4 июля сопровож
дается немедленно шагом (и очень серьезным шагом) против созыва
Учредительного собрания».
В. И. Л е н и н , Соя., т. 25, стр. 177.

Финляндия, Гельсингфорс. Распоряжением Временного правитель
ства закрыта большевистская газета «Волна».
«Известия П. С.» М 122, 20 июля 1917 г.

Областной комитет армии, флота и рабочих Финляндии принял резо
люцию, в которой выражал протест против арестов большевиков и эсеров-интернационалистов и требовал немедленного образования следствен
ной комиссии для расследования этих арестов, в которую вошли бы
представители от Областного и Гельсингфорсского исполкомов.
«Известия П. С.» М 122, 20 июля 1917 г.

Северный фронт. Начальник штаба командующего Северным фрон
том с тревогой сообщил начальнику штаба Верховного главнокомандую
щего о настроении войск после событий 3—5 июля в Петрограде.
В XII армии в 187-й пехотной дивизии солдаты с недоверием отно
сятся к командному составу. 10-й Сибирский стрелковый полк 3-й Си
бирской стрелковой дивизии вынес резолюцию об исполнении приказов
лишь при осуществлении большевистских лозунгов; 5 и 20-я Сибирские
стрелковые дивизии не выполнили приказа занять боевые позиции;
1-я Латышская бригада производит братание с немцами и обменивает
ся с ними газетами. Комитет начинает вмешиваться в распоряжения
командования. В V армии два батальона 65-го Московского пехотного
полка 17-й пехотной дивизии отказались идти в наступление; в 540-м
пехотном полку— братание с немцами; 4-я Особая дивизия настроена
против наступления; 10, 11 и 12-я роты 3-го Кавказского кавалерийского
полка отказались выйти из резерва на позиции; в 108, 182-й пехотных
дивизиях, в 303-м пехотном полку 76-й пехотной дивизии, в 184-й пехот
ной дивизии 28-го армейского корпуса настроение неспокойное.
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док. стр. 160—161.

3-й батальон 79-го Сибирского стрелкового полка XII армии был разо
ружен и расформирован за то, что 8 июля отказался выступить на пози
ции и задержал полковой обоз.
«Историк-марксист», 1937, № 4 (62), стр. 158—160.
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Лифляндская губ., Валк. Состоялась уездная конференция Советов
безземельных крестьян, на которой присутствовало 28 представителей от
Советов безземельных, избранных 34 900 безземельными, и представи
тели Советов р. и с. д. — от 5100 человек.
Избран уездный Исполком и произведены выборы в губернский Совет.
Решено создать Советы безземельных там, где они еще не созданы,
так как это единственные защитники рабочего класса в деревне.
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 110—112.

Москва. Общее собрание военной организации Московского коми
тета РСДРП (б) заслушало доклад о текущем моменте и о событиях на
фронте. Собрание присоединилось к оценке текущего момента, принятой
совещанием ЦК РСДРП (б), ПК, ВО и М К 1. Собрание решительно
высказалось против смертной казни на фронте и ограничений прав
солдат.
«Социал-демократ» N° 110, 18 июля 1917 г.

Центральное правление Союза металлистов обсудило заявление за 
водского комитета Московского капсюльного завода и признало резолю
цию общего собрания рабочих и служащих от 13 июля правильной. Цен
тральное правление Союза металлистов постановило: «объявить Мос
ковский капсюльный завод под бойкотом и содействовать назначению от
заводского совещания следственной комиссии в экстренном порядке».
Решено протестовать против нарушения свободы стачек введением на
завод военной силы для охраны от штрейкбрехеров.
«Социал-демократ» N° 109, 16 июля 1917 г.

Рабочие завода Бари, в ответ на попытку правления закрыть завод,
постановили, ввиду важности предприятия для обороны, работу продол
жать. Управление заводом перешло к заводскому комитету.
«Рабочая газета» N° 108. 16 июля 1917 г.

Московское заводское совещание уведомило Министерство торговли
и промышленности об увеличении производительности на заводе Гужон
со времени его секвестра в казну.
«Рабочая газета» Л® 108, 16 июля 1917 г.

16— 17 июля. Владимир.
Районная
конференция
организций
РСДРП (б) Владимирского, Ковровского, Покровского, Судогодского,
Суздальского, Муромского и Меленковского уездов Владимирской губ.
была созвана Владимирским комитетом РСДРП (б) вместе с Гусевской
организацией, с целью усиления агитации и пропаганды на местах, вы
работки мер для увеличения денежных средств, необходимых к ближай
шим выборам в земства и Учредительное собрание, для участия в Обла
стной конференции, во Всероссийском партийном съезде и для решения
других организационных вопросов.
Из докладов с мест выяснилось следующее: во Владимире организа
ция большевиков насчитывает 80 человек, в Гусь-Хрустальном — около
1 См. сообщение за 13 июля.
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500, в Коврове — около 500, в Муроме — 40, в Орехово-Зуеве — до 1000,
на Собинской мануфактуре — около 200 и т. д.
В Коврове, Орехово-Зуеве, на Собинской мануфактуре — Советы по
чти исключительно большевистские.
Конференция присоединилась к резолюции о текущем моменте, при
нятой ЦК РСДРП (б), ПК, ВО, МК на совещании 13— 14 июля.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 68—71.

Тверь. Общегородское собрание РСДРП (б) и военная организация
большевиков приняли постановление о текущем моменте, в котором го
ворилось: «Общее собрание Тверской организации РСДРП (б) находит,
что пролетариат должен направить все усилия к перевыборам Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, ибо только власть Сове
тов может спасти страну от гибели».
«Социал-демократ» № 127, 6 августа 1917 г.

Воронежская губ., Новохоперский уезд. На волостном съезде в селе
Макарове, солдат 52-го пехотного запасного полка С. В. Утешев и сол
дат 30-го Сибирского полка П. Я. Глотов призывали не признавать Вре
менное правительство и не исполнять приказов Керенского о наступлении,
так как война нужна только капиталистам.
Солдаты заявляли о своей поддержке Ленина и его соратников.
Собравшиеся провозгласили «Долой Временное правительство и ми
нистра Керенского, долой войну!» 1.
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 121.

Калуга. I губернская конференция РСДРП (б), где присутствовало
с решающим голосом 13 представителей и 2 с совещательным голосом,
а также представитель областного бюро РСДРП (б), заслушала ряд до
кладов, из которых выяснилось, что местные организации значительно вы
росли и усилили свое влияние в Советах, профсоюзах и других массовых
'организациях.
По текущему моменту конференция присоединилась к резолюции рас
ширенного совещания ЦК РСДРП (б) от 13— 14 июля.
На предстоящий VI съезд партии конференция избрала И. С. Кизельштейна и П. П. Захарова.
Принято решение об усилении работы в деревне.
По вопросу об отношении к объединенным организациям, конферен
ция постановила создать повсеместно самостоятельные большевистские
■организации. Решено образовать губернское бюро РСДРП (б) и издавать
партийный орган «Рассвет».
«Установление советской власти в Калужской губ.», сб. док., стр. 91—96, 437.

Западный фронт, Могилев. В Ставке состоялось совещание с участи
ем Керенского, Савинкова, Брусилова, командующего Западным фронтом
Деникина, Северным — Клембовского, генералов Алексеева, Рузского
и др., которое в целях борьбы с революцией потребовало полноты власти
для командования, отмены «Декларации прав солдата», упразднения ко
миссаров и комитетов, создания карательных частей, введения смертной
1 Прокурор Воронежского окружного суда постановил заключить Утешева и Гло
това в Воронежскую тюрьму и начать следствие.
3 8 Хроника событий, т. II
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казни и военных судов в тылу, «изъятия политики из армии», «восста
новления дисциплины».
Обсуждался также план вывода революционных войск из Петро
града в количестве до 80—90 тыс. солдат.
Д. К и н . Война и февральская революция, стр. 75; «Красная летопись», 1923, № 6,.
стр. 27.

Юго-Западный фронт. Фанагорийский гвардейский полк и 4-я пехот
ная дивизия отказались участвовать в наступлении. Они разогнали ка
заков, посланных для усмирения.
ЦГВИА, ф. 20671с, on. 1, д. 97, л. 756—757.

Командир 1-го Туркестанского стрелкового корпуса сообщил коман
дующему XI армией о сильном влиянии большевиков во всех четырех пол
ках 2-й дивизии и о том, что дивизионный комитет выражает единодушноемнение революционно-настроенных солдат.
ЦГВИА, ф. 21481с, on. 1, д. 3, л. 291—292.

Для подавления большевистски настроенной 2-й Туркестанской диви
зии, «для производства экзекуции» направлены части 7-го конного кор
пуса и броневики особой армии.
ЦГВИА, ф. 21481с, on. 1, д. 3, л. 272.

Киев. Комитет Центральной рады утвердил проект временного управ
ления Украиной, который предусматривал, что высшим краевым орга
ном управления на Украине будет Генеральный секретариат, ответствен
ный перед Центральной радой и утверждаемый Временным правитель
ством, что при Временном правительстве будет статс-секретарь по укра
инским делам, назначаемый по соглашению с Центральной радой, и чтовсе акты Временного правительства будут иметь силу со дня опублико
вания в «Краевом правительственном вестнике» на украинском языке
и т. п.
«Революция а национальный вопрос», т. III, стр. 173—175.

Харьков. На объединенном заседании Совета р. и с. д. Харьковский
комитет РСДРП (б) внес декларацию о текущем моменте.
В области внутренней политики декларация требовала принятия ре
шительных мер против саботирующих революцию промышленников и по
мещиков, против организованных центров контрреволюции в лице Госу
дарственной думы и Государственного совета, съездов землевладельцев
и промышленников; передачи земли крестьянам путем разрешения зе
мельного вопроса на местах земельными комитетами; немедленной
отмены каких 'бы то ни было ограничений гражданских свобод и про
тивозаконных мероприятий по отношению к действующей армии; моби
лизации всех революционных сил страны для защиты революции от
внутренних и внешних сил.
В области внешней политики декларация требовала обратиться ко
всем воюющим народам с предложением демократического мира.
«КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции»,
сб. док., стр. 235—257
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Собрание рабочих завода «Феникс», обсудив вопрос о положении на
фронте и в тылу, приняло резолюцию протеста против клеветы на
Ленина, разоружения рабочих и закрытия большевистских газет.
«Пролетарий» № 112, 8 августа 1917 г.

Екатеринослав. Сообщалось, что общее собрание заводских комите
тов города и окрестностей приняло резолюцию с требованием скорей
шего урегулирования производства ввиду саботажа со стороны промыш
ленников, а также установления строгого контроля над распределением
продуктов и ограничения прибыли предпринимателей..
«Звезда» № 41, 16 июля 1917 г.

На проволочном заводе Фрейделя на заседании комиссии из предста
вителей от рабочих, заводчика и бюро заводских комитетов достигнуто
соглашение об установлении 8-часового рабочего дня, платы по катего
риям, прибавки с 1 июня, уплаты за забастовочные дни.
«Звезда» М 41, 16 июля 1917 г.

Херсонская губ., Одесса. Состоялось заседание Исполкома Совета
р. д., на котором обсуждался вопрос о деятельности крестьянской сек
ции, о борьбе с кадетами за влияние на крестьянство. В резолюции, при
нятой по предложению большевика Л. Рузера, указывалось, что «кресть
янская секция есть главным образом живая связь Совета с крестьянски
ми организациями и в своей работе обращает преимущественное внимание
на батрацкое и фабрично-заводское население деревни».
«Известия Одесского Совета рабочих депутатов и представителей армии и флота»
№ 84, 18 июля 1917 г.

Румынский фронт. Солдаты 1-й роты 7-го Туркестанского стрелко
вого полка постановили требовать скорейшей присылки на фронт всех
ударных батальонов, казаков, кавалерии, юнкеров, а также монахов,
дьяконов, псаломщиков, сынков капиталистов. Солдаты требовали заклю
чения всеобщего мира без аннексий и контрибуций на основе самоопре
деления народов. Солдаты заявляли: «Желаем скорее окончить эту кро
вавую бойню, во что бы то ни стало и на каких бы то ни было условиях».
Солдаты 10-й роты 8-го Туркестанского стрелкового полка в резолю
ции требовали от Совета р., с. и кр. д. скорейшего заключения мира.
«Если Советы рабочих и солдатских депутатов признают, что заключение
мира невозможно, то требуем немедленно заменить нас всех теми людь
ми, которые желают вести войну». Солдаты требовали отобрать власть
у Временного правительства и передать ее в руки Советов. Советы долж
ны бесплатно передать землю, капиталы, заводы и фабрики в руки на
рода. Солдаты требовали скорейшего созыва Учредительного собрания.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 580, л. 64—64 об., 84—85.

Бессарабская губ., Кагульский уезд. Земельный комитет установил
новые размеры платы за аренду земли и выпас скота.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», сб. док., стр. 65.

Область Войска Донского, Ростов на-Дону. Общее собрание РостовоНахичеванской организации РСДРП (б) обсудило вопросы об июльских
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событиях в Петрограде и внутрипартийное '-положение в организации.
Собрание вьгнесло резолюцию об июльских событиях, в- которой выра
зило полную солидарность с ЦК и ПК большевиков в оценке этих собы
тий. Собрание выразило полное доверие ЦК РСДРП (б), заявило протест
против клеветы на вождей рабочего класса и настаивало на скорейшем
созыве съезда партии.
«Наше знамя» № 20, 21 июля 1917 г.

< Кубанская обл., Екатеринодар. Разгромлена редакция большевист
ской газеты «Прикубанская Правда», газета была конфискована, ряд
большевиков арестован.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 55.

16— 17 июля. Казань. Состоялась общегородская конференция боль
шевиков, обсудившая вопросы о партийном съезде, о выборах в Город
скую думу и пр.
Конференция приняла резолюцию против преследования большеви
ков и резолюцию «О новом составе Временного правительства». В по
следней намечались очередные задачи революционной социал-демокра
тии: «Борьба за диктатуру пролетариата и беднейшего крестьянства в
лице Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, диктатуру,
острие которой направлено против капитала как русского, так и ино
странного».
«Татария в борьбе за победу пролетарской революции», сб. док., стр. 200—201, 487.

Самара. Митинг рабочих Трубочного завода (400 чел.) принял сле
дующую резолюцию по текущему моменту: «Травля, поднятая буржуа
зией против большевиков,— говорилось в резолюции,— есть поход про
тив всего рабочего класса, не могущего остановиться на полпути рево
люции. Начав с большевиков, забросав их грязными подозрениями при
содействии меньшевиков и социал-революшюнеров, буржуазия уже пред
принимает поход против самих социал-революционеров и меньшевиков.
Борьба с большевизмом есть начало ожесточенного наступления буржуа
зии против всей революционной демократии. При таких условиях даль
нейшее сотрудничество с буржуазией есть преступление перед револю
цией. Контрреволюционная буржуазия должна быть отстранена от вла
сти во имя спасения страны. Вся власть должна перейти к Советам ра
бочих, крестьянских и солдатских депутатов».
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 158.

Пермская губ., Екатеринбург. Уральский областной
комитет
РСДРП (б) обратился с воззванием к членам партии, в -связи с июльски
ми событиями.
«Контрреволюция делает свои первые шаги,— говорилось в воззва
нии,— руками социалистических министров устраивается кровавое усми
рение, выводится революционный гарнизон Петрограда, арестуются
вожди революционной социал-демократии, запрещается распространение
на фронте наших партийных газет».
Контрреволюция хочет уничтожить большевизм, поставить партию
большевиков вне закона, а поэтому клевещет на большевиков и кричит
что большевизм, якобы, умер.
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Но партию рабочего класса — большевиков невозможно уничтожить,
так как «кто хочет уничтожить революционную социал-демократию, тот
должен сначала уничтожить рабочий класс с его непримиримо-револю
ционной идеологией».
«Перед нами — выборы в местное самоуправление,— говорилось д а
лее в воззвании,— выборы в Учредительное собрание, перед нами снова
все та же борьба за переход власти к Советам, за ликвидацию междуна;
родной бойни. За работу, товарищи! Да здравствует революционная со
циал-демократия! Да здравствует III Интернационал!».
«Уральская Правда» № 15, 16 июля 1917 г.

Исполком Совета р. и с. д. организовал митинг около завода Давы
дова, где присутствовало 500—600 человек.
-.- Собравшиеся приняли резолюцию, предложенную большевиками.
В резолюции рабочие,- солдаты и крестьяне призывались теснее спло
титься вокруг Советов и говорилось о том, что вся власть должна при»надлежать Советам. Митинг заявил протест против восстановление
смертной казни.
;
«Уральская Правда» № 16, 20 июля 1917 г.

На Верхне-Исетской площади состоялся организованный Екатерину
бургским Советом митинг, на котором присутствовало около 700 человек^
в большинстве солдат. В резолюции, принятой митингом, выражался про1
тест против похода контрреволюции на трудящихся, против травли
большевиков и восстановления смертной казни. Собравшиеся требовали
установления диктатуры ЦИК Советов, уничтожения Государственной
думы и Государственного совета.
«Уральская Правда» № 16, 20 июля 1917 г.

16— 19 июля. Енисейская губ., Красноярск. Районная конференция
большевистских организаций, где присутствовали представители органи
заций: Красноярской, Канской, Ачинской, Енисейской, Та-сеевской, Иланской, организации Знаменского и Маклаковского заводов, поставила на
повестку дня: доклады с мест, созыв Учредительного собрания, органи
зация губернского бюро, партийное издательство, средства организации,
созыв партийного съезда, отношение к текущему моменту, профессио
нальное движение. С правом решающего голоса присутствовало 30 деле
гатов, в том числе 24 от Красноярской, насчитывающей в своих рядах
2,5 тыс. членов. В качестве представителя ЦК в работе конференции
принимал участие Б. 3. Шумяцкий. Конференция избрала районное бюро
в составе: И . А. Теодоровича, А . И. Окулова, Г. С. Вейнбаума,
А. Савватеева, И. П. Халимона, Я. М. Лекаж, И. А. Староверова,
А. Д. Дубровинской, Я. Е. Бограда, В. Н. Яковлева, А. В. Померанце
вой, Ф. К. Врублевского. Органами бюро были утверждены ежедневная
газета «Красноярский рабочий» и популярно-теоретический и профес
сиональный еженедельник «Сибирская Правда».
«Красноярский рабочий» № 103, 105—107; 22, 25—27 июля 1917 г.; «Хроника граж
данской войны в Сибири», стр. 39.

Исполком Красноярского Совета р. и с. д. выпустил листовку к тру
дящимся Красноярска в связи с событиями в Петрограде 3—5 июля, где
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призывал сплотиться вокруг Совета для того, чтобы дать решительный
отпор поднявшей голову контрреволюции.
«За власть Советов...», сб. док., стр. 147—148.

Общее собрание членов профсоюза печатников выразило решитель
ный протест против введения смертной казни и потребовало передачи
всей власти в руки Советов р., с. и кр. д.
«За власть Советов...», сб. док., стр. 148—149.

Томск. Первый съезд горнорабочих Западной Сибири, где присутст
вовали 62 делегата от предприятий горной и горнозаводской промышлен
ности, представлявшие свыше 30 тыс. рабочих, в том числе 9 делегатов
от Судженских копей, 7 — от Анжерских, 10 — от Кольчугинских, 1 — от
Алтайских, 9 — от Кемеровского завода и рудника, по одному от Гурьев
ского завода, Черемховекого каменноугольного района, Красноярского Со
вета р. и с. д. и Змеиногорского Совета р. д., два — от Томского Совета
р. д. и др. избрало председателем большевика Н. Н. Яковлева. Съезд
принял резолюцию с требованием перехода власти в руки-Советов, немед
ленной передачи всей земли крестьянам, введения 8-часового рабочего
дня и охраны труда, ограничения прибыли капиталистов и введения тру
довой повинности, контроля рабочих организаций над производством,
банками, опубликования тайных договоров, немедленного предложения
всем воюющим народам заключить демократический мир, роспуска Госу
дарственной думы и Государственного совета.
В резолюции выражался протест против введения смертной казни, за
крытия рабочих газет, арестов вождей рабочего класса, разгрома рабо
чих организаций в Петрограде, расформирования революционных полков
и разоружения рабочих в Петрограде и в Москве.
Конференция заявила о необходимости созыва экстренного Всерос
сийского съезда Советов р., с. и кр. д., который должен взять власть в
свои руки.
«Большевики Западной Сибири в борьбе за социалистическую революцию», сб. док.,
стр. 107—110.

Эриванская губ., Александрополь. Состоялось общегородское соб
рание большевиков. Решено отмежеваться от меньшевиков и оформить
ся в самостоятельную организацию.
«Великая Октябрьская социалистическая революция и победа советской власти
в Армении», сб. док., стр. 615.

17 ию ля—понедельник
Петроград. Вторая общегородская конференция РСДРП (б) продол
жала свою работу. По докладу И. В. Сталина о текущем моменте конфе
ренция приняла резолюцию совещания ЦК РСДРП (б) с партийными
работниками Петрограда и Москвы от 13— 14 июля с некоторыми редак
ционными поправками 1. Конференция заслушала доклад В. Володарско
1 См. сообщение за 13 июля.
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го «О выборах в Петроградскую городскую думу» и приняла резолюцию,
поручив Исполнительной комиссии совместно с членами ПК вырабо
тать меры и организовать практическую работу но проведению выборов
в Петроградскую городскую думу.
«II и III Петроградские общегородские конференции большевиков в 1917 г.»,
сстр. 78—92.

Заседание представителей районных Советов Петрограда обсуждало
вопрос о мерах борьбы с контрреволюцией. В принятой резолюции сове
щание предложило ИК Петро 1 радского Совета р. и с. д. проявить боль
шую активность и принять более решительные меры в борьбе с контрре
волюцией. Совещание потребовало реорганизации ИК путем введения в
него по два представителя от каждого из районных Советов. Районные
Советы должны быть расширены введением в них представителей фаб
рично-заводских предприятий и частей гарнизона.
«Известия П. С.» М 121, 19 июля 1917 г.

На общем собрании Совета р. и с. д. 4-го Нарвского подрайона депу
таты высказывались против сдачи оружия революционными рабочими,
так как «оружие для революционного народа необходимо, ввиду того,
что на нас могут навалиться контрреволюционные темные силы и разда
вить революционную силу».
ГАОРСС ЛО, ф. 100, on. 1, д. 2., л. 24.

06m.ee собрание рабочих завода «Феникс» приняло резолюцию про
теста против клеветы на Ленина, против разоружения рабочих, против
введения смертной казни на фронте и закрытия большевистских газет.
Собрание потребовало перехода всей власти в руки Советов.
«Рабочий и солдат» М 8, 1 августа 1917 г.

На собрании рабочих турбинной мастерской Путиловской верфи была
вынесена резолюция протеста против применения смертной казни на
фронте, расформирования революционных частей войск и отправки их на
фронт, натравливания солдат на рабочих, карательных экспедиций, на
правленных против социалистических организаций, «а тем более против
РСДРП большевиков и их печати, которая создана на трудовые деньги
рабочих и солдат, а не на деньги германских капиталистов».
Рабочие требовали покрытия всех убытков, понесенных социалистиче
скими и профессиональными организациями при разгроме их юнкерами,
солдатами и милицией Временного правительства, а также требовали
немедленного гласного расследования травли большевиков.
Рабочие обращались к солдатам со словами: «Товарищи-солдаты!
.Мы, рабочие турбинной мастерской, просим вас посредством печати под
держать наш протест в интересах всей демократии».
«Новая жизнь» № 79, 20 июля 1917 г.; «Красная летопись», 1932 г., № 5—6 (50—51),
•стр. 143—144.

Общее собрание рабочих Монетного двора вынесло резолюцию с тре
бованиями: прекратить преследование партийных и рабочих организа
ций, оставить у рабочих добытое во время революции оружие, немедлен
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но отменить смертную казнь, 'повести решительную борьбу с контррево
люцией.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 367.

Управляющий Министерством внутренних дел Церетели в связи сосвоим вступлением в должность направил телеграмму комитетам общест
венных организаций, Советам рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов и органам городского и земского самоуправления.
Охарактеризовав положение в стране, Церетели заявил о необходи
мости сильной и твердой власти в центре и на местах, наделенной чрез
вычайными полномочиями. Церетели призывал Советы и органы местного
самоуправления «оказывать энергичную и деятельную поддержку пра
вительственным комиссарам в исполнении возлагаемых на них задач».
Была также направлена телеграмма губернским и областным комис
сарам, в которой предписывалось принять скорые и решительные меры
«к прекращению всех самоуправных действий в области земельных от
ношений».
В телеграмме губернским, областным и городским комиссарам, на
правленной в тот же день, говорилось о необходимости «требовать безус
ловного подчинения всех и каждого распоряжениям Временного прави
тельства и его представителей». Комиссарам вменялось в обязанность
решительно подавлять всякие выступления. «Никакие самочинные захва
ты имущества и земель, никакие насилия, никакие призывы к граждан
ской войне и нарушению воинского долга недопустимы»,— говорилось в
телеграмме.
«Вестник Временного правительства» № 107, 18 июля 1917 г.

Районное совещание фабрикантов и заводчиков Выборгской стороны
постановило добиться, чтобы рабочие немедленно сдали оружие в соот
ветствии с приказом военного министра.
ГАО PC С ЛО, ф. 1707, on. 1, д. 158, л. 108—109.

Петроградская губ., Сестрорецк. Заводской комитет оружейного за 
вода постановил уплатить рабочим полностью за дни 3—4 июля и пред
ложить им употребить эти деньги «на покупку литературы для распро
странения ее между крестьянами и солдатами, в связи с предстоящими
выборами в Учредительное собрание».
«Красная летопись», 1923, № 9, стр. 39.

Северный фронт. Начальник 1-й Латышской стрелковой бригады из
дал приказ, в котором, на основании приказа Верховного главнокомандую
щего, запрещались митинги и собрания не только полков и батальонов,
но также рот и команд. Лиц, призывающих к неисполнению распоряже
ний начальства, предписывалось арестовывать и предавать суду как
изменников.
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 165.

17—18 июля. Эстлянская губ., Ревель. В знак протеста против за
крытия большевистских газет, арестов большевиков и введения смертной
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казни на фронте забастовали рабочие заводов «Вольта», Виганд, 'маши
ностроительного завода Крулля, деревообделочной фабрики Лютера.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», сб. док., стр. 153,.
512.

17—21 июля. Вологда. Первая губернская конференция Вологодской
объединенной организации РСДРП избрала Губернский комитет, куда,
вошли главным образом меньшевики. Газета «Искра» объявлена орга
ном Губ кома РСДРП.
«Хроника революционных событий в Вологодской губ.», стр. 17.

Москва. Общее собрание членов РСДРП (б) Замоскворецкого райо
на, где присутствовало около 500 человек, избрало новый состав Район
ного комитета и решило отчислить однодневный заработок в избира
тельный фонд партии.
Принята резолюция по текущему моменту, в которой выражался
протест против посягательств контрреволюции на свободу слова и собра
ний и послано приветствие В. И. Ленину.
«Социал-демократ» М 113, 21 июля 1917 г.

Фракция социал-демократов интернационалистов в московской Город
ской думе обратилась к председателю Городской думы с заявлением, вкотором просила его назначить экстренное заседание Думы, для того,
чтобы рассмотреть вопросы об отношении Думы к восстановлению смерт
ной казни и введению военно-полевых судов, к министерскому кризису и
способам его разрешения Временным правительством.
«Социал-демократ» М 111, 19 июля 1917 г.

Тульская губ., Веневский уезд. Исполком Совета кр. д., обсудив теле
грамму министра земледелия, запрещавшую руководствоваться постанов
лением Тульского Совета кр. д. о передаче всей частновладельческой
земли и с.-х. орудий в ведение земельных комитетов, а также резолюцию
по земельному вопросу, принятую 16 июня Тульским губернским Сове
том кр. д. \ единогласно постановил: «находя 'основные положения резо
люции отвечающими жизненным потребностям населения, всецело при
соединиться к этой резолюции».
ЦГИАЛ, ф. 408, on. 1, д. 295, л. 89—90 об.

Западный фронт. В X армии карательный отряд в составе 2-й кава
лерийской дивизии и 2-го Уральского казачьего полка с артиллерией и
пулеметами окружил и обезоружил 23 и 24-й пехотные полки 2-й Кав
казской гренадерской дивизии. Всего в1 двух полках арестовано около
3400 человек.
ЦГВИА, ф. 2048/с, on. 1, д. 17, ч. 1, л. 15—15 об.

Минск Комитет РСДРП (б) выпустил воззвание, в котором сообща
лось о создании в Минске самостоятельной большевистской организа
ции и говорилось о тех требованиях, которые выдвигали большевики:
1 См. сообщение за 16 июня.
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переход власти в руки Советов, 1передача земли крестьянским Советам,
контроль над производством и распределением продуктов, установление
всеобщей трудовой повинности.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 478—481.

Юго-Западный фронт. Командир 4-й Финляндской стрелковой диви
зии доложил командующему группы о необходимости расформирования
революционно-настроенного 13-го пехотного полка.
ЦГВИА, ф. 21481с, on. 1, д. 3, л. 312—314.

Пермская губ., Екатеринбург. Объявили забастовку печатники горо
да в ответ на отказ предпринимателей удовлетворить требования -печат
ников об улучшении их материального положения.
«Рабочий класс Урала...», т. II, стр. 258—259.

Директор-распорядитель Невьянского горно-промышленного общест
ва направил заместителю управляющего заводами распоряжение о з а 
крытии Староборского рудника, несмотря на постановление Невьянского
Совета р. д. о продолжении работ на руднике.
ЦГИАЛ, ф. 73, on. 1, д. 161, л. 26.

Приморская обл., Владивосток. На заседании Исполкома Совета р. и
•с. д. обсуждался вопрос об аресте милицией грузчика Козухина, который
на уличном митинге выступил против наступления на фронте и выразил
■свое критическое отношение к действиям военного министра Керенского.
Принято решение привлечь к ответственности лиц, незаконно аресто
вавших Козухина, и распространить среди населения листовки о свободе
слова.
«Известия Владивостокского Совета р. и с. д.»

73, 19 июля 1917 г.

Баку. На Балаханах состоялось собрание рабочих-мусульман, выра
зившее протест против всех обвинений, возводимых «газетами капитали
стов на товарища Ленина», и потребовавшее «прекращения этой клеветы».
«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане»,
■сб. док., стр. 66.

18 июля—вт орник
Петроград. На заседании Литейного районного комитета РСДРП (б)
была принята резолюция протеста против репрессии Временного прави
тельства по отношению к участникам событий 3—5 июля. Решено потре
бовать снятия ареста с помещения Комитета.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 368.

Всероссийский мусульманский Совет обратился к мусульманам Рос
сии с призывом поддержать Временное правительство.
«Речь» № 166, 18 июля 1917 г.
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Общее собрание рабочих завода Барановского обсуждало вопрос о
разоружении рабочих. С докладом по- этому вопросу выступил представи
тель Выборгскою комитета 'большевиков'. Была принята резолюция про
теста против репрессий властей, направленных против рабочего класса
и солдат и их революционных организаций. В резолюции говорилось, что
«разоружение рабочих является только на руку врагам свободы и рево
люции, тем контрреволюционерам, которые более не скрывают своего
преступною лица, посягают на права и волю всей демократии».
Собрание выразило протест против разгрома большевистских органи
заций и газет.
«Красная летопись», 1932, М 5—6 (51—52), стр. 203, 204.

18 июля—2 августа. Забастовка служащих фруктовых и гастрономи
ческих магазинов Петрограда выдвинула требование о повышении зара
ботной платы. Большинство владельцев магазинов удовлетворило эти
условия.
ЦГАОР СССР, ф. 6935, on. 6, д. 214, л. 60.

Устав общефлотского комитета, являвшегося высшей выборной ин
станцией для центральных флотских комитетов Балтийского, Черномор
ского флота и Беломорской и Сибирской флотилий, поставил своей зада
чей объединение деятельности центральных комитетов, организацию
морских сил на демократических началах, поддержание боеспособности
флотов и подготовку к выборам в Учредительное собрание. Ставился
также вопрос о созыве всероссийского флотского съезда. Члены обще
флотскою комитета избираются на местах общим, равным и тайным го.лосованием в количестве 40 человек.
«Армия и флот свободной России», № 165, 18 июля 1917 г.

Временное правительство освободило генерала Брусилова от долж
ности Верховного главнокомандующего и назначило на его место гене
рала Корнилова. Военным комиссаром Временного правительства при
Верховном главнокомандующем назначен Филоненко.
«Вестник Временного правительства» № Ю9, 20 июля 1917 г.

Временное правительство назначило
флотом капитана 1 ранга Немитца.

командующим

Черноморским

«Журнал заседаний Временного правительства» М 135, 18 июля 1917 г.

Временное правительство, обсудив «закон о верховной власти», при
нятый финляндским Сеймом 5 июля, нашло этот закон предвосхищаю
щим волю Учредительного собрания,, распустило Сейм и заявило, что
оно объявит «Финляндию на осадном положении, если это потребуется».
«Вестник Временного правительства» № 110, 21 июля 1917 г.; И. В. С т а л и н .
Соч., т. 3, стр. 207, 408.

Военный министр приказал применить в отношении газеты «Социалдемократ» право закрытия повременных изданий при первом напечата
нии в газете «призыва к неповиновению распоряжениям военных властей,
к неисполнению воинскою долга, с одновременным привлечением ответ
ственного редактора к судебной ответственности».
«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», сб. док., стр. 192.
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Не позднее 18 июля. Верховный
главнокомандующий генерал
А. А. Брусилов в своем донесении министру-председателю А. Ф. Керен
скому предлагал подавить Кронштадт как крепость большевизма. Он пи
сал: «С ликвидацией Кронштадта должны быть (применены самые реши
тельные меры. Раз правительство вступило в решительную борьбу с
большевизмом, то оно должно покончить и с гнездом большевизма —
Кронштадтом ».
Брусилов предлагал предъявить Кронштадтскому гарнизону требова
ние полного подчинения 'правительству и разоружения, а в случае неис
полнения требования — бомбардировать Кронштадт.
ЦГВИА, ф. 366 с, on. 1, д. 412, л. 2—12.

Министр продовольствия А. В. Пешехонов издал приказ, грозивший
крестьянам уголовным преследованием за посягательство на помещичью
собственность. Приказ гласил: «Объявить населению, что за самоволь
ные незаконные действия, препятствующие землевладельцам вести хо
зяйство, виновные, помимо возмещения причиненных убытков, подлежат
строгой законной ответственности, о виновных в таких действиях лицах
надлежит немедленно представлять судебной власти о возбуждении,
против них уголовного преследования».
«Вестник Временного правительства № 109, 20 июля 1917 г.

18—19 июля. На частном совещании членов Государственной думы с*
участием министров Временного правительства, члены Думы выступили с
погромными речами против Ленина, (большевиков и демократических
организаций — комитетов в армии и Советов. Масленников и Пуришкевич требовали немедленного разгона Советов, формального созыва Госу
дарственной думы и ответственности перед ней правительства.
«Известия П. С.», № 121 и 122; 19 и 20 июля 1917 г.

Северный фронт. Командующий Северным фронтом Клембовский
направил военному министру телеграмму с просьбой дать разрешение на
закрытие издающейся в Риге близкой по направлению к «Окопной Прав
де» газеты «Вольный стрелок».
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 161.

Эстляндская губ., Ревель. Совет старост вагоностроительного и меха
нического завода «Двигатель» довел до сведения Совета р. и с. д., что
рабочие завода постановили потребовать увеличить им заработную пла
ту на 100%. Если это требование к 21 июля не будет удовлетворено, то
рабочие объявят забастовку.
«Великая
стр. 153—154.

Октябрьская

социалистическая

революция

в

Эстонии»,

сб.

док.,,

Харьюский уезд. Собрание членов Райккюлаского
комитета
РСДРП (б) выразило самый решительный протест против контрреволю
ционной деятельности Временного правительства, закрытия газет «Кийр»
и «Утро Правды» и ареста члена РСДРП (б) Я. Я. Анвельта.
Собравшиеся требовали, чтобы Ревельский Совет р. и с.’д. принял
все меры к снятию ареста с большевистских газет и освобождению
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5Г Я. Анвельта. В принятой резолюции говорилось о необходимости пере
вода всей власти в руки Советов р., с. и кр. д.
«Великая
-стр. 153.

Октябрьская

социалистическая

революция

в

Эстонии»,

сб.

док.,

Москва. Во Введенском народном доме состоялось собрание рабочих,
солдат и трудящихся города, посвященное трехлетней годовщине войны.
Присутствовало 2500 человек. Доклад о событиях на фронте и положе
нии России сделал Ем. Ярославский. Собравшиеся приняли резолюцию,
ъ которой протестовали против введения смертной казни, закрытия социа
листических газет, травли большевиков, разгонов армейских комитетов
и т. п.
Собравшиеся постановили «готовиться к завоеванию всей власти ор
ганами революционной демократии, передачи ее в руки социалистического
^большинства, ответственного перед Советом рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов», и требовали, чтобы правительство добилось перемирия
на фронтах для переговоров о мире между народами.
«Социал-демократ» № 115, 23 июля 1917 г.

Команда Генерального военного госпиталя в количестве 500 человек
приняла резолюцию, в которой протестовала против смертной казни сол
дат, крестьян и рабочих, неограниченной власти правительства, отмены
«свободы слова, собраний и митингов и требовала /передачи всей власти
Советам р., с. и кр. д.
«Социал-демократ» М 110, 18 июля 1917 г.

Совет отдела металлообрабатывающей промышленности об-ва завод
чиков и фабрикантов Московского промышленного района рекомендовал
не соглашаться на предоставление рабочим отпуска с сохранением зара
ботной платы и не разбирать этот вопрос ни примирительной камерой,
ни третейским судом.
«Рабочее движение в 1917 г.», стр. 213.

Владимирская губ., Муром. Фабричный комитет бумаго-ткацкой фаб
рики Муромской мануфакторы вынес постановление о том, что наем,
увольнение и отпуска рабочих и служащих фабрики должны произво
диться комитетом совместно с администрацией.
«1917 год во Владимирской губ. Хроника», стр. 72.

Воронеж. На заседании большевистской фракции Воронежского Со
вета р., с. и кр. д. было решено внести на заседание Совета резолюцию
-с требованием перехода власти в руки Советов.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 75—76.

Полковой комитет 59-го пехотного запасного полка вынес постанов
ление о запрещении распространения среди солдат большевистских газет
«Правда», «Солдатская Правда» и «Социал-демократ».
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 76.
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Минск. Исполком Совета р. и с. д. принял резолюцию протеста против
изданных Временным 'правительством законов об аресте лиц, ведущих
агитацию против Временного правительства.
«Хроника событий в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социа
листической революции в Белоруссии», стр. 9.

Сюда доставлена с позиций под сильным конвоем казаков партия,
солдат и офицеров, арестованных за агитацию против войны.
«Документы и материалы по истории Белоруссии», т. IV, стр. 132.

Витебская губ., Лепельский уезд. Крестьяне деревни Заболотье зах
ватили помещичью землю, луга, рубят лес.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. />.
стр. 485.

Киевская губ., Васильковский уезд. Комитет Олейниковской слобо
ды Узинской волости, во главе с председателем Узинского волостного ко
митета, отдал распоряжение забрать третью часть урожая в имении гра~
фини Браницкой.
Комитет заявил, что он не признает распоряжения Корнилова от
8 июля *.
Начальник Васильковской уездной милиции послал телеграмму Киев
скому губернскому комиссару с просьбой прислать взвод казаков для.
отобрания 'в с. Прусах у крестьян мельницы и леса графини Браницкой^
захваченных по распоряжению сельского исполкома.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», сб. док., стр. 228, 237.

Харьков. Большевистская фракция профсоюза «Игла» вынесла резо
люцию протеста против расстрела июльской демонстрации рабочих и
солдат в Петрограде.
В резолюции содержалось требование немедленного перехода власти
в руки Советов.
«Пролетарий» Лг° 55, 18 июля 1917 г.

Общее собрание рабочих завода ВЭК в Харькове приняло резолюцию
протеста против контрреволюционной политики Временного правитель
ства и потребовало перехода власти в руки Советов.
«Пролетарий» № 92, 20 июля 1917 г.

Екатеринославская губ., Луганск. Луганская организация РСДРП (б)
на VI съезд избрала К. Е. Ворошилова и А. 3. Каменского.
«Большевистские организации Украины...», сб. док., стр. 561.

Херсонская губ., Одесса. Исполком Совета р. д. обсудил вопрос о те
кущем моменте и выдвинул требование о передаче всей власти Советам.
Выступившие на заседании большевики заявили протест против введе
ния смертной казни и ограничения свободы печати. Принято решение:
созвать по этому вопросу объединенное заседание Советов совместно с
представителями социалистических партий.
«Известия Одесского Совета рабочих депутатов и представителей армии и флота>
М 86—89; 20—23 июля 1917 г.
1 См. сообщение за 8 июля.
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Секция Красной гвардии обратилась к Президиуму Исполкома Одес
ского Совета р. д. с просьбой предоставить ей право на приобретение
оружия.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. I,.
стр. 603.

Бессарабская губ. Командир 36-го корпусного воздухоплавательно
го отряда сообщил, что в связи с последними событиями в Петроградеи на фронте в отряде усилилось большевистское течение.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», сб. док., стр. 66.

Кубанская обл., Екатеринодар. Совещание Советов р. и кр. д. выра
зило протест против постановления военной секции об арестах большеви
ков, произведенных 16 ию ля1.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 56.

Самара. Городская конференция большевиков постановила, что все
члены организации обязаны участвовать в подписке на газету «Приволж
ская Правда» и отчислить в ее фонд однодневный заработок. На
VI съезд РСДРП (б) избраны Е. С. Коган и Ю. К. Милонов.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 159.

Пермская губ., Екатеринбург. Митинг солдат 124-го пехотного запас
ного полка, где присутствовало более 1500 человек, постановил требовать
прекращения травли и клеветы на большевиков и Советы, настаивать на
немедленном созыве Всероссийского съезда Советов, который бы взял
всю полноту государственной власти в свои руки, бойкотировать газеты
погромного характера, протестовать против восстановления смертной
казни.
«Уральская Правда» М 17, 28 июля 1917 г.

Митинг солдат и офицеров 149-го пехотного запасного полка, где при
сутствовало около 3000 человек, обсуждал вопрос о борьбе с контррево
люцией. Было решено организоваться вокруг Советов, объявить бойкот
буржуазным газетам, поддерживать местный и центральный Советы р., с.
и кр. д.
«Уральская Правда» № 17, 28 июля 1917 г.

Митинг солдат 108-го пехотного запасного полка, где присутствовалооколо 600 человек, в резолюции записал, что солдаты всеми мерами бу
дут бороться против контрреволюции и выражают «полное единение с
Советом и социалистическими партиями», а также признают необходи
мым скорейший созыв Всероссийского съезда Советов для разрешения
вопроса о принятии Советом всей государственной власти.
«Уральская Правда» Лг° 17, 28 июля 1917 г.

Томск. На совещании среднесибирских социал-демократических орга
низаций, созванном Томским комитетом РСДРП в связи с событиями
3—5 июля в Петрограде, присутствовали представители от Томска, Крас
ноярска, Новониколаевска, Судженки, Кемерова, Анжерки.
1 См. сообщение за 16 июля.
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В принятой резолюции по текущему моменту говорилось, что «зада
чей революционной социал-демократии является энергичное -создание но
вых и укрепление существующих классовых организаций пролетариата
как профессиональных, так и политических; борьба за дальнейшее раз
витие революции, продолжение своей непримиримой тактики, настойчивое
разъяснение агитации среди беднейших слоев города, деревни и армии,
противоположности их интересов интересам империалистической буржуа
зии, укрепление влияния партии внутри Советов и других демократиче
ски х организаций, фактическое осуществление власти их 'на местах, пу
тем вмешательства в хозяйственную жизнь и практического осуществле
ния всех требований пролетарских и полупролетарских слоев, решитель
ная борьба против восстановления смертной казни, против арестов рево
люционных социал-демократов, против распоряжений, ограничивающих
свободу слова и печати, и других контрреволюционных, мер правитель
ства».
«Большевики Западной Сибири в борьбе за социалистическую революцию», сб. док.,
стр. 110—111.

Приморская обл., Владивосток. На общем собрании солдат 3-й роты.
•4-го Владивостокского крепостного артиллерийского полка вынесена ре
золюция, в которой говорилось: «Мы протестуем против введения смерт
ной казни, против введения цензуры, против арестов большевиков и про
тив закрытия газет (большевистских)».
«Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке. Хроника»,
•стр. И.

Закаспийская обл., Асхабад. На объединенном заседании Закаспий
ского областного Совета р., с. и кр. д. и Асхабадского' Совета р., с. и
кр. д. был заслушан доклад делегатов Всероссийского съезда Советов р.,
с. и кр. д. и принято следующее решение: «Заседание приветствует гран
диозную плодотворную работу Всероссийского съезда и созданный им
Всероссийский Центральный исполнительный комитет, которому выра
жает полное доверие и готовность полного подчинения ему».
По докладу о петроградских событиях 3—5 июля выступил меньше
вик Валиев. Собрание приняло резолюцию, в которой осудило революци
онное выступление петроградских рабочих в дни 3—5 июля.
«Призыв» № 26, 22 июля 1917 г.; «Революционное движение в Туркмении», сб. док.,
кн. 4, стр. 153.

Самарканд. Совет р. и с. д., заслушав доклад о I Всероссийском
■съезде Советов, одобрил его решения и постановил точно их исполнять.
«Свободный Самарканд» № 24, 18 июля 1917 г.

19 июля—среда
В кронштадтской газете «Пролетарское дело» опубликована статья
В. И. Ленина «Благодарность князю Г. Е. Львову».
Статья написана по поводу заявления князя Львова представителям
Комитета журналистов при Временном правительстве. Львов заявил:
«Наш «глубокий прорыв» на фронте Ленина, имеет, по моему убеждению,
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несравненно большее значение для России, чем прорыв немцев на нашем
Юго-Западном фронте» К
Ленин отмечал, что Львов правильно оценил положение России: «Два
врага, два неприятельских стана, один прорвал фронт другого...» — вот
к чему сводит князь Львов внутреннее положение России.
««Прорыв на фронте» внутренней войны состоял на этот раз, во-пер
вых, в том, что буржуазия облила своих классовых врагов, большевиков,
морями вони и клеветы, проявив в этом гнуснейшем и грязнейшем деле
оклеветания 'политических противников неслыханное упорство. Это была,
с позволения сказать, «идейная подготовка» «прорыва на фронте классо
вой борьбы».
'Во-вторых, материальный, существа дела касающийся, «прорыв» со
стоял в аресте представителей политических враждебных течений, в объ
явлении .чх вне закона, в убийстве части их на улице без суда (убийство
6 июля Воинова за вынос из типографии «Правды» ее изданий), в з а 
крытии их газет, в разоружении рабочих и революционных солдат».
Ленин призывал рабочих учесть все это и сделать выводы.
В . И . Л е н и н . Соч., т. 25, стр. 171—173.

Петроград. Большевистская фракция внесла в ЦИК Советов запрос
по поводу репрессий против большевиков. В запросе перечислялись фак
ты преследования со стороны правительства и военных властей (приказы
об аресте видных деятелей партии, закрытие партийных газет: «Правда»,
«Солдатская Правда», «Окопная Правда», «Волна», «Голос Правды»
и др.). «Фактически, теперь РСДРП (большевиков),— говорилось в за
просе,— насчитывающая в своих рядах многие десятки тысяч членов,
пользующаяся преобладающим влиянием среди значительных масс ра
бочих и солдат, лишена свободы печати, слова и вообще поставлена пол
знаком исключительного против нее закона».
Большевистская фракция просила дать ответ: «солидаризуется ли
ЦИК 'С такой политикой Временного правительства и, если нет, то какие
меры он предпримет для ликвидации преследования большевистской по
литической партии?».
«КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции»
сб. док., стр. 125—126.

На заседании ЦИК и ИК Всероссийского Совета кр. д. рассматривал
ся вопрос об экономическом положении страны. Из доклада выяснилось
угрожающее состояние хозяйства. Резко сократилось производство f
металлургической промышленности юга России. Из-за недостатка топли
ва ожидается в ближайшее время закрытие текстильных фабрик в Моек
ве и в Московском промышленном районе. Катастрофическое положение
также создалось с продовольствием. Крестьяне ведут борьбу за землю г
во многих местах начали самостоятельно отбирать землю у помещиков
«Известия П. С.», № 122 и 123; 20 и 21 июля 1917 г.

Собрание фабрично-заводских комитетов Василеостровокого район;
постановило, что рабочий контроль является одним из самых серьезны:
средств борьбы рабочего класса против гибельной политики капитала
«Права рабочего контроля на раскрытие и обзор всех коммерческих кни;1
1 См. сообщение за 11 июля.
3 9 Хроника событий, т. II
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и документов в заводских конторах, банках и иных финансовых учреж
дениях, с которыми связаны производства, должны быть закреплены
официально».
Органами рабочего контроля являются заводские комитеты.
«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда в1917—1919 гг.», сб. док., т. I, стр. 132.

Заводский комитет завода П. В. Барановского получил уведомлениеза подписью директора завода Канте, который в ультимативной форме
предлагал рабочим и заводской милиции сдать оружие, находящееся на.
руках, так как согласно распоряжению Временного правительства послед
ний срок сдачи истек 18 июля.
«Красная летопись», 1932, N° 5—6 (50—51), стр. 203.

Временное правительство приняло обращение к союзным державам С
В обращении сообщалось, что «мятеж подавлен и виновники его при
влечены к ответственности», что «на фронте приняты все меры для вос
становления боеспособности армии». Временное правительство заверяло
союзников, что «в непреклонной решимости продолжать войну до полно
го торжества идеалов, провозглашенных русской революцией, Россия не
отступит ни перед какими трудностями».
«Вестник Временного правительства» N° 108, 19 июля 1917 г.

Временное правительство постановило отпустить 25 тыс. рублей для'
комиссии по расследованию степени участия в выступлениях 3—5 июля
отдельных частей войск Петроградского гарнизона.
«Журнал заседаний Временного правительства» N° 137, 19 июля 1917 г.

Временное правительство установило за призывы во время войны к
неисполнению законов железнодорожной службы или распоряжений вла
стей наказание заключением на срок до трех лет.
«Журнал заседаний Временного правительства» N° 136, 19 июля 1917 г.

Северный фронт. В V армии военно-полевой суд 135-й пехотной ди
визии за братание с немецкими солдатами приговорил к смертной казни
солдат 539-го Боровского полка, унтер-офицеров Симонова, Кучерова, еф
рейтора Харитонова и рядового Кузнецова. Приговор был приведен в
исполнение.
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 171.

Лифляндская губ., Валк. Совет р. и с. д. направил телеграмму в ад
рес Московского Совета р. д. с изложением причин и хода забастовки
на Валкской льнопрядильной фабрике: забастовка длилась уже три не
дели, бастовали все 200 рабочих, выдвинув требования о повышении з а 
работной платы.
Управляющий фабрики категорически отказался удовлетворить тре
бования рабочих.
ЦГАОР СССР, ф. 6935, on. 6, д. 100, л. 32—33.
1 Обращение к союзникам, приуроченное к третьей годовщине мировой войны,
было выпущено в связи с тем, что события 3—5 июля в Петрограде и отступление
на фронте вызвали тревогу в лагере союзников.
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Эстляндская губ., Ревель. Перевыборы представителей в Совет р. и
с. д. окончились полной победой большевиков на Целлюлозной фабрике*
фабрике Лютера, заводе Крулль и в гавани.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», сб. док., стр. 154.

Псков. Местная группа РСДРП (объединенная) приняла резолю
цию в связи с событиями в Петрограде 3—5 июля, в которой осудила
выступление петроградских рабочих и солдат и призывала сплотиться
вокруг Совета р., с. и кр. д. и ответственного перед ним правительства.
Группа выразила протест против арестов, закрытия газет.
«Установление и упрочение советской власти в Псковской губ.», сб. док., стр. 78—79L

Москва. Симоновский районный Совет р. д. принял резолюцию про
теста против закрытия большевистских газет и потребовал, чтобы «Мо
сковский Совет р. д. добился во что бы то ни стало немедленной отмены
постановления о закрытии «Социал-демократа», а самое закрытие не
допустил бы».
«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», сб. док., стр. 193.

Общее собрание 300 рабочих завода «Мотор» постановило протесто
вать против лишения свободы слова и восстановления смертной казни
«с согласия социалиста» Керенского и ЦИК Совета р. и с. д. Решено
выбрать делегацию из двух лиц в Совет р. д. и требовать от Совета
гарантии в том, что газета «Социал-демократ» не будет закрыта.
«Социал-демократ» № ИЗ, 21 июля 1917 г.

Резолюции о переходе власти в руки Советов р., с. и кр. д. приняты:
общим собранием фабрики «Меркурий», группой рабочих завода «Марс»,
фабрикой механической обуви Лобачева, собранием рабочих завода
«Демент и сын», рабочими завода «Проводник».
«Социал-демократ» № 111, 19 июля 1917 г.

Четыреста рабочих фабрики К. Фаберже, обсудив положение уволь
няемых администрацией 43 рабочих, вынесли резолюцию протеста против
такого открытого саботажа администрации фабрики. Всякое увольнение
рабочих без согласия заводского комитета собравшиеся считали неза
конным. Против увольнения рабочих решено бороться всеми средствами,
вплоть до открытого выступления.
«Социал-демократ» № 116, 23 июля 1917 г.

Общее собрание рабочих и служащих завода Михельсон, акц.. об-ва
«Русская машина» постановило послать делегатов в Исполком Совета
за получением гарантий в том, что Советами будет обеспечена свобода
слова и газета «Социал-демократ» не будет закрыта.
Собравшиеся выразили протест против восстановления смертной каз
ни и настаивали на роспуске Государственной думы и Государственного
совета.
«Социал-демократ» Лг° 113, 21 июля 1917 г.
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Общее собрание представителей заводов Даниловского района выра
зило решительный протест против закрытия рабочих газет вообще и
«Социал-демократа», в частности. Собрание заявило, что Советы р. и с. д.
должны отменить постановление Временного правительства о закрытии
большевистских газет.
«Социал-демокоат» Л<? 120, 29 июля 1917 г.

Владимирская губ., Иваново-Вознесенск. На заседании Совета р. и с.
д. был заслушан доклад председателя Продовольственной управы о про
довольственном положении в городе.
Вынесено постановление: установить временные цены на все предметы
первой необходихмости и провести реквизицию последних, организовать
собрание рабочих, на котором вынести резолюцию об увеличении пайка
рабочим и направить это решение в Продовольственную управу для пред
ставления хМинистру продовольствия.
«1917 год в Иваново-Вознесенском р-ле. Хроника» стр. 171.

Воронеж. Общее собрание Воронежской организации большевиков
обсудило вопросы: текущий момент, волостные земства и выборы в Учре
дительное собрание, текущие дела.
По первохму вопросу доклад сделал прибывший из Петрограда член
Совета р. и с. д. В. И. Невский. Он рассказал с событиях 3—5 июля. Соб
рание единогласно приняло резолюцию ЦК РСДРП (б), ПК, ВО и МК
о текущем моменте К
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 77.

Тамбовская губ., Лебедянский уезд. В имении Наумова Куманской
волости крестьяне поделили имущество.
«Хроника революционных событий Тамбовской губ.», стр. 16.

Пензенская губ. Губернский комиссар сообщил, что в Саранском и
Инсарском уездах происходят столкновения между общинниками и отрубщикахМи.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 155—156.

Могилевская губ., Сеннинский уезд. Помещик Рейнгольд сообщил
военному министру и министру внутренних дел о том, что Земельный ко
митет отдал крестьянам весь клевер и луга имения Соржица.
ЦГВИА, ф. 3661с,

on.

1, д. 36,

Л.

159.

Киев. Рабочие двенадцати крупнейших металлургических заводов
города (исключая казенные) предъявили владельцам коллективный до
говор, в котором требовали введения 8-часового рабочего дня, по
денной оплаты труда, минимума заработной платы, охраны материнства
и др.
«Г олос социал-демократа» М 74, 19 июля 1917 г.

Харьков. Совет р. и с. д. обсудил приказ генерала Корнилова от 11 ию
ля 1917 г. об отозвании из общественных организаций в свои части в'сех
1 См. сообщение за 13 июля.
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военных и постановил считать этот приказ контрреволюционным актом,
нарушающим права граждан-солдат. Совет потребовал отмены приказа
и удаления генерала Корнилова с поста главнокомандующего.
«Харьков в Великой Октябрьской социалистической революции», сб. док., стр. 10L

Общее собрание рабочих завода Шиманского вынесло резолюцию
протеста против постановления Временного правительства о введении
смертной казни. «Не введение новых мер наказания — налево, а пресе
чение всяких контрреволюционных попыток справа — вот в чем задача
настоящего момента» — говорилось в резолюции.
«Харьков в Великой Октябрьской социалистической революции», сб. док., стр. 97.

Общее собрание рабочих и служащих Харьковского отделения Между
народной компании жатвенных машин приняло резолюцию, требующую
от администрации немедленного удовлетворения требований рабочих об
увеличении заработной платы, предоставлении отпусков и др. В случае
отказа, работы на складе и в главной конторе немедленно будут прекра
щены.
На время прекращения работ всем служащим должен быть сохранен
полный оклад жалованья.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. I,
стр. 442.

Екатеринославская губ., Луганск. Советы р. д. Щербиновского, Нелеповского и Никитовекого рудников обратились с воззванием к крестья
нам. В нем говорилось о решении Советов откомандировать в деревню
рабочих для уборки урожая и ремонта с.-х. инвентаря, а также органи
зовать ремонт инвентаря непосредственно на рудниках.
«Донецкий пролетарий» Д° 30, 19 июля 1917 г.

Бессарабская губ., Сороки. Начальник местного гарнизона отдал
распоряжение во исполнение приказа генерала Брусилова о запрещении
вмешиваться в распоряжения и приказы командного состава. Всех лиц,
выступающих против ’командного состава, предписывалось немедленно
арестовывать.
ЦГВИА, ф. 1837, on. 1, д. 312, л. 5.

Область Войска Донского, Александровск-Грушевский. Совет ста
рост рудников Парамонова и правления профсоюзов горнорабочих сов
местно с представителями от пяти казачьих батальонов вынесли протест
против закрытия владельцем шахт. Дружная борьба шахтеров под ру
ководством большевиков привела к победе. Парамонов был вынужден
удовлетворить требования рабочих.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 57.

Нижний Новгород. Общее собрание
Канавинской организации
РСДРП (б) решило реорганизовать Комитет и уменьшить количество его
членов, до семи человек.
Собрание заслушало доклад о текущем моменте.
«Интернационал»

Д<?

15, 27 июля 1917 г.
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Самара. Собрание большевиков города и губернии заслушало доклад
о деятельности комитета и о событиях 3—5 июля в Петрограде. Р е
шено слить городской и железнодорожный партийные районы. Собрание
постановило всем членам партии подписаться на «Приволжскую Правду»
и отчислить в ее фонд однодневный заработок. По вопросу о выборах в
Городскую думу собрание вынесло решение — образовать на всех пред
приятиях ячейки для распространения муниципальной программы пар
тии, организовать во всех профсоюзах фракции 'большевиков.
'<Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 162.

Саратов. Общее собрание фабрично-заводских комитетов города
приняло инструкцию контрольным комиссиям на фабриках и заводах.
В инструкции говорилось, что контрольная комиссия должна следить
за наличием сырья и топлива на предприятии и их расходованием, а так
же за финансами.
«Пролетарий Поволжья» М 40, 21 июля 1917 г.

Вятская губ. Ильинский исполком реквизировал в селе Нижне-Ильинском мануфактуру Репина.
«Установление и упрочение советской власти в Вятской губ.», сб. док., стр. 163.

Приморская обл., Владивосток. Исполком местного Совета р. и с. д.
обсуждал вопрос о введении смертной казни и о цензуре.
Резолюция большевиков выражала протест против введения смерт
ной казни и цензуры, а эсеры и меньшевики одобряли эти меры Времен
ного правительства.
В результате голосования была принята резолюция большевиков.
«Известия Владивостокского Совета р. и с. д.» № 75, 25 июля 1917 г.

Баку. Состоялась общегородская конференция РСДРП (б), где присут
ствовало 47 делегатов, председательствовал С. Г. Шаумян. Заслушав до
клад П. А. Джапаридзе о текущем моменте, конференция присоединилась
к резолюции, принятой на соединенном заседании ЦК РСДРП (б), Петро
градского и Московского комитетов партии и Бюро-Московской окружной
организации партии {. Конференция призвала рабочих теснее сплотиться
вокруг партии и заявила решительный протест против восстановления
смертной казни и клеветы «на вождей партии. По вопросу о местных пар
тийных организациях решено в ближайшее время оформить организации
в Городском, Биби-Эйбатском и Завокзальном районах.
Конференция одобрила работу Бакинского комитета партии по выбо
рам в Думу и поручила ему совместно е «Гуммет» и армянской секцией
Бакинского комитета подготовить избирательный список «от партии. Д е
легатами на VI съезд РСДРП (б) избраны П. А. Джапаридзе и
С. М. Эфендиев.
«Бакинский рабочий» Л'<? 29, 21 июля 1917 г.

Заседание вновь организованной большевистской ячейки из членов
Союза типографских рабочих одобрило линию большевиков и постанови
ло и дальше проводить ее, ограждая пролетариат от мелкобуржуазного
влияния меньшевиков и эсеров.
1 См. сообщение за 13 июля.
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Решена связаться с другими большевистскими ячейками Городского
района, созвать районное собрание и избрать районный комитет.
«Бакинский рабочий» № 30, 23 июля 1917 г.

Ферганская обл. Совет р. д. рудника «Кизил-Кия» постановил стать
на защиту рабочих рудника от произвола администрации.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Узбекистане», сб. док., стр. 81.

20 июля—четверг
Петроград. Вторая Петроградская общегородская конференция боль
шевиков продолжала свою работу, на последнем заседании присутствова
ло 67 человек.
В. Володарский выступил с докладом о перевыборах в Петроград
ский Совет р. и с. д. Меньшевики и эсеры, начав кампанию за перевыбо
ры в Совет, стремились вытеснить большевиков. Но их попытки оказа
лись безуспешны: -на заводах, где перевыборы уже производились, побе
д а оставалась за большевиками.
Конференция приняла решение о допустимости на выборах блока с
интернационалистами, организационно порвавшими с оборонцами.
Обсуждался вопрос о подготовке выборов в Учредительное собрание.
Конференция обязала ПК составить специальные делегации матро
сов и солдат и, снабдив их наказом, литературой, отправить по дерев
ням.
■Конференция утвердила план организационного строительства Петро
градской организации РСДРП (б) и установила количество делегатов на
VI съезд партии для каждого района. Конференция приняла воззвание
«Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петрограда»,
в котором разъяснялся смысл событий 3—5 июля в Петрограде
и разоблачалась предательская роль эсеров и меньшевиков в этих
событиях.
Воззвание заканчивалось лозунгами: «Долой контрреволюцию! Да
здравствует революция! Да здравствует социализм и братство народов!».
Закончив свою работу, конференция поручила Исполнительной комис
сии П К передать горячий привет В. И. Ленину, выразить глубокое сожа
ление о том, что он был лишен возможности принять участие в работе
конференции.
«Рабочий и солдат» М 2, 24 июля 1917 г.; «II и III Петроградские общегородские
конференции большевиков в 1917 г.», стр. 92—105; И. В. С т а л и н . Соч., т. 3, стр. 137—
143.

Общее собрание членов РСДРП (б) 2-го Городского района одобрило
поведение В. И. Ленина, не отдавшегося в руки властей, которые не в
состоянии гарантировать личную безопасность своим политическим плен
ным, и потребовало от Ленина и впредь *не являться на суд Временного
правительства, пока ему не будет дана гарантия от ЦИК Советов р.
и о. д.
«Рабочий и солдат» М 44, 27 июля 1917 г.
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Совет р. и с. д. Рождественского' района принял резолюцию протеста
против введения смертной казни на фронте.
«Рабочий и солдат» Xs 9, 2 августа 1917 г.

Совет р. и с. д. Выборгского района потребовал от Временного пра
вительства издания декрета о роспуске Государственной думы как контр
революционного учреждения.
«Известия П. С.» № 125, 23 июля 1917 г.

Василеостровский районный Совет р. и с. д. обратился к заводам
района с просьбой дать ему заимообразно 93 тыс. руб., для приобретения
типографии. Балтийский завод дал Совету 43 тыс. руб., взятых у началь
ника завода под гарантию однодневного заработка рабочих.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 372.

А. Ф. Керенский направил письмо кадетам В. Д. -Набокову, Н. М. Кишкину и Н. И. Астрову, в котором еще раз повторял свое предложение
войти в состав Временного правительства. При этом он указал, что за
явление, сделанное Набоковым, Кишкиным и Астровым в письме от
15 июля, не может служить препятствием для вхождения их в правитель
ство Г
«Речь» № 169, 21 июля 1917 г.

Министр земледелия Чернов вышел из состава правительства, а пост
министра земледелия, по постановлению Временного правительства, был
временно оставлен свободным.
«Известия П. С.» Л<? 123, 21 июля 1917 г.

Северный фронт. Совещание делегатов 23 полков «левого блока» Со
вета с. д. XII армии выразило протест против восстановления смертной
казни, закрытия большевистских газет, арестов большевиков, ограничения
прав солдат и других репрессий со стороны Временного правительства.
«Окопный набат» Хг 3, 28 июля 1917 г.; «Рабочий и солдат» М 9, 2 августа 1917 г.

В письме начальника 3-й Сибирской стрелковой дивизии генерала
Кругловского сообщалось, что, несмотря на приказ военного министра о
закрытии газеты «Окопная Правда», эта газета распространяется среди
солдат.
ЦГВИА, ф. 203Цс, on. 1, д. 25, л. 320.

Стрелки 2-го Рижского латышского стрелкового полка XII армии при
няли резолюцию протеста против приказа Керенского о запрещении рас
пространения газет «Правда», «Окопная Правда» и «Солдатская Правда».
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 167.

Эстляндская губ., Нарва. Совет р. и с. д. заслушал и обсудил доклад
В. Кингисеппа об отношении к июльским событиям в Петрограде и Вре
менному правительству и принял большевистскую резолюцию об июль*
ских событиях, событиях на фронте и Временном правительстве.
1 См. сообщение за 15 июля.
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В резолюции говорилось: «Первый этап революции закончен. Мы по
дошли вплотную к революции, в коей рабочий класс совместно с без
земельным и беднейшим крестьянством даст бой крупной буржуазии...
Результатом такой победоносной революции явится диктатура проле
тариата и крестьянства».
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», сб. док., стр. 155—
156, 538.

Тартуский уезд. Рабочие имения Таммисту Лууньяской волости
предъявили своему хозяину требования об увеличении заработной платы,
но хозяин отказался удовлетворить их. Тогда рабочие объявили заба
стовку и заявили об этом в Тартуский Совет р. и с. д. Совет решил на
править своих представителей для принятия мер ;по выполнению требо
ваний рабочих.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», сб. док., стр. 154—
155.

Кострома. Партийное собрание Костромского отдела РСДРП (объ
единенная), где присутствовало свыше 500 человек, обсудило вопросы:
выборы Комитета, о газете и др.
В Комитет вошли только большевики. Меньшевики устранились от
участия в работе Комитета.
По вопросу о газете собрание постановило, что газета должна отра
жать официальную точку зрения организации. Меньшинству предостав
ляется право высказывать свою точку зрения в дискуссионном отделе.
«Установление советской власти
стр. 101—102.

в Костроме

и Костромской

губ.»,

сб.

док.,,

Курская губ., Дмитриевский уезд. В имении И. К. Березицкого кресть
яне села Пальцево установили цены на землю под озимь, распредели
ли ее хМежду собой и захватили 16 десятин покоса, увезли все сено, ско
сили траву на 12 десятинах, а также захватили землю, предназначенную
для ярового посева на 1918 г.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Курской губ.», сб. док.,
стр. 56—57.

Ивановский волостной исполком, Льговского уезда принял постанов
ление о конфискации шшещичьих лесов.
Крестьяне села Дмитриевского, Обоянского уезда разделили поме
щичью землю с разрешения Земельного комитета.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Курской губ.», сб. док.,
стр. 473—474.

Воронеж. Городской комитет РСДРП (б) обратился к членам партии
с просьбой внести однодневный заработок в фонд подготовки выборов в
Учредительное собрание.
«Воронежский рабочий» № 26, 20 июля 1917 г.

20—24 июля. Состоялся Второй губернский крестьянский съезд, где
присутствовало свыше 500 делегатов.
По земельному вопросу съезд признал «необходимым немедленное
проведение Временным правительством всех законопроектов, намеченных
Всероссийским Советом крестьянских депутатов».
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По вопросу о текущем моменте съезд одобрил создание коалицион
ного правительства «при условии признания 'буржуазией всех завоеваний
революции и проведения неотложных мероприятий в области рабочего и
земельного вопроса».
Съезд потребовал, не дожидаясь Учредительного собрания, упразд
нить Государственную думу и Государственный совет.
По вопросу о выборах в Учредительное собрание съезд приветствовал
принцип голосования не за одно лицо, а за целый список, т. е. за целую
партию и призвал крестьян голосовать за партию эсеров.
Проведены выборы в 'Воронежский Совет р., с. и кр. д.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 77—78.

Западный фронт. Для подавления волнений в 693-м пехотном полку
174-й пехотной дивизии, отказавшемся выдать для ареста несколько че
ловек, был послан отряд под командованием Краснова в составе 5-то
Оренбургского казачьего полка, 22-й Донской батареи и учебных команд
28-й пехотной дивизии. Мятежный полк был окружен, обстрелян артил
лерийским огнехМ, но не сдался; к нему присоединились часть 694-го пе
хотного полка и учебные команды 28-й пехотной дивизии. Отряд Красно
ва был усилен бригадой 2-й Туркестанской казачьей дивизии, 23-й
Донской батареей, батальоном 1-й Гренадерской дивизии.
ЦГАОР СССР, ф. 683/с, on. 1, д. 4, л. 247.

Харьков. На собрании членов ВО Комитета РСДРП (б) Артем (Сер
геев) сделал доклад о текущем моменте. Затем был утвержден устаз
Военной организации и избран общегородской комитет этой организации.
«Пролетарий» № 96, 20 июля 1917 г.

Киев. Профсоюз металлистов, в целях предупреждения массовых
увольнений рабочих, постановил, чтобы владельцы выплачивали уволь
няемым рабочим, прослужившим полгода — за два месяца вперед; свыше
года — за три месяца.
«Голос социал-демократа» N 75, 20 июля 1917 г.

Екатеринославская губ., Верхнеднепровский уезд. Сход крестьян се
ла Саксагани постановил ликвидировать отруба и перейти к общинному
землепользованию.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 168.

Бессарабская губ., Кишинев. Состоялось заседание Исполкома Сове
та р. и с. д.
Ознакомившись с сообщением о частном заседании членов Государ
ственной думы \ Совет вынес резолюцию, требующую от ЦИК «дать всем
хместным комитетам указания для установления единообразного образа
действий» против поднимающей голову контрреволюции.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», сб. док., стр. 68—70.

Херсонская губ., Одесса. Рабочие завода Шполянского приняли резо
люцию, призывающую всю «демократию» к сплочению вокруг Советов р.,
1 См. сообщение за 18 июля.
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офицерских и кр. д., «дабы не дать возможность поднять голову контрре
волюции, которая -слишком обнаглела».
«В борьбе за Октябрь», сб. док., стр. 55—56.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Общее собрание рабо
чих главных мастерских Владикавказской ж. д. постановило предъявить
администрации требование о повышении заработной платы.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 57.

Нижегородская губ., Сормово. Общее собрание Сормовской органи
зации РСДРП (б) постановило в целях борьбы с контрреволюцией вре
менно заключить блок с меньшевиками и эсерами.
Собрание предостерегало рабочих от различного рода одиночных вы
ступлений без ведома своих партийных выборных органов и заявляло, что
«будет самым энергичным образом бороться с такими выступлениями,
как вывозы на тачке, бойкоты мастеров и т. п.».
«Интернационал» № 16, 30 июля 1917 г.

Казанская губ. Свияжский уездный земельный комитет разделил
все земли и объявил леса собственностью уезда.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 158.

Вятская губ., Ижевск. Состоялось совместное заседание исполкомов
Ижевского Совета р. с. и кр. д. и Совета кр. д., посвященное вопросу об
отношении к июльским событиям в Петрограде.
Заседание осудило выступление рабочих и солдат в Петрограде и
постановило «идти лишь на голос и зов трудовой демократии и согласо
ванный с ними призыв Временного правительства в лице его министровсоциалистов и призыв исполнительных комитетов Всероссийского Совета
крестьянских депутатов и Совета рабочих и солдатских депутатов».
Далее в резолюции говорилось о необходимости разгона Государст
венной думы и Государственного совета.
Совещание высказало уверенность в том, что Учредительной собрание
передаст землю народу без выкупа, введет 8-часовой рабочий день и
установит демократический мир.
«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», сб. док., стр. 95—96.

20—24 июля. Пермская губ., Екатеринбург. Совещание горнопро
мышленников Урала обсуждало вопрос о рабочем контроле, о создании
контрольных комитетов. В результате прений была принята резолюция,
где говорилось: «признать недопустимым какой бы то ни было контроль
над административно-технической деятельностью заводской администра
ции и ходом заводских работ как со стороны рабочих организаций, так
и со стороны служащих». В случае организации контрольных комитетов
явочным порядком — не входить с ними ни в какие официальные отно
шения и довести до сведения Бюро.
«Уральский рабочий» № 2, 3 и 4; 4, 5 и 6 января 1918 г.

Общее партийное собрание членов РСДРП Уф ал ейского округа в ко
личестве 262 человек приняло резолюцию протеста против кровавой рас
правы Временного правительства с рабочими и солдатами Петрограда,
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против клеветы на большевиков и их арестов, против запрещения.
Керенского распространять «Правду» и «Окопную Правду» и восстанов
ления смертной казни. Собрание требовало немедленного перехода всей
власти в руки Советов.
«Уральская Правда» № 21, 9 августа 1917 г.

Лысьва. Собрание членов местной организации РСДРП (б ),
заслушав доклад делегатов Второй Уральской областной конференции,
заявило о своей солидарности с ее решениями 1 и выразило протест про
тив восстановления смертной казни.
«Уральская Правда» № 17, 28 июля 1917 г.

Енисейская губ.,
Красноярск. Красноярское районное
бюро
РСДРП (б) приняло резолюцию, в которой рекомендовало партийным
организациям района бороться с распространением клеветы на больше
вистскую партию, разъяснять массам позицию большевиков в вопросе
войны и мира, сущность кризиса власти и роль эсеров и меньшевиковоборонцев.
«За власть Советов...», сб. док., стр. 152—153.

Исполком Енисейского губернского Совета кр. д., избранный губерн
ским крестьянским съездом, обратился с воззванием «К крестьянству
Енисейской губернии». В воззвании содержался призыв к организации на
местах сельских волостных Советов. «Знайте и твердо помните,— гово
рилось в воззвании,— что вся власть должна принадлежать самому на
роду...».
Музей Советской Армии, отдел фондов, инв. Л<? 4/14789.

Черноморская губ., Новороссийск. Совет р. д. запретил устройства
митингов и потребовал привлечения к ответственности лиц, призываю
щих к прекращению войны.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 57*

Батум. В резолюции большевистской группы выражался протест
против арестов большевиков и восстановления смертной казни на
фронте.
«Кавказский рабочий» № 104, 20 июля 1917 г.

Баку. На заседании Биби-Эйбатского районного комитета РСДРП (б) .
заслушан доклад об общегородской конференции большевиков и интер
националистов 12.
Биби-Эйбатский районный комитет постановил: «между большевика
ми и интернационалистами, с одной стороны, и меньшевиками оборонца
ми, с другой, существуют настолько глубокие разногласия по всем вопросам текущего момента, что совместная работа в одной организации не
возможна».
«Бакинский рабочий» М 30, 23 июля 19П г.
1 См. сообщение за 14 июля.
2

См. сообщение за 19 июля.
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Заседание ячейки РСДРП (б) при заводе Бенкендорфа совместно с
представителями завода Робур решило создать общую ячейку, присо
единиться к резолюции общегородской конференции от 19 июля и отчи
слить однодневный заработок в пользу газеты «Бакинский рабочий».
«Бакинский рабочий» № 32, 28 июля 1917 г.

Заседание Черногородского районного комитета Советов р. и в. д.
решило предложить Бакинскому Совету р. и в. д. реорганизовать мили
цию, в противном случае. Комитет обратится с воззванием к рабочим
Баку с призывом осудить деятельность Совета по этому вопросу.
Решено принять меры для удержания рабочих от частичных выступ
лений за заключение коллективного договора, созвать 23 июля конферен
цию заводских комиссий для обсуждения всех вопросов, связанных с
.коллективным договором, подготовить организованное выступление ра
бочих по этому вопросу.
«Бакинский рабочий» № 30, 23 июля 1917 г.

20 июля—5 августа. Семиреченская обл., Верный. Состоялся Област
ной продовольственный съезд, большинство делегатов которого были
представителями местной буржуазии, кулачества и соглашательских пар
тий. Съезд послал приветствие Временному правительству и обсудил во.прос о возмещении кулакам убытков, причиненных восстанием 1916 г.
«Алма-Ата в период Октября... Летопись событий», стр. 26—27.

21 июля—пятница
Петроград. ВО при ЦК РСДРП (б) созвала делегатское собрание
представителей РСДРП (б) 12 воинских частей Петрограда.
Были заслушаны доклады: о положении в партийных организациях
после событий 3—5 июля, из которых выяснилось, что влияние болыне.виков среди солдат возросло, и о текущем моменте.
Собрание избрало делегатом на VI партийный съезд Н. И. Подвой
ского и постановило «с удесятеренной энергией приступить к организа
ционной работе в частях».
«Солдат» №

6,

20 августа 1917 г.

Солдатская секция Петроградского Совета р. и с. д. приняла резо-люцию протеста против расформирования полков, участвовавших в
июльских событиях. Резолюция осуждала требование штаба Петроград
ского военного округа о выдаче полками «зачинщиков».
«Новая жизнь» Лг2 81, 22 июля 1917 г.

Экстренное Межрайонное совещание районных Советов Петрогра.да постановило: выбрать комиссию для выработки проекта декларации
по всем политическим вопросам текущего момента, обсудить ее в район
ных Советах и предъявить ЦИКу от имени всех рабочих Петрограда;
потребовать немедленного роспуска Государственной думы, восстанов
ления армейских организаций, возобновления большевистской печати,
приостановления разоружения рабочих, немедленного освобождения аре
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стованных по политическим делам, обуздания реакционной печати, пре
кращения расформирования полков и отмены смертной казни на фронте.
В тот же день делегация Межрайонного совещания была принята
бюро ЦИК. Делегация предъявила требования, выработанные совеща
нием, и огласила перед ЦИК резолюцию по текущему моменту, принятую
большинством районных Советов Петрограда. Бюро ЦИК отказалось отобсуждения этой резолюции.
ГАОРСС ЛО, ф. 55, on.

1,

д. 2, л.

2

—6 ; «Новая жизнь» № 82, 23 июля 1917 г.

Заседание объединенной комиссии Совета р. и с. д. и Исполкома ста
рост Об-ва механических, гильзовых и трубочных заводов П. В. Бара
новского, обсудив создавшееся положение в промышленности и произ
водстве добычи угля и его перевозок, постановило потребовать созыва
конференции (Представителей заводских и фабричных комитетов для об
суждения этих вопросов.
На конференции надо отстаивать следующие пункты: «Полный кон
троль над производством, доходами и расходами всех предприятий со
стороны рабочих организаций; самое близкое и деятельное участие ра
бочих организаций в урегулировании производства и перевозке грузов».
«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда в
1917—1919 гг.», сб. док., т. I, стр. 133.

21—22 июля. В Таврическом дворце состоялось совещание делегатов
фронта с участием представителей заводов, фабрик и мастерских Петро
града и Кронштадта, гарнизона, флота и окрестностей Петрограда.
ЦИК встретил представителей фронта враждебно и принял меры к
срыву их совещания. Однако под руководством большевиков совещание
обсудило политические вопросы. В резолюции о власти и положении в
армии совещание потребовало от ЦИК взять власть в свои руки, от
менить смертную казнь, прекратить аресты и травлю революционных
солдат и матросов и освободить арестованных, немедленно открыть все
закрытые революционные пролетарские и солдатские газеты и обуздать
контрреволюционную прессу, расширить права солдатских комитетов,
созвать в кратчайший срок общий фронтовый съезд всех армий, флота
и тыловых частей.
«Рабочий и солдат» № 3, 26 июля 1917 г.

На заседании Временного правительства министр-председатель Керен
ский заявил о своей отставке ввиду безрезультатности переговоров с пред
ставителями партий о реорганизации правительства. По тем же сообра
жениям заявили об отставке министры Терещенко, Годнев, Ефремов,
Львов и Некрасов. Временное правительство не приняло отставки Керен
ского и министров и постановило всему составу правительства оставаться
на своем посту до тех пор, пока не будет организовано новое правитель
ство или реорганизовано старое. Временное правительство постано»
вило спешно созвать совещание представителей политических партий, с
которыми велись переговоры о вхождении в правительство.
«Известия П. С.» № 124, 22 июля 1917 г.

На заседании Временного правительства совместно с представителя
ми политических партий по вопросу о кризисе власти П. Н. Милюков от~
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имени кадетов заявил о необходимости поручить А. Ф. Керенскому со
ставить правительство по своему усмотрению.
Эсеры и меньшевики согласились с этим, заявив о полном доверии
А. Ф. Керенскому в вопросе сформирования правительства.
«Известия П. С.» М 124 и 125; 22 и 23 июля 1917 г.

Петроградская губ., Кронштадт. Совет р. и с. д. постановил потребо
вать от ЦИК разгона Государственной думы и Государственного совета
и предания суду лидеров монархической контрреволюции.
«Пролетарское дело» Л<? 11, 26 июля 1917 г.

Колпино. Совет р. и с. д. потребовал немедленного роспуска Госу
дарственной думы и Государственного совета, принятия решительных
мер против черносотенного погрома «Союза русского народа» и ареста
руководителя черной сотни монархиста В. М. Пуришкевича. Совет вы
разил протест против смертной казни и потребовал прекращения травли
интернационалистов.
«Известия П. С.» № 125, 23 июля 1917 г.

Финляндия, Гельсингфорс. Областной комитет армии, флота и ра
бочих Финляндии на своем заседании вынес резолюцию, где предлагал
ЦИК настаивать на издании декрета о роспуске Государственной думы
и Государственного совета. В резолюции говорилось: «Все решительные
шаги в борьбе с контрреволюцией встретят среди войск и рабочих Фин
ляндии полное сочувствие и поддержку».
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 24, л. 167;
№ 5 (17), стр. 181-182.

«Пролетарская

революция», 1923\

Лифляндская губ., Рига. Отряд казаков занял здание Народной ми
лиции, в котором были размещены Исполком и комиссия Совета р. и с. д.,
Военная организация при Центральном исполкоме, Рижский комитет
социал-демократии Латвии и другие организации. Был произведен обыск
в редакции газеты «Окопная Правда», в Рижском комитете, в редакции
литовской газеты «Вилнис», при этом изъята литература, чековые книжки,,
печать.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 707, л. 249—250.

Не ранее 21 июля. Псковская губ. Усилились аграрные беспорядки в
Вышегородской, Ликинской, Прошкинской и Мясовской волостях Остров
ского уезда. В Порховском уезде почти повсеместно крестьяне захватили
и поделили покосы и клеверные поля помещиков, местами приступили
к захвату и разделу ржи.
<гУстановление
стр. 92—93.

и упрочение

советской

власти

в

Псковской

губ.»,

сб.

док.,,

Новгород. Общее собрание рабочих и служащих фарфоровой фаб
рики постановило поддержать морально и материально рабочих Брон
ницкой фабрики Т-ва И. Е. Кузнецова в связи с прекращением там про
изводства.
«Установление советской власти в Новгородской губ.», сб. док., стр. 44.
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21—24 июля. Москва. Состоялась московская областная конференция
'большевиков, где было представлено 41 604 члена партии. В порядке дня
конференции: доклад Областного бюро, доклады с мест, политический
момент и задачи c.-д., финансово-экономический кризис и организация
производства, пересмотр программы партии, подготовка к выборам в
Учредительное собрание, устав партии и организационные вопросы.
Приняты резолюции протеста против травли В. И. Ленина и больше
виков и о текущем моменте.
В резолюции о текущем моменте говорилось, что «революционная
борьба масс тормозится оборонческими перебежчиками социализма, вхо
дящими в правительство «национального спасения» и проводящими там
политику классового соглашения, гражданского мира». В резолюции ука
зывалось, что эта политика «соглашения» закончилась полным крахом,
что меньшевики и эсеры ради сохранения своего соглашения с буржуа
зией «вступили в борьбу с революционными рабочими и солдатами».
Капитуляция мелкобуржуазных вождей перед контрреволюцией
«вслед за предательством интересов пролетариата, ведет к предательству
интересов крестьянства, армии, угнетенных наций, широчайших народных
слоев, отдаваемых в жертву войне и голоду, ввергаемых вновь в кабалу
к буржуазии и помещичьему классу». Неизбежен раскол в лагере мел
кобуржуазных демократов.
Перед партией большевиков стоит задача выявить перед рабочими,
крестьянскими и солдатскими массами полный крах политики соглаша
телей.
Партия должна взять на себя руководящую роль в борьбе с контрре
волюцией и добиваться превращения массовых организаций (Советов,
фабзавкомов, крестьянских комитетов) в революционные центры, «со
средоточивающие всю власть в руках рабочих, солдат и крестьян».
«Социал-демократ» № 117, 25 июля 1917 г.

Общегородская конференция областного бюро ЦК, МК, ОК
.РСДРП (б) и редакция газеты «Социал-демократ» обратились с призывом
организовать сбор средств (150 тыс. руб.) на покупку типографии. «Без
собственной типографии,— говорилось в обращении,— мы безоружны в
эти дни против миллионов их газет, клеветы, травли, наветов, обмана и
одурачивания рабочего класса. Еще более будем мы безоружны в дни
выборов в Учредительное собрание без собственной типографии».
«Листовки Московской организации большевиков 1914—1925 гг.», стр. 79—80.

В обращении Союза молодежи при МК РСДРП (б), студенческого
социалистического клуба и социалистической организации учащихся сред
них учебных заведений рабочие, солдаты и крестьяне призывались орга
низовать свои силы на борьбу с контрреволюцией. В обращении говори
лось: «Пойдемте смело на бой последний и решительный, зная, что «ни
кто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой», и лишь своими
собственными силами... мы добьемся всего...»
«КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции»,
сб. док., стр. 246—248.

Даниловский районный Совет р. д. принял резолюцию протеста про
тив закрытия рабочих газет вообще и «Социал-демократа» в частности и
требовал от Советов р. и с. д. Москвы отмены этого постановления.
«Социал-демократ» М 113, 21 июля 1917 г.
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Воронежская губ., Бирюченский уезд. Хмелевский волостной коми
тет снял рабочих, забрал за минимальную цену хлеб, отобрал землю в
имениях.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 79.

Витебская губ., Лепельский уезд. В телеграмме и. о. нач. кабинета
Военного министерства Витебскому Совету р. и с. д. сообщалось о том,
что крестьяне самовольно косят луга, жнут рожь, не допускают поден
щиков. Среди крестьян продолжается агитация большевиков.
ЦГВИА. ф. 3661с, on. 1, д. 36, л. 194.

Юго-Западный фронт. Комиссар фронта эсер Б. Савинков начал
формирование особых отрядов для поимки дезертиров и остановки отсту
пающих частей. Отряды вооружаются пулеметами, ручными гранатами
и винтовками.
«Вестник Румынского фронта» N°

3 3 1 21

июля 1917 г.

Киев. Митинг раненых солдат лазарета Всероссийского земского
союза в количестве свыше 500 человек принял резолюцию, требуя прекра
тить империалистическую войну, порвать с политикой соглашательства с
буржуазией, передать всю власть в руки Советов, землю — крестьянам,
распустить Государственную думу и Государственный совет, поддержи
вать большевистскую партию и ее печать.
Собравшиеся выразили решительный протест против введения смерт
ной казни, закрытия большевистских газет и репрессий против больше
виков.
«Голос социал-демократа» N° 80, 27 июля 1917 г.

Киевская губ. Губернский комиссар потребовал от Каневского уезд
ного комиссара принять решительные меры против захвата крестьянами
хлеба и сена в имениях Шендеровка, Стеблево и др.
«Борьба за власть Советов на Киевщине», сб. док., стр. 233.

Екатеринослав. В наказе большевиков своим делегатам в Совет р. и
с. д. говорилось, что большевики в Совете должны бороться за скорей
шее прекращение империалистической войны, за подавление буржуазно
помещичьей контрреволюции, организацию контроля Советов над произ
водством и распределением продуктов, за переход всей земли в распо
ряжение местных земельных комитетов.
«Звезда» № 45, 21 июля 1917 г.

Бессарабская губ., Кишинев. Особое совещание представителей об
щественных организаций и политических партий постановило признать
за Бессарабией «политическо-территориальную» автономию с одинако
выми правами для всех живущих в ней национальностей, а ее граница
ми — Прут и Днестр.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on.

6

, д. 21, л. 45.

Тираспольский уезд. Сообщалось, что Захарьевский волостной и
земельный комитеты отменили все договоры, устанавливающие цены на
40 Хроника событий, т. II
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владельческие земли, и начали отбирать у помещиков урожай в пользу
крестьян.
«Борьба за власть Советов в Молдавии», сб. док., стр.

68.

Херсонская губ., Одесса. Общее собрание рабочих и мастеровых за
вода и эллинга товарищества Беллино-Фендерих приняло резолюцию про
теста против введения смертной казни, военной цензуры и т. п., а также
ведущейся в Одессе погромной агитации против большевиков.
Резолюция призывала рабочих сплотиться вокруг Советов и предла
гала Исполкому Совета принять решительные меры -против вылазок
контрреволюции.
«В борьбе за Октябрь», сб. док., стр. 56.

Делегатское собрание военно-морской организации Черноморского
флота и судов Одесского рейда, заслушав доклад о последних событиях,
постановило выразить протест против контрреволюционных выступлений
членов Государственной думы Масленникова, Пуришкевича и Родичева 1
и потребовало разгона Государственной думы и Государственного совета.
«В борьбе за Октябрь», сб. док., стр. 57.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Общее собрание рабочих
завода Пастухова потребовало немедленного разгона Государственной
думы и Государственного совета.
«Хроника
стр. 57—58.

исторических

событий

на

Дону,

Кубани и в Черноморье», вып. 1,

Кубанская обл., Екатеринодар. Собрание фабрично-заводских коми
тетов приветствовало борьбу пролетариата и армии за переход власти в.
руки Советов р., с. и кр. д.
ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 244, л. 146.

Нижегородская губ., Молитовка. В связи с выборами в Совет р. д.
состоялось собрание рабочих Молитовской льнопрядильной фабрики.
В принятой резолюции говорилось: «при перевыборах в Совет проводить
только с.-д. большевиков, единственных защитников интересов рабочего
класса».
«Интернационал» № 16, 30 июля 1917 г.

Самара. На заседании рабочей секции Совета р. и с. д. был выбран
новый состав Исполкома, в которой вошли 9 большевиков (Н. П. Теп
лое, Е. С. Коган, Ю. К. Милонов, Н. М. Шверник, А. П. Галактионов,
В. В. Куйбышев, А. М. Шестопал, И. М. Мавринский, В. П. Мяги),.
8 меньшевиков, 5 эсеров-максималистов.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 162.

Пермская губ., Екатеринбург. На общем собрании членов РСДРП (б)
2-го района, где присутствовало 70 человек, И. М. Малышев сделал до
клад о текущем моменте. Собрание единогласно приняло резолюцию, в
1 Речь идет о частном совещании членов Государственной думы. См. сообщениеза 18 июля.
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которой выражало протест против клеветы на вождей рабочего класса,
против введения смертной казни, ограничения свободы печати, «разгруз
ки» Петрограда, вывода революционных войск, разоружения Красной
гвардии.
Единственным выходом из тупика собрание считало переход власти
к Советам. Собравшиеся требовали отмены распоряжения о закрытии
рабочих газет и «Правды» и призывали бойкотировать буржуазные
газеты.
«Уральская Правда» М 17, 28 июля 1917 г.

На фабрике Логинова состоялось общее собрание рабочих и служа
щих. Присутствовало около 300 человек. Собрание приняло резолюцию,
выражающую протест против буржуазной клеветы на большевиков. Р а
бочие и служащие обещали всемерно поддерживать партию большевиков.
«Уральская Правда» № 17, 28 июля 1917 г.

21 и 23 июля. Пермь. Областная конференция меньшевиков и объединенцов, где присутствовали представители меньшевистских организа
ций Пермской, Оренбургской, Уфимской и Вятской губерний, всего
60 делегатов от 82 организаций, представляющих более 10 тыс. членов,
приняла резолюцию, выражавшую поддержку Временного правитель
ства, осуждавшую выступление Петроградского гарнизона и; рабочих
3—5 июля и клевещущую на большевиков.
«Вперед» № 96 и 98; 21 и 23 июля 1917 г.

На общем собрании рабочих Таватуйского динамитного завода при
нята резолюция протеста против клеветы на большевиков и разгрома
большевистских газет. Собравшиеся приветствовали большевиков и тре
бовали немедленного освобождения арестованных революционеров и вос
становления рабочих газет.
«Уральская Правда» Лг° 18, 30 июля 1917 г.

21—22 июля. Уфа. На Второй губернской конференции РСДРП
(объединенной) были представлены делегаты от Усть-Катавской орга
низации (500 членов партии), Симской (около 300), Златоустовской
(520), Миньярской (600), Аша-Балашовской (400), Уфимской (600).
На конференции присутствовал также представитель от Бунда
(100 чел.).
В порядке дня конференции: доклады с мест, вопрос о партийном
съезде в Петрограде, о пересмотре программы РСДРП, о подготовке к.
выборам в Учредительное собрание, о газете «Вперед».
Из докладов с мест выяснилось, что члены РСДРП (б) имеют боль
шое влияние на Симском и на Миньярском заводах (Советы там; боль
шевистские, только два члена Совета — эсеры) ^ Велико влияние боль
шевиков и в Аша-Балашове.
Делегаты критиковали газету «Вперед» за неопределенность лозунгов
ее и оторванность от рабочих.
«Вперед» № 97—100; 22—26 июля 1917 г.

21—22 июля. II Уфимский губернский съезд Советов р. и с. д., где
присутствовало 30 делегатов от 11 местных Советов, р. и с. д,, 6 — от гу
бернского Совета кр. д., принял резолюцию, призывающую все Советы.
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губернии бороться с контрреволюцией, сплачивать все силы демократии
вокруг Советов.
Большевик А. И. Свидерский внес в резолюцию дополнение о необ
ходимости отказаться от соглашения с буржуазией. Однако оно было от
вергнуто большинством съезда.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в
Башкирии», сб. док., стр. 131—132, 454.

21—26 июля. Оренбург. Съезд представителей от киргизов Акмолин
ской, Семипалатинской, Тургайской, Уральской, Семиреченской, СырДарьинской, Ферганской областей и Букеевской орды высказался за
областную территориально-национальную автономию Киргизского края,
национализацию школы, за раскрепощение киргизской женщины и др.
«Хроника гражданской войны в Сибири», стр. 40.

21—27 июля. Иркутск. Губернская конференция РСДРП (объеди
ненная) обсудила: доклады с мест, текущий момент, организационные
вопросы, отношение к партии эсеров, земство и земские выборы, выборы
в Учредительное собрание, аграрный вопрос и др.
Большинством 32 голосов против одного при двух воздержавшихся
конференция высказалась за сохранение объединенной Иркутской орга
низации РСДРП.
«Хроника гражданской войны в Сибири», стр. 40.

Приморская обл., Владивосток. Общегородское собрание металли
стов приняло «Положение о заработной плате для всех членов союза ме
таллистов г. Владивостока и окрестностей». Для взрослых рабочих ус
тановлен минимум 5 руб. за 8-часовой рабочий день. Решено, что наем
и увольнение членов союза может производиться только с ведома союза,
расчет зарплаты должен производиться избранной комиссией с участием
мастера.
«Известия Владивостокского Совета р. и с. д.» М 79, 26 июля 1917 г.

Общее собрание профсоюза деревообделочников приняло резолюцию
протеста против введения смертной казни, военной цензуры, привлече
ния редакторов к ответственности и закрытия революционных газет.
«Известия Владивостокского Совета р. и с. д.» М 78, 25 июля 1917 г.

Баку. На заседании конференции заводских комитетов рабочие кри
тиковали бездеятельность и соглашательство Бакинского Совета р. и в., д.
«Бакинский рабочий» № 30, 23 июля 1917 г.

К 21 июля. Сыр-Дарьинская обл., Ташкент. Организация РСДРП
насчитывала в своих рядах до 2 тыс. человек. Она объединяла все имею
щиеся течения социал-демократии. Большинство составляли рабочие ма
стерских Средне-Азиатской и Ташкентской железных дорог.
«Вперед» № 12, 21 июля 1917 г.

В воззвании Ташкентского Совета кр. д. к сельскому населению пред
лагалось объединиться в волостные, районные, уездные, областные и в
краевой Совет кр. д. Задачей Советов кр. д. должно быть: выяснение
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земельного и водного вопросов и отстаивание тех мероприятий, которые
можно осуществить до Учредительного собрания; вопрос о земле должно
решить Учредительное собрание.
«Туркестанские ведомости» № 97 (159), 21 июля 1917 г.

Самарканд. За большевистскую агитацию среди солдат арестованы
прапорщики Пономарев и Тишаев, известные «своими большевистскими
выступлениями перед отходом 7-го Сибирского полка на фронт».
«Самарканд» № 34, 23 июля 1917 г.

22 июля—суббота
Петроград. В 6 час. утра в Таврическом дворце открылось заседание
ЦИК Совета р. и с. д. и Исполкома Совета кр. д. ш вопросу о кризисе
власти. С докладом о совещании представителей политических партий
выступил меньшевик Д а н 1. После прений 147 голосами против 45 и
42 воздержавшихся была принята резолюция о доверии Керенско
му в формировании правительства из представителей всех партий по его
усмотрению.
«Известия П. С.» № 25, 23 июля 1917 г.

Общее собрание рабочих Путиловского завода, где присутствовало
10 000 человек, приняло большевистскую резолюцию по текущему мо
менту.
Резолюция напоминала о задачах, вставших перед рабочим классом
и крестьянством с первого момента революции, давала оценку событиям
3—4 июля. В резолюции выражался протест против арестов большеви
ков и их вождей, против закрытия рабочих газет, разгрома рабочих и
солдатских организаций, лишения солдат свободы слова и собраний,
против введения смертной казни и разоружения рабочих.
Рабочие требовали немедленного роспуска Государственной думы и
Государственного совета и ареста всех контрреволюционеров.
«Рабочий и солдат» № 2, 24 июля 1917 г.

Трехтысячное собрание рабочих Франко-русского завода приняло по
текущему вопросу большевистскую резолюцию, в которой говорилось,
что власть не должна попасть в руки контрреволюционной буржу
азии.
В резолюции выражался протест против насилия над пролетар
ской печатью, преследования революционных организаций и вождей ра
бочего класса, против смертной казни солдат. Царские генералы не дол
жны получить возможности бесконтрольно распоряжаться жизнью и
смертью солдат. Революционная организация армии должна стоять выше
воли отдельных генералов.
Предупредить контрреволюцию и вывести страну из тупика войны и
истощения, установить организацию производства может только власть.
1 См. сообщения за 21 июля.
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опирающаяся на пролетариат, поддержанный беднейшим крестьян
ством.
На собрании была принята также резолюция с протестом против рас
поряжений Временного правительства о разоружении рабочих и требо
ванием от НИК Совета о., с. и кр. д. отменить немедленно эти распоря
жения.
«Рабочий и солдат» № 4, 27 июля 1917 г.

Общее собрание рабочих завода «Лангензипен», созванное по ини
циативе эсеров для обсуждения вопроса о кризисе власти, приняло ре
золюцию, предложенную большевиками. В резолюции говорилось, что
«единственно возможным выходом из создавшегося положения является
сосредоточение всей власти в руках представителей пролетариата и ре
волюционной демократии... в целях развития русской революции и дове
дения ее до логического конца, как пролога мировой пролетарской ре
волюции».
«Рабочий и солдат» № 7, 30 июля 1917 г.

Общее собрание рабочих Вагоно-строительного завода Речкина при
няло резолюцию протеста против постановления Временного правитель
ства об аресте Ленина, а также других большевиков и потребовало от
Исполкома Петроградского Совета р. и с. д. отмены этого постанов
ления.
«Рабочий и солдат» № 4, 27 июля 1917 г.

В сообщении «От прокурора Петроградской судебной палаты» гово
рилось о привлечении к ответственности В. И. Ленина, А. М. Коллонтай,
Ф. Ф. Раскольникова, С. Г. Рошаля, Козловского и др. в качестве обви
няемых в измене и организации вооруженного восстания.
«Новая жизнь» № 81, 22 июля 1917 г.

А. Ф. Керенский в официальном письме выразил свое согласие сфор
мировать новое правительство. Он заявил, чго необходимо забыть партий
ные распри для успешного ведения войны и восстановления хозяйствен
ной мощи государства.
«Вестник Временного правительства» № 112 (158), 23 июля 1917 г.

Эстляндская губ., Ревель. Воззвание ЦБ профсоюзов к рабочим горо
да призывало прекратить отдельные разрозненные выступления и заба
стовки и мобилизовать все свои силы для совместной борьбы под руко
водством профсоюзов К
Профсоюзы должны вырабатывать тарифы, вести переговоры, заклю
чать коллективные договоры с предпринимателями и, лишь исчерпав все
мирные средства, прибегать к забастовкам.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», сб. док., стр. 156—
157.

22—24 июля. Новгород. Новгородский уездный съезд Советов, проф
союзов, завкомов и демократических партий вынес резолюцию о недове-1
1 Профсоюзы в Ревеле к этому времени насчитывали свыше 30 тыс. человек.
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рии губернскому комиссару Временного правительства и потребовал уда
ления его с этого поста.
«Установление советской власти в Новгородской губ.», сб. док., стр. 54—5 5 .

Москва. Общее собрание большевиков Рогожского района приняло
резолюцию, требующую роспуска Государственной думы и выражаю
щую протест против клеветы буржуазии на интернационалистов.
«Социал-демократ» М 119, 28 июля 1917 г.

Президиум Московского Совета р. д., рассмотрев заявление Об-ва
фабрикантов и заводчиков Московского промышленного района по во
просу об оплате членов Совета за время отсутствия на работе по делам
Советов, постановил вопрос об оплате членов Совета «предоставить сво
бодному соглашению заводских комитетов и фабрикантов» и не считать
оплату обязательной.
«Рабочее движение в 1917 г.», стр. 102.

Губернский Совет р. д. принял резолюцию, отмечавшую наличие кри
зиса правительственной власти. Выдвинуты требования сосредоточения
государственной ©ласти в руках революционной демократии в лице Со
ветов р., с. и кр. д., роспуска Государственной думы, провозглашения в
России демократической республики, немедленного приглашения всех
воюющих сторон на мирную конференцию, прекращения преследова
ний социалистической печати и клеветнической кампании буржуазии,
направленной против большевиков, и требование отмены смертной
казни.
«Социал-демократ» М 117, 26 июля 1917 г.

Совет Союза объединенной промышленности, в который входили пред
ставители московских, иваново-вознесенских, егорьевских и других фаб
рикантов, выпустил циркуляр о непризнании власти Советов р. и с. д. и
прав фабрично-заводских комитетов вмешиваться в управление произ
водством, об отказе от оплаты рабочим времени, затраченного на
участие в работе Советов, профсоюзов, фабзавкомов и других органи
заций.
«Материалы по истории СССР», т. III, стр. 48—50.

22—25 июля. Ярославль. Губернская конференция фабзавкомов и
профсоюзов заслушала доклады с мест о положении в промышленности
губернии и борьбе рабочих с предпринимателями. Конференция приняла
резолюцию, которая указывала на необходимость вести планомерную
борьбу за улучшение экономического положения рабочих под руковод
ством профсоюзов, требовала немедленного издания декретов о
8-часовом рабочем дне, о создании инспекции труда с участием
представителей профессиональных организаций, о реформе больничных
касс.
«Известия М. С.» № 135, 11 августа 1917 г.

Калужская губ., Мосальский уезд. Владелец лесопильного завода
Булычев сообщил о закрытии завода крестьянами 26 окрестных селений,
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а также о захвате его лугов, посевов клевера и о расторжении до
говоров, обеспечивающих уборку урожая.
ЦГЛОР СССР, ф. 406, on.

6

, д. 344 6 . л. 111.

Тула. Заседание Тульского Совета ж.-д. депутатов Московско-Кур
ской ж. д. заслушало доклад о работе Всероссийского съезда железно
дорожников К
Принята резолюция, требующая контроля над действиями админи
стративных органов, издания декрета о 8-часовом рабочем дне с допу
щением сверхурочных работ лишь по согласию с железнодорожными ор
ганизациями, проведения в жизнь тарифов, утвержденных Всероссийским
съездом.
В резолюции говорилось, что Тульский Совет будет определять свое
отношение к Временному правительству и Министерству путей сообщения
в зависимости от выполнения этих требований.
«Знамя труда» 1917, № 2, стр. 22.

Курская губ., Путивльский уезд. Сообщалось, что в имении Снежкова крестьяне захватили яровые и озимые поля, сенокосы, захватывают
лес, травят овес и клевер.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Курской губ.», сб. док
стр. 58.

Щигровский уезд. В имении генерала Каменева при селе Знамен
ском Шевецкой волости, крестьяне запретили пасти скот помещиков на.
лугах экономии, удалили приказчиков и старосту, сняли рабочих и воен
нопленных и захватили сенокос. Местный волостной комитет не допуска
ет владельцев получать деньги за аренду земли, назначил свою цену за
землю и предложил деньги вносить в комитет.
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Курской губ.», сб. док.,,
стр. 59.

Льговский уезд. Земельный комитет роздал земли имения Григорьевых
(130 дес.) крестьянам села Городенска.
«Борьба за установление и упрочение фветской власти в Курской губ.», сб. док.,
стр. 58.
\i

Пенза. Профсоюз типографских 'рабочих обратился ко всем рабо
чим города с призывом поддержать забастовку типографских рабочих.
В воззвании говорилось, что своими силами типографские рабочие не
в состоянии провести забастовку и поэтому Союз типографских рабочих
Пензы просит всех рабочих оказать материальную поддержку басту
ющим.
«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губ.», сб. док., стр. 112—113.

Витебская губ., Двинск. Состоялся митинг солдат и матросов Двин
ской крепости, принявший решение провести в городе демонстрацию е
1 См. сообщение за 15 июля.
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лозунгами «Долой Временное правительство, долой смертную казнь,
долой казаков!».
«Октябрьская революция в Латвии», сб. док., стр. 169.

Екатеринославская губ., Луганск. Проведена реорганизация рабоче
го самоуправления на заводе Гартмана. Вместо Совета старост органи
зовывались цеховые комитеты во главе с общезаводским комитетом.
За образец взят устав Путиловского завода.
«Борьба за власть Советов в Донбассе», сб. док., стр. 79—80.

Херсонская губ., Одесса. Соединенное заседание представителей Со
ветов, Румчерода, ЦБ профсоюзов, социалистических партий, обсудило
вопрос о текущем моменте. В центре внимания борьба между больше
виками и меньшевиками. Большевик А. И. Хмельницкий разоблачил
меньшевистский тезис «революционного оборончества». В резолюции,
принятой на заседании, говорилось, что исполкомы революционно-демо
кратических организаций Одессы присоединяются к резолюции ИК Все
российского съезда Советов р. и с. д. и Исполкома кр. д., вынесенного
18 июля, по вопросу о событиях, переживаемых Россией. Соединенное
заседание призывает всю революционную демократию сплотиться вокруг
ИК и оказать ему всемерную поддержку для защиты и укрепления за
воеваний революции.
«Южный рабочий» М 82, 25 июля 1917 г.

Бессарабская губерния. Кишинев. Совет направил телеграмму
ЦИК, в которой говорилось: «Обсудив телеграмму о частном совещании
членов Государственной думы от 18 июля, заявляем: Государственная
дума стала организующим контрреволюционным центром, идеологом
монархизма и борьбы с Советами. Это не должно быть терпимо. Совет
решил принять необходимые меры для отпора реакции и защиты рево
люции на местах».
«Хроника событий в Бессарабии», стр. 39.

Оргеев. Совет посла л ЦИК и Петроградскому Совету р. и с. д. теле
грамму, в которой заявлял о своем присоединении к протесту Бессараб
ского исполкома Советов против контрреволюционного выступления
Государственной думы. Оргеевский Совет высказался за издание
декрета о ликвидации Государственной думы и Государственного совета.
«Хроника событий в Бессарабии», стр. 39.

Кубанская обл., Екатеринодар. Совет р. д., обсудив вопрос об аресте
членов большевистского комитета, под давлением революционных масс
был вынужден признать действия войскового правительства неправиль
ными. Депутаты потребовали от Исполкома принять меры к немедленно
му освобождению большевиков и прекращению их преследования.
«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 58

Казанская губ. Казанский губернский комиссар констатировал, что в
губернии участились случаи «резких выступлений населения на почве
продовольственных и * земельных недоразумений». В Казанский уезд

взз
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командированы воинские команды для прекращения открытых нападе
ний на должностных лиц.
В Ядринском уезде Елашевское сельское общество производило
самовольную порубку леса. В Свияжском уезде Ивановской волости
у землевладельца Разматуллина распоряжением волостного земельного
комитета крестьянами взяты земли.
В Лаишевском уезде у землевладельца Орлова отобрано имущество.
В Чистопольском уезде у землевладельца Уразгальдеева крестьянами
захвачено яровое поле, и арендаторы не допускались к покосу лугов.
В Мамадышском уезде хуторяне сел Шежорбаш и Маткяна отбирали
купленную землю. В Чебоксарском уезде крестьяне отнимали церков
ные пахотные луговые земли.
ЦГАОР СССР, ф. 930, on. 1, д. 71, л. 19—22.

22—23 июля. Казанский уездный земельный комитет выработал ин
струкцию волостным исполнительным, земельным и продовольственным
комитетам, согласно которой все земли, обрабатываемые наемным тру
дом, должны быть переданы в распоряжение волостных земельных ко
митетов и распределены среди беднейших крестьян. Неплеменной скот
продавался по низким ценам в первую очередь семьям солдат, имения
с племенным скотом, мельницы и промышленные предприятия переходили
под контроль земельных комитетов, луга поступали в пользование
крестьян.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социа
листической революции», сб. док., т. I, стр. 135—138.

Кутаисская губ., Сухумский округ. Управляющий делами Главного
земельного комитета сообщил, что местным Советом р. и с. д. конфиско
вано имение бывшего великого князя Александра Михайловича.
ЦГАОР СССР, ф. 406, on.

6

, д. 3446, л. 120.

Тифлис. Совет р. и с. д> принял резолюцию о текущем моменте, в ко
торой говорилось, что контрреволюционная крупная торгово-промышлен
ная и финансовая буржуазия стремится подорвать влияние Советов р.,
с. и кр. д. на широкие народные массы. Совет полагал, что основой по
литической деятельности Временного правительства должно быть за
крепление завоеваний революции и создание условий для дальнейшего
ее развития. Соглашение с буржуазными партиями и группами, а равно
и выход представителей Всероссийского совета р., с. и кр. д. из состава
Временного правительства Совет считает недопустимым.
«Кавказ» М 164, 25 июля 1917 г.

Батум. Собрание раненых и больных солдат лазарета Всероссийско
го земского союза № 10 приняло резолюцию, в которой они приветство
вали В. И. Ленина и требовали перехода всей власти в руки Советов р.,
с., кр. и батрацких д.
«Кавказский рабочий» № 106, 22 июля 1917 г.

Закаспийская обл., Асхабад. На заседании Асхабадского Совета р.
и с. д. заслушан доклад о текущих событиях. Совет принял резолюцию
о полной поддержке Временного правительства.
«Призыв» № 28, 25 июля 1917 г.
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Петроград. Вышел первый номер газеты «Рабочий и солдат». По
постановлению ЦК РСДРП (б), газета «Рабочий и солдат» приняла на
себя функции центрального органа партии, вместо закрытой «Правды».
В редакцию входили: Н. И. Подвойский, В. И. Невский, А. Ф. ИльинЖеневский, Б. 3. Шумяцкий, А. С. Киселев. Общепартийное руководство
газетой осуществляли Я. М. Свердлов и И. В. Сталин, связанные с на
ходящимся в подполье В. И. Лениным.
Тираж «Рабочего и солдата» составлял 50—70 тыс. экземпляров.
«Рабочий и солдат» М 1, 23 июля 1917 г.; «Большевики Петрограда в 1917 г. Хро
ника», стр. 376—377.

В первом номере газеты «Рабочий и солдат» помещен «некролог»
«Правде», представляющий собой выдержку из коллективного письма,
полученного ВО большевиков от солдат одной из инженерных частей
Северного фронта. В «некрологе» говорилось: «Ты будешь жить, наша
рабочая Правда! Пока будет существовать пролетариат, нет силы, кото
рая могла бы уничтожить его душу, его M03F. Т о , ч то говорила ты, горит,
как яркий уголь, в сердце каждого рабочего. Российский пролетариат не
останется без своей Правды!».
«Рабочий и солдат» № 1, 23 июля 1917 г.

Состоялось заседание ПК РСДРП (б). Порядок дня: отношение к
созываемому Временным правительством Московскому государственно
му совещанию1; выборы в Петроградскую центральную городскую думу;
составление письма к гласным Петроградской центральной городской
думы; Красный крест; выборы в Исполнительную комиссию ПК. ПК ре
шил бойкотировать Московское совещание. О выборах в Центральную
городскую думу принято решение представить районные списки канди
датов в Центральную городскую думу и составить общий список. Со
ставление письма к гласным Думы — большевикам поручено Исполни
тельной комиссии ПК РСДРП (б).
«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 216—222.

Опубликован протест фракции большевиков Петроградского Совета
р. и с. д. против приказа Временного правительства об аресте Ленина.
Фракция предложила Исполкому Совета присоединиться к протесту и
добиться отмены этого приказа.
«Рабочий и солдат» № 1, 23 июля 1917 г.

На заседании Петроградского Совета р. и с. д. по вопросу о кризисе
власти большинство Совета одобрило образование второго коалицион
ного правительства и заявило, что основной задачей нового правитель
ства является оборона страны от военного разгрома.
«Известия П. С.» М 126, 25 июля 1917 г.

Выборгский районный Совет р. и с. д. выпустил листовку, где проте
стовал против клеветы на большевиков.
1 См. сообщения за 12 июля.
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Совет призывал рабочих к единению. «На новый поход наших врагов
мы ответим сплочением своих сил под красным знаменем революцион
ного социализма. И позовем вместе с нами всех рабочих, солдат и крестьян-бедняков».
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 378.

Общее собрание свыше 1500 рабочих завода «Вулкан», заслушав
доклад члена ПК РСДРП (б) о текущем моменте, единогласно присо
единилось к резолюции совещания ЦК с представителями ПК, ВО, МК
от 13 июля.
«Рабочий и солдат», М 2, 24 июля 1917 г.

Организационный комитет меньшевиков предоставил членам своей
партии право участвовать в коалиционном правительстве и постановил,
что меньшевики-министры не будут официальными представителями
партии в правительстве.
«Вперед» № 117, 27 июля 1917 г.

Особая следственная комиссия вынесла постановление об участии в
июльском выступлении запасного батальона гвардии Гренадерского
полка. Комиссия нашла виновными в подготовке и организации воору
женного выступления в июльские дни прапорщика Гана, унтер-офицера
Тимофея Кизиму, ефрейтора Михаила Балашова, рядовых Павла Шелехова, Егора Щукина и Тараса Сапелкина, вольноопределяющегося
К. А. Механошина.
«Большевизация Петроградского гарнизона», с б. док., стр. 194—198.

Петроградская губ., Сестрорецк. Двухтысячный митинг рабочих
Сестрорецкого завода принял резолюцию, в которой выражал протест
против политики исполкомов Советов р., с. и кр. д., попустительствую
щей реакционной травле и арестам руководителей революционного про
летариата.
ГАОРСС Л О, ф. 4648, on. 1, д. 1, л. 56.

Лифляндская губ., Рига. После разгрома газеты «Окопная Правда»
в ночь на 1ЯЗ июля вышел первый номер газеты «Окопный набат» —
орган Бюро Военной организации РСДРП XII армии при ЦК Социалдемократии Латвии, тираж 7— 10 тыс. экз.
«Окопный набат» М 1, 23 июля 1917 г.; «Большевистская партийная периодиче
ская печать», стр. 53.

Эстляндская губ., Ревель. На съезде Советов р. и с. д. Эстонского
края присутствовали 56 делегатов с решающим и 8 с совещательным го
лосом Ревельского, Нарвского, Тартуского, Пярнуского и других Сове
тов р. и с. д. и представители партийных организаций: Северо-Балтий
ской областной организации РСДРП (б), Ревельского комитета партии
эсеров и Ревельского комитета трудовой народно-социалистической
партии Г
На съезде обсуждались вопросы об отношении к Временному прави
тельству, событиям на фронте, июльским событиям в Петрограде.1
1

Партия выражала интересы кулацкой верхушки деревни.
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Вокруг этих вопросов велась ожесточенная борьба между большеви
ками и эсеро-меньшевистским большинством съезда.
Было предложено три проекта резолюций: большевистские, эсеро
меньшевистские и резолюции независимых.
В своей резолюции большевики раскрыли сущность событий 3—
5 июля в Петрограде и заявили, что единственным выходом из создав
шегося политического и хозяйственного кризиса является «переход всей
власти в руки демократии, решительная борьба против контрреволюции,
уничтожение всех оплотов реакции», передача земли крестьянам, уста
новление рабочего контроля над производством и распределением и т. п.
Однако эсеро-меньшевистскому большинству съезда удалось провести
свои резолюции. Съезд постановил создать самостоятельно Совет р., с.
и кр. д. Эстонского края.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», сб. док.,
стр. 158—160, 512; «Известия Ревельского Совета р. и в. д.» № 114, 1 августа 1917 г.

Москва. Собрание Литовской группы большевиков в Москве вынес
ло резолюцию протеста против смертной- казни и закрытия рабочих
газет.
«Социал-демократ» № 121, 30 июля 1917 г.

Общее делегатское собрание Союза рабочих текстильного производ
ства представляло 9700 членов.
Заслушаны были доклады о деятельности правления, о текущем
моменте. Резолюция, единогласно принятая собранием, указывала на
необходимость создания однородного министерства из состава Совета
р., с. и кр. депутатов и требовала опубликования договоров с союзника
ми и принятия решительных мер к заключению мира на демократиче
ских началах, упразднения Государственной думы и Государственного
совета, декретирования демократической республики, установления кон
троля над производством и распределением путем осуществления всех
положений Всероссийской конференции профсоюзов, отмены смертной
казни и прекращения преследования революционной социал-демократии.
«Социал-демократ» М 118, 27 июля 1917 г.

Общегородское делегатское собрание союза металлистов приняло ре
золюцию, где обращалось внимание рабочих на «кризис власти» и «ко
лебания эсеров и меньшевиков». Резолюция призывала рабочих быть
готовыми «отстаивать завоевания революции всеми средствами» и осу
ществить переход всей власти в руки Советов р. и с. д.
Собрание выразило протест против. восстановления смертной казни,
закрытия рабочих газет и требовало разгона Государственной думы.
«Социал-демократ» № 117, 26 июля 1917 г.

23—28 июля. Общегородская конференция фабрично-заводских и
ж.-д. комитетов Москвы приняла решение о необходимости создания
при профсоюзах в каждой отрасли производства хозяйственных контроль
ных комиссий, которые должны работать в полном контакте с Советом
р. д. Принята также резолюция с протестом против травли большевиков,
закрытия большевистских газет и требованием роспуска Государственной
думы и Государственного совета, опубликования тайных договоров и
прекращения войны.
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В резолюции о борьбе с локаутами говорилось, что локауты являют
ся средством политической борьбы промышленников для ослабления
силы рабочего класса. Для борьбы с локаутами необходимо -скорейшее
введение общего контроля над производством и применением решитель
ных мер вплоть до секвестра предприятия государством.
«Социал-демократ» № 119, 120; 28, 29 июля 1917 г.; ГАОРСС МО, ф. 180, on. 8,
д. 291, л. 7.

Чрезвычайное собрание Московской городской думы, было посвяще
но вопросам о кризисе власти и восстановлении смертной казни на
фронте.
Меньшевики и эсеры отстаивали необходимость «коалиции с буржуа
зией». Меньшевистская резолюция не выражала протеста против смерт
ной казни, а лишь — пожелание, чтобы впредь суды не выносили смерт
ные приговоры. За эту резолюцию голосовали и кадеты.
Резолюции большевиков по вопросам об отмене смертной казни и
кризисе власти были отклонены Думой.
«Социал-демократ» № 116, 25 июля 1917 г.

Тула. Вышел первый номер газеты «Пролетарская Правда»— орган
комитета РСДРП (б) г. Тулы, тираж 1,5—7 тыс. экз., редактор
Г. Н. Каменский.
«Пролетарская Правда» М 1, 23 июля 1917 г.; «Большевистская партийная перио
дическая печать», стр. 42.

В воззвании Тульского комитета Союза рабочей молодежи к юношам
и девушкам содержался призыв вступать в Союз молодежи. В воззва
нии говорилось: «Наша первая задача — подготовиться к зрелой полити
ческой работе, выковать из себя смелого, отважного революционного
борца, достойного той великой борьбы, которая выпала на нашу долю».
«Октябрь в Туле», сб. док., стр. 179—180.

Курская губ., Фатежский уезд. Продовольственный
визировал племенной скот у помещика Мещерского.

комитет рек

«Борьба за установление и упрочение советской власти в Курской губ.», сб. док.
стр. 59.

Воронежская губ., Павловский уезд. Михайловский волостной зе
мельный комитет принял постановление о передаче без выкупа всех зе
мель (казенных, церковных, причтовых, монастырских, частновладельче
ских и др.) крестьянам.
«Борьба за советскую власть в Воронежской губ.», сб. док., стр. 122—124.

Минская губ., Слуцк. Совет р., с. и кр. д. на своем собрании в при
сутствии солдат слуцкого гарнизона и граждан города принял резолю
цию по текущему моменту, в которой требовал перехода власти в руки
Советов, прекращения травли большевиков и отмены закрытия их газет.
В резолюции выражался протест против применения смертной казни
на фронте.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,.
стр. 493—494.
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Киев. Экстренное заседание общегородской конференции РСДРП (б)
обсуждало вопрос о партийном съезде.
По национальному вопросу была принята резолюция Апрельской
Всероссийской партийной конференции. Делегатом на VI съезд партии
избран А. В. Иванов.
«Голос социал-демократа». № 79, 25 июля 1917 г.

Харьков. Рабочие паровозостроительного завода приняли резолю
цию, одобрявшую резолюцию Харьковского Совета р. и с. д. о текущем
моменте и выражавшую категорический протест против политики Вре
менного правительства и большинства ЦИК. Рабочие требовали пере
дачи всей власти в руки Советов.
«Пролетарий» № 99, 23 июля 1917 г.; «Харьков в Великой Октябрьской социали
стической революции», сб. док., стр. 97—98.

Херсонская губ., Одесса. Общее собрание фабрично-заводских коми
тетов приняло резолюцию по текущему моменту, предлагавшую всем
исполкомам принять решительные меры к упразднению Государственной
думы и Государственного совета и призывавшую рабочих теснее спло
титься вокруг Советов р., с. и кр. д.
«В борьбе за Октябрь», сб. док., стр. 58.

Правление профсоюза служащих фабрично-заводских и промышлен
ных предприятий Одессы сообщило, что оно обратилось к владельцам
фабрик и заводов жестяно-металлических изделий с предложением улуч
шить материальные и правовые условия работы служащих. Предложе
ние было оставлено фабрикантами без всякого ответа, ввиду чего с
24 июля объявлена забастовка служащих этих предприятий.
«В борьбе за Октябрь», сб. док., стр. 58.

Нижний Новгород. Состоялось общее собрание членов Канавинской,
Нижегородской и Сормовской организаций РСДРП (б), на котором при
сутствовало около 400 человек.
Обсуждался доклад о текущем моменте, принята резолюция совеща
ния ЦК РСДРП (б) с представителями ПК, ВО и МК от 13 июля.
Заслушан доклад о деятельности Окружного комитета. Избран
новый Окружной комитет.
«Интернационал» М 15, 27 июля 1917 г.

Пермская губ. В село Таватуй были делегированы представители ко
митета РСДРП Таватуйского завода для разъяснения крестьянам
значения политических партий и их программ, а также и по вопросу
подготовки к выборам в Учредительное собрание.
Крестьяне единогласно постановили объединиться с рабочими Тава
туйского завода для совместной работы по выборам земских гласных
и подготовке выборов в Учредительное собрание.
«Уральская Правда» М 18, 30 июля 1917 г.

Оренбургская губ., Челябинск. Комитет 109-го пехотного запасного
полка вынес решение об аресте лиц, ведущих агитацию против Времен
ного правительства.
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Создана следственная комиссия для расследования антиправительствен
ной деятельности прапорщиков-болыневиков Крючкова и Болейко.
«Борьба за власть Советов на Южном Урале и в Зауралье. Хроника», стр. 7.

24 июля—понедельник
Петроград. Коломенский (2-й городской) районный Совет р. и с. д.
принял резолюцию протеста против образования нового коалиционного
правительства. В резолюции говорилось, что коалиция с контрреволюци
онной буржуазией недопустима.
«Задачей революционной власти должно быть: разрешение земель
ного вопроса, планомерная организация производства, укрепление рево
люции прежде всего путем уничтожения всяких корней контрреволюции,
решительные революционные меры к прекращению войны». Районный
Совет считал Временное правительство данного состава неспособным
провести в жизнь эти меры и признал невозможным доверять ему судь
бу страны и революции.
«Единственной, могущей вывести страну из круга проклятых вопро
сов, будет лишь власть,— говорилось далее в резолюции,— вышедшая
из недр передового борца за революцию — рабочего класса, при под
держке широких масс крестьянства и революционной армии».
«Рабочий и солдат» № 13, 6 августа 1917 г.

Во время перевыборов в Петроградский и районный Советы р. и с. д.
на заводе «Лангензипен» избраны только большевики.
«Рабочий и солдат» № 2, 24 июля 1917 г.

Общее собрание рабочих завода «Н. К. Гейслер и К0» приняло реше
ние по текущему моменту, в котором констатировало, что победа контр
революции © лице кадетской партии произошла при явном попуститель
стве со стороны коалиционного Временного правительства. Собрание
протестовало против смертной казни, против расформирования револю
ционных войск, преследования и ареста вождей большевистской партии.
Рабочие требовали привлечения к суду всех клеветников и освобожде
ния арестованных. Рабочие выразили протест против клеветы, возводи
мой на любимого ими писателя Максима Горького, и выразили ему свое
сочувствие. Все репрессии против большевиков окажутся бессильными,
«сама жизнь диктует идеи большевизма»,— говорилось в резолюции.
«Рабочий и солдат» № 11, 4 августа 1917 г.

Общее собрание рабочих и служащих акц. об-ва Соединенные ка
бельные заводы приняло резолюцию, требующую контроля над произ
водством, получением заказов и материалов, над отправкой готовых
продуктов, получением и раздачей денег предприятием. Рабочие и слу
жащие требовали пригласить в правление для наблюдения за всеми
операциями представителя экономического отдела Совета р. и с. д.
«Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда в
1917—1918 гг.», сб. док., т. I, стр. 134—135.
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На общем собрании рабочих Кабельного завода представитель
Василеостровского районного Совета р. и с. д. обратился к рабочим с
просьбой оказать Совету материальную поддержку для оборудования
собственной типографии. Представитель Совета сообщил, что ту типогра
фию, которая была у Совета, и дни 3—5 июля захватили кадеты. Общее
собрание постановило в продолжении трех месяцев отчислять районному
Совету 1 % с заработка.
«Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника», стр. 380—381.

Опубликована резолюция полкового комитета 2-го пехотного запас
ного толка с требованием разгона царской Думы и ареста организаторов
похода против рабочих и солдатских организаций. «В борьбе за власть
Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов может в любой мо
мент рассчитывать на штыки 2-го пехотного запасного полка»,— говори
лось в резолюции.
«Рабочий и солдат» М 2, 24 июля 1917 г.

Временное правительство объявило новый состав коалиционного пра
вительства (вторая коалиция): министр-председатель и военный и мор
ской министр — А. Ф. Керенский (эсер), заместитель министра-председателя и министр финансов — Н. В. Некрасов (кадет), министр внутренних
дел — Н. Д. Авксентьев (эсер), министр иностранных дел — М. И. Те
рещенко (беспартийный), министр труда — М. И. Скобелев (мень
шевик), министр продовольствия — А. В. Пешехонов .(народный социа
лист), министр земледелия — В. М. Чернов (эсер), министр народного
просвещения — С. Ф. Ольденбург (кадет), министр юстиции — А. С. Зарудный (народный социалист), министр государственного призрения —
И. Н. Ефремов (прогрессист), министр путей сообщения — П. П. Юренев (кадет), министр торговли и промышленности — С. П. Прокопович
(беспартийный), министр почты и телеграфа — А. М. Никитин (меньше
вик), государственный контролер — Ф. Ф. Кокошкин (кадет), обер-про
курор Святейшего синода — А. В. Карташев (кадет).
«Вестник Временного правительства» № 113, 25 июля 1917 г.; «Особый журнал
заседаний Временного правительства» М 13, 24 июля 1917 г.

Пленарное заседание ЦИК Советов с представителями с мест заслу
шало выступления министров-«социалистов», вступивших в новое прави
тельство (Скобелева, Пешехонова, Авксентьева и Чернова), а также
программное выступление лидера меньшевиков Церетели, призывавшего
к активной поддержке правительства.
,

«Известия П. С.» М 127, 26 июля 1917 г.

Пленарное заседание ЦИК Советов р. и с. д. и ИК Всероссийского
Совета кр. д. приняло резолюцию, одобряющую вхождение социалистов
во Временное правительство нового состава и выражающую поддержку
этому правительству.
«Известия П. С.» № 126, 25 июля 1917 г.

Тула. Общее собрание Военной организации РСДРП (б), заслушав
доклад о текущем моменте, приняло резолюцию, в которой выражало
протест против введения смертной казни и отмены политических свобод.
«Пролетарская Правда» М 5 ,1 августа 1917 г.
41 Хроника событий, т. II
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Воронежская губ., Землянский уезд. В имении Астрикиных, Быков
ской волости крестьяне-арендаторы начали увозить озимый хлеб без.
уплаты арендных денег.
«1917 год в Воронежской губ. Хроника», стр. 80.

Могилевская губ., Сеннинский уезд. Земельный комитет разделил'
между крестьянами все луга имения Сартица.
ЦГВИА, ф. 366/с, on. 1, д. 36, л. 158.

Харьков. Общегородская конференция РСДРП (б) избрала Артема
(Ф. А. Сергеева) делегатом на VI съезд РСДРП (б).
Конференция постановила образовать Областной комитет партии с
пребыванием в Харькове. Органом областного партийного комитета бу
дет являться газета «Донецкий пролетарий».
«Харьков в Великой Октябрьской социалистической революции», сб. док., стр. 115.

Полтава. Общее собрание Совета р. и с. д. 74 голосами при одном
против и 22 воздержавшихся высказалось за «отмену смертной казни,
военно-полевых судов и всех мер, ограничивающих политические правасолдата». Совет заявил, что «переход всей власти к представительным
органам крестьянства и рабочего класса сделает армию сильной, спло
ченной...».
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. I,
стр. 811—812.

Область Войска Донского, Ростов-на-Дону. Общее собрание мастеро
вых и рабочих главных мастерских Владикавказской ж. д. (3000 чел.)
приняло резолюцию с требованием роспуска Государственной думы;
и Государственного совета.
«Борьба за власть Советов на Дону», сб. док., стр. 75.

Казанская губ., Казанский уезд. Каймарский волостной комитет об
щественной безопасности передал в распоряжение Каймарского волост
ного комитета луга помещиков Оконишниковых и Апанаева.
«Крестьянское движение в Казанской губ. накануне Великой Октябрьской социали
стической революции», сб. док., т. I, стр. 140—141.

Самара. Собрание членов профсоюза металлистов, заслушав доклад
большевика Масленникова о выборах в Городскую думу, постановило*
голосовать за большевиков.
«Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ. Хроника», т. I, стр. 164.

24—25 июля. Пермская губ., Екатеринбург. Соединенное заседание'
общегородской конференции РСДРП (б) и фракции большевиков в Со
вете р. и с. д. провело выборы на VI съезд партии. Конференция избра
ла делегатами на съезд В. И. Ленина, И. М. Малышева и С. П. Усти
нова (рабочий завода Злоказова).
По вопросу о текущем моменте была единогласно принята резолюция
соединенного совещания ЦК РСДРП (б), ПК, ВО и МК от 13 июля..
«Уральская Правда» Лг° 18, 30 июля 1917 г.
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Оренбургская губ., Челябинск. Общее собрание членов РСДРП (б)
вынесло решение, в связи с ростом партийной организации, создать в
городе три партийных района: Заречный, Центрально-городской и Железнодорожно-столевский.
«Борьба за власть Советов на Южном Урале и в Зауралье. Хроника», стр. 7,

Ферганская обл., Коканд. Состоялся съезд трудящихся мусульман
Ферганской обл. На съезде было принято постановление о необходимо
сти установить в России федеративную республику, построенную на де
мократических началах, предоставить Туркестану культурно-политиче
ское самоопределение в составе федерации, решить земельный вопрос
областными выборными органами, прекратить переселение в Туркестан,
Все организации должны принять активное участие по подготовке к вы
борам в Учредительное собрание и работать в полном контакте с Сове
тами. Съезд заявил о солидарности с социалистическими партиями в их
борьбе за освобождение пролетариата от ига эксплуататоров.
«Известия М. С.» № 129, 4 августа 1917 г.

25 июля—вторник
Петроград, Частное совещание делегатов VI Всероссийского съезда
РСДРП (б), где присутствовало 30 делегатов с решающим голосом и 20
с совещательным (председатель М. С. Ольминский), обсудило план рас
пределения докладов с мест. По предложению Я* М. Свердлова поста
новлено, что доклады на съезде будут делать: Петроград, Москва, Фин
ляндия, Кронштадт, Центрально-промышленная область, Северная об
ласть (Вологда, Новгород, Псков), Поволжье, Донецкий бассейн, Южная
область (Одесса с районами и Киев с районами), Урал, Кавказ, две При
балтийских области (Ревель с районами и Рига с районами), Литва,
Польша, Минск со всеА
м Северо-Западным районом. Кроме того, все
делегаты местных организаций должны дать письменные доклады о
деятельности своих организаций.
«Рабочий и солдат» М 5, 28 июля 1917 г.

К моменту созыва VI съезда РСДРП (б) в партии насчитывалось
около 177 тыс. членов.
В Петрограде, Кронштадте, Гельсингфорсе и Выборге было 48 845
членов партии, в Москве и Московской области — 38 428, в Прибалтий
ском крае— 13860, Донецком бассейне— 15318, на Юге России —
7835, на Кавказе — 7811, в Поволжье— 13367, на Урале и в Сибири —
26 500, в Минске — 660.
«Шестой съезд РСДРП (б)», Протоколы, стр. 204—206.

Общее собрание шести тысяч рабочих завода «Новый Лесснер» в
принятой резолюции по текущему моменту заявило, что переходу власти
в руки контрреволюции помогли эсеры и меньшевики. Собрание призы
вало всех рабочих, солдат и крестьян отказаться от политики соглаша
тельства с буржуазией. «Только пролетарии и полупролетарии города
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и деревни являются силой, способной воплотить в жизнь великие лозун
ги великой революции...»
«Рабочий и солдат» Лг° 4, 27 июля 1917 г.

Рабочие Невской фабрики механической обуви потребовали роспуска
Государственной думы и Государственного совета и «немедленного
освобождения всех вождей революционного пролетариата и привлечения
к суду всех клеветников».
«Рабочий и солдат» № 12, 5 августа 1917 г.

Общее собрание рабочих завода «Анчар» приняло резолюцию по те
кущему моменту, осуждающую политику соглашательства меньшевиков
и эсеров с буржуазией.
Рабочие считали, что данное коалиционное министерство, возглавля
емое Керенским, не опирается на большинство народных масс и будет
сметено, как и предыдущее.
Рабочие требовали передачи власти в руки Советов, разгона Госу
дарственной думы и Государственного совета.
«Рабочий и солдат» № 12, 5 августа 1917 г.

Подписан тарифный договор между Союзом металлистов и Об-вом
фабрикантов и заводчиков.
«Красная летопись», 1932, М 5—6 (50—51), стр. 151.

Временное правительство постановило отпустить в распоряжение Ми
нистерства путей сообщения 15 тыс. рублей на покрытие издержек, свя
занных с пребыванием в России американской технической миссии.
«Журнал заседаний Временного правительства» № 139, 25 июля 1917 г.

Финляндия, Гельсингфорс. Областной комитет армии, флота и рабо
чих Финляндии, обсудив вопрос о кризисе власти, вынес резолюцию,
считающую единственной властью, способной вывести страну из кризиса,
власть, находящуюся под полным контролем Советов в лице их цент
ральных органов. Эта власть должна провозгласить демократическую
республику, объявить землю собственностью народа, очистить государ
ственные органы от бывших царских ставленников и контрреволюционе
ров, распустить Государственную думу и Государственный совет, орга
низовать демократический контроль над хозяйственной жизнью страны,
проводить энергичную внешнюю политику на основе мира без аннексий
и контрибуций.
«Пролетарская революция», 1923, № 5 (17), стр. 182—183.

Москва. Окружной комитет РСДРП (б) выпустил воззвание «Готовьтесь к выборам», где призывал крестьян, солдат и рабочих активно уча
ствовать в выборах в волостные земства.
«Социал-демократ» Лг° 116, 25 июля 1917 г.

Соединенное заседание Московских Советов р. и с. д. обсудило воп
рос об отношении к Временному правительству. Большевики указали,
что никакие соглашения между социалистами и империалистами невоз
можны.
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Совет 363 голосами против 192 при 25 воздержавшихся принял резо
люцию меньшевиков и эсеров о полной поддержке Временного прави
тельства.
Совет вынес резолюцию, требующую немедленной отмены смертной
казни.
«Известия М. С.» № 121, 26 июля 1917 г.

Московский Совет с. д. постановил: «в казармы и черту расположения
воинских частей агитаторы могут являться только с удостоверением от
Совета солдатских депутатов. Все удостоверения, выданные до 1 июля,
считаются недействительными» К
«Солдат-гражданин» № 109, 25 июля 1917 г.

Против преследования социалистической печати высказались правле
ние Союза кожевников Замоскворецкого района, Симоновский районный
Совет р. д., общее собрание Об-ва русских трубопрокатных заводов, об
щее собрание трех объединенных заводов Зайцева, Анохина и Блеза, со
брание рабочих завода Эйман, Московского телефонного завода.
Против травли большевиков и закрытия социалистических газет про
тестовали рабочие завода Арцыги, гранатная мастерская № 1 Брянского
завода (Бежица, Орловской губ.), завод «Проводник» (ст. Тушино, Мос
ковской губ.), фабрика Красилыциковых в с. Родники, рабочие сокольни
ческих мастерских, Даниловский районный Совет р. д., собрание мастеро
вых и рабочих фабрики Куваевской мануфактуры (Иваново-Вознесенск).
«Социал-демократ» № 116, 25 июля 1917 г.

Кострома. Собрание Центрального бюро профсоюзов с участием
правлений и заводских комитетов в резолюции по текущему моменту за
являло о необходимости передачи всей власти в руки Советов, выражало
решительный протест против клеветы на большевиков, их арестов, пре
следования большевистской печати, разгрома партийных организаций и
профсоюзов. Собрание категорически протестовало против введения
смертной казни и требовало роспуска Государственной думы.
Решено содействовать распространению большевистской газеты «Се
верный рабочий».
«Установление советской
стр. 135—137.

власти в

Костроме

и Костромской губ.»,

сб.

док.,

Калуга. На митинге солдат, организованном большевиками, высту
пил студент Ткачев и высказался против клеветы на Ленина, истинного
вождя трудового народа, заявил о необходимости братания как средства
прекращения войны.
«Установление советской власти в Калужской губ.», сб. док., стр. 96.

Западный фронт. Пленарное заседание армейского комитета X армии
приняло резолюцию о защите прав солдатских комитетов.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. /.
стр. 498.

1 Это постановление было направлено против большевиков.
645

25 июля

Вторник

Минск. На собрании Центрального бюро профсоюзов с участием пред
ставителей правлений и заводских комитетов была принята резолюция
по текущему моменту, где говорилось, что соглашение пролетариата и
крестьянства с буржуазией невозможно и отныне пролетариат и крестьян
ство обязаны самостоятельно довести революцию до полной победы и пе
редать всю власть в руки Советов. Выражался протест против клеветы
на вождей большевиков, преследования большевистской печати, разгрома
партийных организаций, профсоюзов, повальных арестов и против всех
попыток натравить солдат на рабочих.
Резолюция также выражала решительный протест против введения
смертной казни*
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 496—497.

Могилевская губ., Климовичский уезд. Забельнинский волостной зе
мельный комитет постановил разделить луга землевладельцев между кре
стьянами.
Во исполнение этого решения крестьяне захватили луга в имениях
помещицы Потьевской, скосили их и увезли сено.
ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 185, д. 1328, л. 17.

Гомельский уезд. По постановлению Временного правительства и про
курорского надзора крестьяне села Прибыток преданы суду за самоволь
ный захват и раздел имения помещика Кунахозича.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», сб. док., т. I,
стр. 499.

Харьковская губ. Совет р. и кр. д. Краматорского заводского района
принял телеграмму, в которой приветствовал резолюцию Петроградского
Совета р. и с. д. об отмене смертной казни и выразил неодобрение соци
алистам, голосовавшим против резолюции Петроградского Совета.
«Борьба за власть Советов в Донбассе», сб. док., стр. 80.

Полтавская губ. Золотоношский уезд. Директор-распорядитель т-ва
Киселевских сахарных заводов направил телеграмму Полтавскому гу
бернскому земельному комитету, в которой сообщил о решении земель
ного комитета передать крестьянам 1000 десятин земли имения Старокаврай и всех земель имения Веселый хутор, арендуемых т-вом Киселев
ских сахарных заводов.
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», сб. док., т. I,
стр. 812—813.

Херсон. Общее собрание профсоюза металлистов выразило пожела
ние, чтобы на выборах в Городскую думу рабочие металлисты голосова
ли за список Совета р. и с. д. и социалистического блока.
Собрание постановило признать необходимым объединение союзов
металлистов в единый союз Херсонской губернии Г
«Победа советской власти на Херсонщине», сб. док., стр. 61.

1 Предложение об объединении было сделано Одесским союзом металлистов.
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Уфа. Собрание рабочих и служащих лесопильного завода об-ва Ке
меровских железорудных месторождений и Южно-Уральских горных
заводов постановило предъявить администрации завода требование о по
вышении с 1 августа заработной платы на 35%.
«Подготовка и проведение Великий Октябрьской социалистической революции в
.Башкирии», сб. док., стр. 173—174.

Оренбургская губ., Челябинск. Союз печатников опубликовал «Откры
тое письмо Екатеринбургскому союзу тружеников печати», в котором
заявил о своей солидарности с бастующими екатеринбургскими печатни
ками и ,призвал не выполнять типографских заказов из Екатеринбурга,
не занимать мест бастующих, оказать бастующем помощь из стачечного
фонда.
«Борьба за власть Советов на Южном Урале и в Зауралье. Хроника», стр. 7.

Баку. Общее собрание членов Каспийской флотилии, мастеровых и
вольнонаемных служащих заводов и учреждений бакинского порта при
соединилось к требованию ЦК Всероссийского военного флота о рос
пуске Государственной думы, в связи с выступлениями последней 18 и
19 июля, направленными против Петроградского Совета р. и с. д.
«Революция 1917 г. в Азербайджане. Хроника», стр. 86.

Ферганская обл., Старый Маргелан. Состоялось собрание союза
трудящихся мусульман мусульманского бюро «Шураи-Исламия» и об-ва
«Ислам Саудасый». Собрание постановило ходатайствовать перед Фер
ганским Советом с., р. и кр. д. и Ферганским комитетом общественной
безопасности о реорганизации Старо-Маргеланского комитета обществен
ной безопасности ввиду ряда злоупотреблений и незаконных действий с
■его стороны; решено продовольственное дело, находящееся в ведении
Старо-Маргеланского продовольственного комитета, передать Продоволь
ственному комитету Совета трудящихся мусульман. Собрание постано
вило заменить милицию Старого Маргелана коренными жителями, вер
нувшимися с тыловых работ, избрало ревизионную комиссию для про
верки деятельности Старо-Маргеланского комитета общественной безопасности и Продовольственного комитета.
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции
в Узбекистане», сб. док., стр. 81—83.

Июль
По неполным данным Главного управления милиции Временного пра
вительства в течение июля наибольшее число аграрных «правонаруше
ний» падало на Казанскую губ. (75), Могилевскую (74), Саратовскую
(65), Смоленскую (53), Пензенскую (51).
В Курской, Орловской, Псковской, Рязанской губерниях имели место
от 42 до 47 случаев земельных «правонарушений».
В Витебской, Воронежской, Киевской, Лифляндской , Минской, Орен
бургской, Подольской, Полтавской, Тамбовской, Тверской, Тульской гу
берниях— от 22 до 40 случаев.
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В Бессарабской, Виленской, Волынской, Калужской, Московской,.
Новгородской, Петроградской, Самарской, Симбирской, Таврической,
Уфимской, Черниговской, Харьковской губерниях— от 11 до 20 случаев.
В Астраханской, Бакинской, Владимирской, Вологодской, Вятской,,
Екатеринославской, Енисейской, Костромской, Пермской, Тифлисской^
Томской, Эстляндской, Ярославской губерниях; Акмолинской, Амурской.
Кубанской, Семипалатинской областях и Сухумском округе — 10 и м ен ее
правонарушений.
Число организованных «правонарушений» по отношению к общему
их числу составило 44,5%. Из них 236 случаев захвата имений, 244 —
лугов и покосов, 112 — лесных участков, 32 — мертвого и живого инвен
таря, 59 — урожаев хлеба, 29 случаев принудительной аренды, 36 — вос
прещение рубки и вывоза леса, 8 1 — снятие с работ рабочих, остальных
правонарушений 233. Общее же число— 1122.
«Крестьянское движение в 1917 г.». Ведомость о численности и роде правонаруше
ний, поступивших в Главное управление по делам милиции и дополненное сообщения
ми газет за июль месяц 1917 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ
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Петроградская губерния
.Балтийский флот
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.Курляндская губерния
Лифляндская губерния
.Эстляндская губерния
Псковская губерния
Новгородская губерния
Олонецкая губерния
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Костромская губерния
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*

*
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Херсонская губерния
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Кубанская область
Ставропольская губерния

***
Нижегородская губерния
Казанская губерния
Симбирская губерния
Самарская губерния
Саратовская губерния
Астраханская губерния
* * *

Вятская губерния
Пермская губерния
Уфимская губерния
Оренбургская губерния
*

*

*

Тобольская губерния
Томская губерния
Енисейская губерния
Иркутская губерния
Забайкальская область

Схема территориального расположения материала хроники
Якутская область
Амурская область
Приморская область

***
Черноморская губерни*
Терская область
Кутаисская губерния
Батумская область
Тифлисская губерния
Дагестанская область
Бакинская губерния
Карская область
Эриванская губерния

Елизаветпольская губерния
Кавказская армия

***
Уральская область
Закаспийская область
Тургайская область
Сыр-Дарьин-ская область
Самаркандская область
Ферганская область
Акмолинская область
Семипалатинская область
Семиреченская область

СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ
СОКРАЩЕНИЙ
акц. — акционерное
ВО — Военная организация
«Известия М. С.»— Известия Московского Совета рабочих депутатов
«Известия П. С.» — Известия Петроградского Совета рабочих и сол
датских депутатов
об-во — общество
ПК — Петербургский (Петроградский) комитет
РСДРП ( б ) — Российская социал-демократическая рабочая пар
тия (большевиков)
Совет р. д. - - Совет рабочих депутатов
Совет р. и с. д. — Совет рабочих и солдатских депутатов
Совет р., с. и кр. д.— Совет рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов
ЦБ — Центральное бюро профсоюзов

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ и с т о ч н и к о в
II ЛИТЕРАТУРЫ
«КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». Ч. I, 1898—
1925. Изд. 7. М., Госполитиздат, 1953, 952 с.
«Шестой съезд РСДРП (большевиков). Август 1917 года». Протоколы. М., Госполит
издат, 1958, 487 с.
Б. И. Ленин. Сочинения, тт. 24, 25.
Б. И. Ленин. Сочинения 1917 года в 3 -х т. Т. II — Май — сентябрь 1917 г. М.„
Партиздат, 1937, 520 с.
«Ленинский сборник», т. XXL М., Партиздат, 1953, 313 с.
АРХИВЫ
Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического.
строительства СССР (ЦГАОР и СС СССР)
Центральный государственный военно-исторический архив (ЦГВИА)
Центральный государственный архив Военно-Морского флота (ЦГАВМФ)
Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма (ЦПА ИМЛ)
Архив МК и МГК КПСС
Архив ЦК ВЛКСМ
Государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства
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Колпин — 76
Колчак А. В.— 57, 248, 255, 262, 290,
Копяткевич А.— 350
Корзинов — 556
Корниенко М.— 175, 239
Корнилов Л. Г.— 112, 236, 417, 436,
533, 534, 603, 613
Коротков И. И.— 111, 112
Косиор С. В.— 35
Котомка Л.— 460
Кочкин — 103
Красильников — 112
Крейн У.— 210
Крейсберг И. М.— 38, 123, 131, 309
Крупская Н. К-— 266, 458, 518
Круссер А.— 205
Крыленко Н. В.— 234, 235, 259, 330,
374, 391, 400, 558
Крючков — 516
Кудеберг — 290
Куделли П. Ф.— 35
Кузнецов — 225
Кузнецов — 610
Кузнецов В.— 61
Кузнецов Д.— 23
Кузьмин — 62
Кузьмин — 509
Кузюк — 309
Куйбышев В. В.— 96, 125, 240, 249,
320, 344
Куппер Ю.— 308
Кураев В. В.— 65, 464, 470
Кутлер Н. И.— 62
Кучевский И. Ф.— 282
Кучеров — 610
Кучкин А. П.— 192
Кучменко Н. О.— 422
Кшесинская — 93, 258, 302

583,

399

531,

Лашков — 141
Лебедев — 450, 509
Лебедева А. П.— 543
Левенсон — 93
Легкий — 411
Ленин В. И.— 9, 14, 15, 17, 20, 25, 27, 33,
34, 40, 43, 46, 47, 51—53, 55, 60, 61, 63,
65, 68—70, 74, 77, 82, 83, 90, 93, 97, 98,
107, 118, 119,121, 122, 127, 128, 130, 142,
143, 149, 158,159, 166, 172, 178, 179, 184,
187, 188, 191,201, 202, 208, 213, 217, 221,
222, 226, 228,232, 234—236, 239, 241—
245, 251, 256, 278—280, 292, 294—296,298,
306, 307, 312, 322, 329, 330, 333, 338, 345,
346, 348, 357, 359, 363, 364, 374, 377, 384,
393, 397—400, 404, 405, 411, 418, 421, 424,
426, 433, 434, 438, 447, 448, 452, 459, 464,
466, 467,477,478,480,490—492, 507—509,
517—520, 522, 529, 537, 538, 544, 545, 547,
552—554, 561—563, 569, 576, 582, 583,
589, 591, 601, 608, 609
Леонтьев — 368
Леплевский — 146
Лещинский Ю. М. (Ленский)— 179
Л ибер М. И.— 108, 128, 242, 259, 495
Либкнехт К.— 411
Липинский — 102
Листер Ф.— 308
Ллойд-Джордж — 374
Ломов — 85
Ломов-Оппоков Г. И.— 586
Лукин — 263, 276
Лукомский — 77
Луначарский А. В.— 279, 288, 348, 458
Львов Г. Е.— 70, 92, 100, 128, 153, 168,
181, 290, 471, 481, 495, 509, 520, 555, 565,
608, 609
Люблин В. Н — 94, 523
Ляпин В. С,— 106, 149, 383

364,

286,

Лазо С. Г.— 543
Лансинг Р.— 253
Лацис М. Я.— 10 , 35
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Мазуренко Г. П.— 510, 530
Мазурин Н. В.— 543
Мак-Кулик С.— 210
Максимов А. С.— 237
Максимовский — 110
Малиновский Р. В.— 331, 339, 374
Малышев И. М.— 250, 255
Малявкин С. Ф.— 276
Мануйлов А. Л.— 458, 520
Маркин Н. Г.— 161
Мартов — 279, 383
Мартос Б.— 355
Мартынов — 544
Масленников — 604
Маслов С.— 119
Массальский— 154
Матисен — 301
Меликов — 338
Мещеряков Н. Л.— 63
Микоян А. И.— 126, 286, 321
Милонов Ю. К-— 344, 607
Мильнер Г.— 496
Милюков П. Н.— 28, 290, 374
Милютин В. П.— 51, 400
Минин С. К.— 105

Указатель имен
Мирошниченко Г.— 23
Митрофанов А. X.— 344
Михайлов — 445
Михайлов А.— 445
Могилевский С. Г.— 225
Молотов В. М.— 10, 35
Морозов Н. А.— 118, 383
Москвалев — 212
Мотт Д.— 210
Мусин-Пушкин — 540
Мяги В. П.— 125
Мясников А. Ф.— 112 , 225
Набоков В. Д.— 583
Нагиев Р.— 338
Наполеон — 27, 34
Нариманов Н. Н.— 338, 477
Нахимсон С. М.— 348
Нацаренус С. П.— 85, 268
Невский В. И.— 35, 187, 257, 330, 359,
391, 400, 448, 558, 612
Нейбут А. Я.— 148
Некрасов Н. В.— 100, 128 436, 520
Немитц — 603
Немцов Н. М.— 10
Нестеров — 362
Никитин А.— 2 0 2
Николаев М. А.— 400
Николаева К. И.— 35
Николай II — 34, 62, 93, 123, 139, 149, 258,
281, 378, 464
Ногин В. П.— 63, 235, 257, 258, 266, 400,
427, 518
Нокс А.— 495
Оболенский В. В.— 85, 110, 206
Овсянников П. Н.— 63
Окулов А. И.— 597
Окунь — 175
Ольминский М. С.— ПО, 121, 460, 585
Онипко Ф. М — 108, 378
Орджоникидзе Г. К-— 468, 518
Орловский — 424
Оррас — 62
Осипов — 529, 576
Осокин Т. Д .— 186
Островская Н.— 444
Палаховецкий — 225
Панюшкин В. Л.— 461
Пасюто — 62
Певцова — 175
Пегельман X. К.— 459, 584
Лекаж Я. М.— 597
Переверзев П. Н.— 266, 272, 294,
520
Першин А. Я.— 106, 117
Петлюра С. В.— 355
Петров — 70
Петровичев— 212
Петровский Г. И.— 458
Петрунин С. Н.— 339
Пешехонов А. В.— 252, 271, 604
Пинсон Б. Ф.— 462
Писарева — 283
Плетнев М. О.— Ю
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Плеханов Г. В.— 20, 97, 221, 279
Плужников А. М — 20
Подбельский В. Н.— 161
Подвойский Н. И.— 35, 187, 257, 259, 391,.
400, 448, 589
Пожаров Н. А,— 406
Полетаев Н. Г.— 507, 518
Поликарпов — 140
Половцев — 290, 481, 482, 491, 492, 494;,
495, 508, 509, 521, 545
Полуэктов —163
Полуян Д .— 115
Полякова — 116
Померанцева А. В.— 597
Попов И. В.— 193
Попов М.— 193
Поска И.— 46, 229, 440.
Правдин А. Г.— 67, 168, 186
Прасс — 308
Протцко — 62
Прохоров — 419
Прохоров С. П.— 20
Пуришкевич — 604
Пушкин А. С.— 187, 188
Пчелин — 111
Пылаева Е.— 384
Пяте К.— 459
Работнов — 212
Рабчинский И. В.— 93
Радко-Дмитриев— 460, 537
Рамишвили — 506
Рафес — 558
Рахья И. А.— 143
Рей Ф.— 297
Ремнев А. И — 570
Ржанников И.— 445
Рибо А.— 12 , 374
Рогальский — 131
РоговА. Г— 207
Родзишевский — 62
Родзянко М. В.— 236, 374
Родин П. Я.— 513
Розе — 120
Романов Н.— см. Николай II
Романовы — 93
Россель — 210, 302
Рошаль С. Г — 472, 482, 493, 570
Руднев Н. А.— 572
Рузер Л. И.— 515, 595
Рузский — 593
Рут Э.— 210, 331
Рутковский — 458
Рюлинг Г.— 172
Рябов — 132
Саакян С.— 141, 217
Савватеев А.— 597
Савинков Б.— 534, 558, 593 >
Савицкий — 65
Савчук — 65
Садовский В.— 355
Садовский М.— 141
Самойлова К. Н.— 35
Сапронов С.— 445
Сардаров Б
338
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Указатель имён.
Сахаров В. В.— 218, 435
«Р D a T u w n p __ М 1

Свердлов Я. М.— 201, 258, 348, 448,
507
Свечин — 427
Сей Э. — 308
Семенов С.— 267
Семендов — 147
Серафимович М.— 160
Симонов — 610
Синицын — 577
Сипин — 445
Сихвер Я.— 584
Скворцов-Степанов И. И.— 121, 136,
211, 435
Скобелев М. И.— 36, 61, 135, 151, 214.
234, 243, 257, 266, 360, 433, 450, 461,
509
Скороходов А. К.— 348
Скотт X.— 210
Сладков И. Д .— 406
Слуцкий А. И.— 143
Слюсаренко — 347
Слюсаренко — 472, 547
Смидович П. Г.— 291
Смирнов — 255, 263
Смирнов — 110, 586
Смирнов П. И.— 577
Соловьев В. И.— 63
Солькин А.— 383
Сольц А. А.— 110
Сорокин — 21, 176
Спец Е. И.— 469
Сталин И. В.— 258, 339, 375, 384, 400,
478, 507, 509, 518 544, 589
■Сталь Л. Н.— 35, 577
Староверов И. А.— 597
Стасова Е. Д .— 518
Стасюк М. М.— 355
Стопани А.— 59
Стучка П. И.— 136, 507
Сулимова М. Л.— 507
Султанов — 338
Сурик — 132
'Сухомлинов — 331
Сюсюкалов И.— 445

492,

188,
215,
506,

Уншлихт И. С.— 179
Урб — 62
Урицкий М. С. — 348
Усагин — 110
Усиевич Г. А.— 161
Утешев С. В.— 593
Федоров — 257
Федю хин — 564
Фектер А. А.— 64
Филиппов — 147
Филоненко — 558, 603
Фиолетов И.— 76
Флеровский И. П.— 576
Фокин И. И.— 102, 189, 198
Фофанова М. В.— 507
Фрадкин И. Е. (Б. М. Волин) — 121, 435
Френсис — 11, 253, 378
Фрунзе М. В. (М. А. Михайлов) — 292, 354
Халимон И. П.— 597
Халкрот X.— 308
Харитонов — 610
Харитонов М. М.— 252, 298, 530
Хаустов — 80
Хаустов Ф. П.— 229, 281, 298, 316, 339, 347
Хмельницкий А. И.— 515
Христюк П.— 355
Хрущов А. Г.— 109

467,

Тейман Ю.— 308
Теодорович И. А.— 597
Теп лов Н. П.— 344
Терещенко М. М.— 10, 36, 44, 54, 62, 128,
184, 210, 368, 436, 442, 495
Тома А.— 210, 221
Томпсон В.— 581
Томский М.— 251, 257
Травников — 299
Тренин— 111, 212
Трайнин И. Ф.— 344
Трубинский А.— 193
Трубицын — 147
Уваров — 281
Ульянова М. И. — 518
Ульянова-Елизарова А. И. — 35
ГУльянцев Т. И.— 444
669

Цвиллинг С. М.— 490, 516, 574
Церетели И. Г.— 34, 61, 128, 135, 151, 234,
242, 246, 251, 252, 257, 273, 279, 322, 336,
339, 360, 436, 473, 478, 479, 524, 530, 544,
600
Цхакая М — 134, 505
Цюрупа А. Д .— 116, 390, 397
Чайковский Н. К.— 480, 491
Червяков А. И.— 587
Черезов — 10
Черепанов — 486
Черепанов С. А.— 257, 391
Черкашин — 457, 553, 576
Чернов В. М.— 34, 61, 109, 243, 252, 257,
360, 420, 421, 544, 582, 588
Чернышев Ф. Е.— 20
Чхеидзе Н. С.— 108, 128, 279, 427, 478
Чхенкели А. И.— 404
Шаумян С.
Г.— 59, 8 8 ,
117,
141, 217, 302, 400, 413, 426,
477, 614
Шаховский Д . И.— 458, 520
Шверник Н. М.— 185, 286, 344
Шейдеман — 221
Шестопалов А. М.— 344
Шингарев А. И.— 458, 520
Шифрес — 462
Шишкин — 175, 339
Шишков А.— 250
Шошкин — 131
Шперл В. К-— 20
Штернберг П. К.— 556
Шувалов — 390

126,
466,

Указатель имен
Шумилов Н.— 383
Шумяцкий Б. 3.— 41, 235, 597
Щепкин — 33
Щербачев — 531
Эйзенарм Ф.— 249
Эрдели — 441
Эфендиев С. М.— 338, 477, 608. 614

Юревич — 339
Юрьев А. А.— 168
Юсиф-Заде — 338
Яблонский — 212
Яковлев В. Н.— 177, 186, 207, 227, 286,
597, 598
Ярославский Е. М.— 121 , 605

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абакумавская вол. Тамбовского у. Там
бовской губ.— 164
Або, г. (Финляндия)— 267
Австрия — 200, 234
Агверан, с. Новобоязетского у. Эриванской губ.— 294
Азербайджан — 76
Азия — 60
Акмолинск, г.— 89
Акмолинская обл.— 42, 220, 301, 321, 373,
574, 582, 588
Актюбинск, г. Тургайской обл.— 506
Актюбинский у. Тургайской обл.— 141
Алапаевск, г. Пермской губ.— 126, 250
Алапарс, с. Новобоязетского у. Эриванской губ.— 294
Алатырский у. Симбирской губ.— 114
Александрийский у. Херсонской губ.— 113
Александров, г. Владимирской губ.— 77,
122, 238, 352, 500, 511, 556, 564
Александровка, с. Моршанского у. Там
бовской губ.— 513
Александровск-Грушевский, г. Области
Войска Донского — 73, 133, 232, 285,
357, 371, 613
Александровский у. Владимирской губ.—
46, 299
Александрополь, г. Эриванской губ.— 391,
544, 598
Алексеевка, слобода Бирюченского у. Во
ронежской губ.— 95
Алексеевка, ст. Воронежской губ.— 558
Алексинский у. Тульской губ.— 137
Алжир — 221
Алтай — 273
Алтайская губ.— 256, 320, 576
Алтайский округ Алтайской губ.— 320
Алчевская ст. Екатеринославской губ.—
262
Амалыково, с. Цивильского у. Казанской
губ.— 11
Америка — 54
Амурская обл.— 52
Анаирская вол. Канского у. Енисейской
губ.— 140
Ананьевский у. Херсонской губ.— 87, 124
Анау, аул Асхабадского у. Закаспийской
обл.— 148
Англия — 39, 44, 60, 204, 209, 224, 265,276,
279, 358, 496

Андижан, г. Ферганской обл.— 52, 186,
287, 321, 345, 420
Анжерка, Томской губ.— 607
Аннино, с. Веневского у. Тульской губ.—
112
Антоновка, дер. Луцкого у. Волынской
губ.— 463
Ануфриевская вол. Кологривского у.
Костромской губ.— 145
Аракчино, дер. Казанского у. Казанской
губ.— 184
Арапово, ст. Пензенской губ.— 30
Ардатовский у. Симбирской губ.— 51, 114,
156
Аренсбург, г. Лифляндской губ.— 219, 347
Арзакенд с. Новобоязетского у. Эриван
ской губ.— 294
Арзамас, г. Нижегородской губ.— 403,
445, 560
Армавир, г. Кубанской обл.— 192
Армения — 34, 2 2 1 , 391
Архангельск, г.— 62, 172, 230, 297, 323,
407, 423, 427, 498, 532,
Архангельская губ.— 12 , 110 , 196, 394
Астраханская губ.— 147, 425
Астрахань, г.— 344, 445
Асхабад, г. Закаспийской обл.— 337, 383,
420, 536, 608
Асхабадский у. Закаспийской обл. — 81,
148
Аткарский у. Саратовской губ.— 551
Ахриси, с. Горийского у. Тифлисской
губ.— 581
Ахтырский у. Харьковской губ.— 285
Ачинск, г. Енисейской губ.— 148, 157
Ачинский у. Енисейской губ.— 304, 373, 404
Ашковская вол. Ядринского у. Казанской
губ.— 412
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Бабарыкино, с. Сызранского у. Симбир
ской губ.— 337
Бакинская губ.— 24, 158, 286, 383
Бакланов, хутор Болотовской вол. Кур
ской губ.— 501
Баку, г.— 19, 24, 33, 42, 59, 75, 81, 8 8 , 117,
126, 141, 169, 178, 194, 200, 216, 233, 251,
256, 286, 313, 319, 338, 398, 413, 426, 456,
466, 476, 490, 506, 517, 528, 536, 543,
553, 561, 567, 575, 581, 602, 614
Бакшейка, дер. Костромской губ.— 182

Географический указатель
Балаково, г. Самарской губ.— 133
Балашов, г. Саратовской губ.— 263
Балашовский у. Саратовской губ.— 59, 455
Балковская вол. Мелитопольского у. Тарической губ.— 113
Балтийский вол. Саратовской губ.— 286
Балтский у. Подольской губ.— 139, 213,
573
Барвенково, г. Харьковской губ.— 382
Барнаул, г. Алтайской губ.— 256
Баскудукская
вол.
Семипалатинской
об л.— 89
Батайск, г. Области Войска Донского —
319
Батум, г.— 620
Батуринская вол. Иркутской губ.— 250
Бахмут, г. Екатеринославской губ.— 23,
79
Бахмутский у. Екатеринославской губ.—
132, 293, 418
Бежецк, г. Тверской губ.— 557
Бежецкий у, Тверской губ.— 122
Бежица, г. Орловской губ.— 130, 164, 192,
198, 437, 443, 557
Белая Церковь, г. Киевской губ.— 389
Белгород, г. Курской губ.—557
Белград, г.— 12
Белебеевский у. Уфимской губ.— 8 8 , 105
Белевский у. Тульской губ.— 64, 254
Белецкий у. Бессарабской губ.— 559
Беловское, с. Алтайского округа Алтай
ской губ.— 320
Белозериха, дер. Московской губ.— 245
Белозерский у. Новогородской губ.— 136
Белоруссия — 225, 260, 486
Бельгия — 234
Бельково, дер. Александровского у. Вла
димирской губ.— 299
Бендерский у. Бессарабской губ.— 132
Бердичевский у. Киевской губ.— 22
Бердянск, г. Таврической губ.— 418
Березниковская вол. Владимирской губ.—
111

Березниковская
вол.
Ростовского
у.
Ярославской губ.— 181
Березовый Гай, с. Самарского у. Самар
ской губ.— 58
Бессарабия —431
Бессарабская губ.— 16, 39, 57, 87, 95, 103,
112, 124, 132, 155, 166, 175, 191, 205, 214,
300, 305, 336, 356, 431, 441, 444, 515,
535, 559, 587, 595, 607, 613, 633
Бехово, с. Алексинского у. Тульской
губ.— 137
Бешковицкая вол. Порховского у. Псков
ской губ.— 100
Бжни, с. Новобоязетского у. Эриванской
губ.— 294
Бийск, г. Алтайской губ.— 575
Бийский округ Алтайской губ.— 575
Бирск, г. Уфимской губ.—216
Бирский у. Уфимской губ.— 32
Бирюч, г. Воронежской губ.— 558
Бирюченский у. Воронежской губ.— 56, 95
Бичура, с. Верхнеудинского у. Забайкаль
ской обл.— 490
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Благовещенск, г. Амурской обл.— 52, 456
Блиновка, с. Больше-Верховской вол.
Нижне-Ломовского
у.
Пензенской
губ.— 326
Бобров, г. Воронежской губ.— 72, 138,
424
Бобровский у. Воронежской губ.— 29, 8 6 ,
138, 153, 154, 164, 362, 586
Бобруйск, г. Минской губ.— 262
Бобруйский у. Минской губ.— 190, 204
Богодухов, г. Харьковской губ.— 15
Боголюбов, г. Владимирской губ.— 557
Богородск, г. Московской губ.— 556
Богородский у. Московской губ.— 13
Богородское, с. Горбатовского у. Ниже
городской губ.— 253, 357
Богучарский у. Воронежской губ.— 513
Волков, г. Рязанской губ.— 557
Больше-Балтасинская вол. Казанского у.
Казанской губ.— 66
Болыне-Верховская вол. Нижне-Ломов
ского у. Пензенской губ.— 326
Большое Андосово, с. Сергачевского у.
Нижегородской губ.— 255
Большое Заболотье, с. Белозерского у.
Новгородской г>б.— 136
Борисовский у. Минской губ.— 270
Борисоглебск, г. Тамбовской губ.— 558
Борисоглебский у. Тамбовской губ.— 102 ,
270, 474
Борисоглебское, с. Казанского у. Казан
ской губ.— 167
Борковская вол. Орловской губ.— 334
Боровичский у. Новгородской губ.— 100,
151
Брюссель, г.— 12
Брянск, г. Орловской губ.— 102, 189, 427,
443, 557
Брянский у. Орловской губ.— 408
Бугуруслан, г. Самарской губ.— 18, 24,
32, 41, 404, 454
Буды, с. Харьковского у. Харьковской
губ.— 418
Бузулукский у. Самарской губ.— 120
Бураевская вол. Бирского у. Уфимской
губ.— 32
Бурановская вол. Сарапульского у. Вят
ской губ.— 489
Бурятия — 312
Бухарест, г.— 12
Буя, г. — 238
Валдайский у. Новгородской губ.— 36
Валк, г. Лифляндской губ.— 592, 610
Валкский у. Лифляндской губ.— 379, 563
Валуйки, г. Воронежской губ.— 558
Валуйский у. Воронежской губ.— 153
Варнавин, г. Костромской губ.— 408
Васиенская вол. Бессарабской губ.— 57
Васильево, с. Казанского у. Казанской
губ.— 179, 184, 185
Васильковский у. Киевской губ.— 131,
502, 606
Васильсурский у. Нижегородской губ.—51
Васино, дер. Кисловской вол. Дорогобуж
ского у. Смоленской губ.— 153

Географический указатель
Вашингтон, г.— 12
Великая Рача, с. Вышевичской вол. Радомысльского у. Киевской губ.— 22
Великие Луки, г. Псковской губ.— 77
Великое Село, дер. Солинской вол. Устюженского у. Новгородской губ.— 522
Великолукский у. Псковской губ.— 522
Вейден, г. Лифляндской губ.— 244, 347
Венденский у. Лифляндской губ.— 473
Веневский у. Тульской губ.— 112 , 182,
175, 601
Верейский у. Московской губ.— 13
Веречская вол. Витебской губ.— 213
Верненский у. Семиреченской обл.— 432
Верный, г. Семиреченской обл.— 118, 278,
302, 359, 373, 438, 529, 589
Верхнеудинск, г. Забайкальской обл.— 24,
106
Верхнеудинский у. Забайкальской обл.—
490, 527
Верхнеуральский у. Оренбургской губ.—
168, 328
Верхотурский у. Пермской губ.— 286
Верхутино, ст. Либаво-Роменскс-й ж. д.—
56 ‘
Веселово, с. Алексинского у. Тульской
губ.— 137
Ветлу га, г< Костромской губ.— 153
Ветринская вол. Лепельского у. Витеб
ской губ.— 72
Виленская губ.— 14, 48, 146, 225, 292, 304,
540, 571
Вилкиский округ Якутской обл.— 270
Вилотоврагская вол. Козьмодемьянского
у.
Казанской губ.— 412
Вильяндиский у. Эстляндской губ.— 297
Вилюйск, г. Якутской обл.— 329
Вилюйский округ Якутской обл.— 321
Винница, г. Подольской губ.— 220
Витебск, г.— 38, 275, 309, 354, 370, 430,
462, 474, 579, 586
Витебская губ.— 30, 38, 72, 102 , 120 , 146,
213, 219, 284, 370, 451, 462, 502, 549, 606
Вичуга, г. Костромской губ.— 36
Витеры, г. Петроградской губ.— 44
Вишни, дер. Климовичского у. Могилев
ской губ.— 474
Владивосток, г. Приморской обл.— 75,
100, 148, 200, 241, 277, 420, 426, 456, 527,
536, 543, 552, 581, 602, 608, 614
Владикавказ, г. Терской обл.— 52, 97,
169
Владикавказская ж. д.— 263
Владимир, г.— 37, 63, 71, 163, 173, 182,
245, 282, 351, 380, 474, 532, 539, 592
Владимирская губ.— 2 1 , 37, 46, 55, 63, 77,
84, 85, 93, 101, 129, 137, 145, 152. 163,
173, 182, 211, 224, 238, 245, 254, 261, 269,
274, 283, 291, 299, 308, 317, 325, 333, 334,
342, 351, 369, 380, 388, 395, 408, 423, 429,
451, 460, 485, 499, 511, 523, 539, 549,
556, 564, 578, 585, 605, 612
Владимирский у. Владимирской губ.—
21, 352, 592
Вознесенск, г. Херсонской губ.— 293
Вознесенская вол. Красноярского у. Ени
сейской губ.— 358
43 Хроника событий, т. II
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Вологда, г.— 28, 196, 238, 297, 341, 350,
460, 511, 601
Вологодская губ.— 341, 401
Болотовская вол. Курской губ.— 501
Волынская губ.— 49, 184, 232, 318, 389,
437, 452, 453, 463, 541, 550, 587
Вольмар, г. Лифляндской губ.— 349, 440,
497
Вольмарская вол. Лифляндской губ.—
473
Вольмарский у. Лифляндской губ.— 136,
473
Воробьино, с. Старо-Оскольского у. Кур
ской губ.— 549
Воронеж, г.— 13, 47, 56, 78, 85, 94, 102,
112, 130, 164, 174, 189, 198, 212, 219, 245,
270, 283, 299, 302, 318, 353, 388, 389,
395, 401, 409, 416, 429, 501, 523, 558, 579,
605, 612
Воронежская губ.— 14, 29, 37, 47, 56, 72,
84, 85, 8 6 , 94, 95, 138, 153, 174, 183, 190,
219, 225, 283, 304, 334, 353, 401, 410, 416,
424, 442, 513, 523, 558, 586, 593
Воронежский у. Воронежской губ.— 362
Воронецкая вол. Псковской губ.— 187, 188
Ворсма, г. Нижегородской губ.— 560
Ворошнево, дер. Рышковской вол. Кур
ского у. Курской губ.— 486
Воскресенск, г. Московской губ.— 556
Восточная Сибирь — 517
Второв, г. Владимирской губ.— 556
Выборг, г.— 267, 268, 274, 348
Выборгская вол. Островского у. Псков
ской губ.— 407
Вырица, ст. Петроградской губ.— 44
Вышевичская вол. Радомысльского у.
Киевской губ.— 22
Вышневолоцкий у. Тверской губ.— 64, 283
Вышний Волочек, г. Тверской губ.— 120,
283, 557
Вышняя Груня, с. Износковской вол.
Льговского у. Курской губ.— 146, 270
Вязники, г. Владимирской губ.—46, 556
Вязьма, г. Смоленской губ.—424, 557
Вятка, г.—24, 74, 126, 192, 215, 263, 337,
363 535 542
Вятская губ.— 18, 6 6 , 75, 8 8 , 134, 167, 176,
193, 206, 256, 311, 372, 419, 489, 581, 588.
614
Вятский у. Вятской губ.— 176
Гаврилов, г. Владимирской губ.—556
Гайсинский у. Подольской губ.— 175, 464,
566
Галица, с. Нежинского у. Чернигов
ской губ.—343
Галиция — 34, 221
Галич, г.—425
Ганчетитская вол. Кишиневского у. Бессарабской губ.—587
Гапсальский у. Эстляндской губ.—349
Гатчина — 180
Гдовский у. Петроградской губ.— 120
Гельсингфорс, г. (Финляндия) — 28, 36,
70, 76, 120, 144, 161, 171, 196, 223, 267,
268, 315, 323, 332, 341, 348, 379, 406, 422,
427, 483, 496, 510, 520. 521, 547, 563, 591

Географический указатель
Державинская вол. Лаишевского у. Казан
Германия — 60, 157, 200, 242, 265, 411
ской губ.—79
Гжатск, г. Смоленской губ.— 557
Деяново, с. Курмышского у. Симбир
Гиганово, дер. Кулижской вол. Любимской губ.— 147
ского у. Ярославской губ.— 122
Джаркентский у. Семипалатинской обл.—
Глазов, г. Вятской губ.—75, 134, 193, 311,
89
372
Димитриев, г. Курской губ.—557
Гнусово, дер. Ундельской вол. Владимир
Дисна, г. Виленской губ.—246
ского у. Владимирской губ.—21
Дисненский у. Виленской губ.—304, 540
Говардово, Калужской губ.— 557
Дмитриев, г. Курской губ.—231
Голерканы, с. Бессарабской губ.—431
Дмитриево, с. Меленковского у. Влади-Гомель, г. Могилевской губ.—48, 146, 276,
мирской губ.—549
410, 424
Дмитров, г. Московской губ.—556
Гомельский у. Могилевской губ.—72
Днестр, р.—425
Гопчица, с. Бердичевского у. Киевской
Дновская вол. Порховского у. Псковской'!
губ .— 22
губ.—522
Горбатовский у. Нижегородской губ.—
Дон, р.— 285
155, 357
Донбасс — 82, 310, 396, 431, 436, 441, 452,
Горийский у. Тифлисской губ.—216, 581
488, 503
Горловка, г. Екатеринославской губ.—403
Дорогобужский у. Смоленской губ.— 153,.
Городец, дер. Луцкого у. Волынской
275
губ.—463
Дрезен, г. Московской губ.—556
Городищенский у. Пензенской rv6.— 130,
Дригучи, с. Николаевской вол. Диснен304, 513
ского у. Виленской губ.—540
Городищи, с. Пушкинской вол. Пензен
Дриссенский у. Витебской губ.—451
ской губ.— 123
Дуванская вол. Златоустовского у. Уфим
Городок, с. Деговской вол. Порховского у.
ской губ.— 168
Псковской губ.— 151
Дудичская вол. Игуменского у. Минской"
Городок, г. Витебской губ.—30
губ.— 48
Городокский у. Витебской губ.—213
Дулево, Владимирской губ.—557
Гороховец, г. Владимирской губ.—557
Горчинская вол. Суздальского у. Влади Дусенка, дер. Новоград-Волынского у..
Волынской губ.—213
мирской губ.—137
Духовщина, г. Смоленской губ.—557
Греция — 252
Духовщинский у. Смоленской губ.—245,.
Грицевичская вол. Слуцкого у. Минской
533, 586
губ.—304
Дышково, с. Бессарабской губ.— 155
Гришино, пос. Екатеринославской губ.—
Дьяконово, с. Курского у. Курской губ.—
138
486
Гродненская губ.—284
Грозный, г. Терской обл.—42, 52, 97
Евлашево, с. Саранского у. Пензенскойгуб.—47
Грузия — 438
Европа — 60
Грязново, с. Лихвинского у. Калужской
губ.— 146
Егоркинская вол. Чистопольского у. Ка
занской губ.—206
Грязнушки, дер. Забайкальской обл.—
382
Егорьевск, г. Рязанской губ .— 557
Губино, дер. Березниковской вол. РотовЕгорьевский у. Рязанской губ.—424
ского у. Ярославской губ.—181
Екатеринбург, г. Пермской губ.—41, 6 6 ,.
Гураево, с. Кончинской вол. Каширско
80, 8 8 , 96, 126, 140, 148, 177, 185, 220,
го у. Тульской губ.— 129
249, 256, 264, 286, 293, 313, 320, 391, 441,
Гусь-Хрустальный, г. Владимирской губ.—
445, 455, 476, 489, 505, 526, 535, 542, 552.
63, 93, 173, 269, 423, 428, 500, 511, 557,
560, 573, 580, 588, 596, 602, 607
592
Екатеринбургский у. Пермской губ.—28Б
Гучково, Московской губ.—556
Екатеринодар, г. Кубанской обл.— 17, 40,
50, 57, 73, 74, 95, 133, 166, 184, 214, 226,
233, 240, 300, 319, 412, 453, 475, 504, 525
Дагестанская обл.— 24, 59, 157, 321
541, 580, 596, 607
Дальний Восток — 273
Екатеринослав, г — 15, 2 2 , 30, 4 9 , 57 65,
Данилов, г. Ярославской губ.—557
73, 87, 124, 159, 165, 184, 191, 205,’232,
Двинск, г. Витебской губ.—502, 584
248, 370, 389, 396, 402, 410, 418 430 441
Двойново, с. Меленковского у. Владимир
452, 453, 463, 503, 514, 534, 550, 559,’ 572,’
ской губ.—549
587, 595
Дворецкая вол. Старорусского у. Новго
Екатеринославская губ.—23, 30 78 112
родской губ.—440
124, 132, 138, 146, 165, 175, 184, 219, 22б"
Двуезеры, с. Меленковского у. Владимир
239, 262, 276, 292, 293, 310, 319, 336 343^
ской губ.—549
356, 362, 389, 392, 403, 410, 411. 418 4 3 l’
Дебальцево (Северный фронт) — 229
437, 443, 444, 515, 534, 587, 607, 613
Дегожская вол. Порховского у. Псков
Екатеринославская ж. д.—293
ской губ.—151
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Географический указатель
Елабужский у. Вятской губ.—206
Елатомский у. Тамбовской губ.— 102
Елоновская вол. Бахмутского у. Екатеринославской губ.— 132
Елец, г. Орловской губ.—318
Елецкий у. Орловской губ.— 146
Елисаветпольская губ.—158
Елисаветград, г. Херсонской губ.—23, 40,
199, 205
Ельнинский у. Смоленской губ.—94, 153
Ельня, г. Смоленской губ.—94, 129
Емельяново, с. Лаишевского у. Казанской
губ.—95
РиМРРМРУ г __ fiT

Енисейская’губ.—24, 32, 59, 67, 75, 97, 105,
116, 140, 148, 157, 169, 177, 186, 194, 200,
207, 216,227, 286, 301, 321, 358, 373, 398,
404, 413, 419, 425,426, 455, 476, 517, 527,
536, 543, 575, 597
Енисейский у. Енисейской губ.—373
Епишево, дер. Ковровского у. Владимир
ской губ.—152
Ермоловка, дер. Кочуринской вол. Рязан
ской губ.—46
Ершово, с. Чембарского у. Пензенской
губ.—174
Ефремовский у. Тульской губ.—64, 77
Жиздра, г. Калужской губ.— 557
Жиздринский у. Калужской губ.—77, 326
Житомир, г. Волынской губ.—49, 389, 437,
587
Житомирский у. Волынской губ.— 184
Забайкальская обл.—24, 51, 75, 106, 250,
264, 277, 328, 382, 442, 455, 490, 527
Заболотье, дер. Лепельского у. Витеб
ской губ.—606
Задонский у. Воронежской губ.—334
Займищи, дер. Казанского у. Казанской
губ.— 184
Закаспийская обл.—25, 42, 148, 178, 2 2 0 ,
251, 337, 383, 457, 477, 528, 536, 608
Заледеевская вол. Красноярского у. Ени
сейской губ.—358
Замирье, с. Новогрудного у. Минской
губ.— 131, 354
Зарайск, г. Рязанской губ.—416,557
Захариха, дер. Московской губ.—245
Захарово, дер. Костромской губ.— 182
Званка, Петроградской губ.—238
Землянский у. Воронежской губ.— 72
Зимарово, с. Раненбургского у. Рязанской
губ.—275
Зиновьево, дер. Костромской губ — 182
Златоуст, г. Уфимской губ.—32, 67, 8 8 , 358
Златоустовский у. Уфимской губ.— 168
Знаменовская вол. Новомосковского у.
Екатеринославской губ.— 132
Золотоношский у. Полтавской губ.—403,
646
Зубцов, г. Тверской губ.—564
Зубцовский у. Тверской губ.—512
Зугдиди, Тифлисской губ.— 106
Зыковская
вол. Вятского у. Вятской губ.—
ПС
J

Ивановка, с. Тамбовского у. Тамбовской
губ.—78
Ивановка, с. Лукояновского у. Нижего
родской губ .— 66
Ивановка, с. Чепчуговской вол. Казанского у. Казанской губ.—58
Иваново-Вознесенск,
г.
Владимирской
губ.—36, 55, 85, 93, 101, 111, 122, 137,
145, 152, 173, 182, 197, 211, 261, 269, 274,
283, 308, 317, 325, 333, 351, 369, 380, 388,
427, 429, 451, 460, 485, 499, 511, 539, 556,
578, 585, 612
Ивановская вол. Льговского у. Курской
губ.— 146
Игуменский у. Минской губ.— 14, 38
Ижевск, г. Вятской губ.—66,^419
Измаильский у. Бессарабской губ.—300
Икорцо, с. Бобровского у. Воронежской
губ.—362
Ильинская вол. Белебеевского у. Уфим
ской губ.— 8 8 , 105
Ильинская вол. Казанского у. Казанской
г у б —227, 358, 465
Имаверенская
вол. Вильяндиского у.
Эстляндской губ.—297
Индия — 60
Инсарский у. Пензенской губ.— 102, 612
Иркутск, г.—32, 41, 517, 575
Иркутская губ.—250
Исаево, с. Херсонской губ.—293
Искань-Волковичи, с. Алексинского у.
Тульской губ.— 137
Италия — 11, 224
Ишим, г. Тобольской губ.—51
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Каверино, с. Ковровского у. Владимир
ской губ.—238
Кавказ — 273
Кагульский у. Бессарабской губ.—595
Кадышево, д. Каймарской вол. Лаишев
ского у. Казанской губ.—79
Казалинск, ст. Сыр-Дарьинской обл.—420
Казанджик, г. Закаспийской обл.— 220
Казанская губ.— 17, 31, 51, 58, 6 6 , 79, 87,
95, 114, 125, 146, 155, 156, 167, 184, 199,
206, 215, 219, 227, 233, 249, 263, 285, 293,
301, 310, 319, 327, 358, 363, 390, 403, 412,
442, 445, 454, 464, 475, 525, 541, 567, 573,
Казанский у. Казанской губ.— 58, 6 6 , 167,
184, 227, 249, 301, 310, 319, 358, 390, 464,
465
Казань, г.— 9, 17, 23, 31, 57, 58, 6 6 , 74, 79,
87, 113, 114, 125, 133, 147, 155, 166, 176,
240, 256, 306, 310, 327, 358, 382, 397, 419,
425, 428, 504, 596
Казепеская вол. Юрьевского у. Лифляндской губ.— 144
Каймарская вол. Казанского у. Казан
ской губ.— 79, 249
Калуга, г — 94, 163, 182, 325, 353, 429,
557, 571, 593
Калужская губ.— 77, 84, 145, 153, 163,
164, 262, 269, 326, 408, 486, 498, 557
Каменец-Подольск, г.— 14
Каменец-Подольский у. Подольской губ.—
319, 515

Географический указатель
Каменки, с. Меленковского у. Владимир
ской губ.— 549
Каменская вол. Бердичевского у. Киев
ской губ.— 22
Каменская вол. Богородского у. Москов
ской губ.— 13
Камешки, Владимирской губ.— 557
Камышинки, дер. Петровского у. Саратов
ской губ.— 199
Камышинский у. Саратовской губ.— 526
Камышлов, г. Пермской губ.— 363, 543
Камышловский у. Пермской губ.— 286
Каневский у. Киевской губ.— 247, 378
Канск, г. Енисейской губ.— 67
Канский у. Енисейской губ.— 140, 373
Кантибекская
вол.
Семипалатинской
обл.— 89
Карабанов, г. Владимирской губ.— 556
Карачев, г. Орловской губ.— 424
Карачевский у. Орловской губ.— 501
Карвинка, дер. Сомовской вол. Одоев
ского у. Тульской губ.— 289
Кармышская вол. Казанского у. Казан
ской губ.— 310
Карповка, с. Балтского у. Подольской
губ.— 139
Касимов, г. Рязанской губ.— 557
Касимовский у. Рязанской губ.— 225, 579
Кашинский у. Тверской губ.— 303
Кашира, г. Тульской губ.— 557
Каширский у. Тульской губ.— 129, 137
Кашкино, дер. Алексинского у. Тульской
губ.— 137
Кемерово, г. Томской губ.— 607
Кемь, г. Архангельской губ.— 12
Керамсурка, с. Ардатовского у. Симбир
ской губ.— 51
Керенский у. Пензенской губ.— 123
Киев, г.— 15, 22, 38, 48, 56, 65, 72, 8 6 , 103,
123, 131, 154, 159, 183, 191, 198, 213, 219,
226, 228, 231, 239, 246, 254, 262, 270, 284,
292, 298, 299, 308, 309, 313, 318, 327, 336,
354, 381, 389, 396, 402, 417, 430, 436, 452,
462, 474, 487, 524, 534, 535, 541, 550, 558,
565, 572, 586, 594, 612
Киевская губ.— 22, 131, 175, 184, 247, 299,
318, 381, 389, 452, 550, 587, 606
Киевский у. Киевской губ.— 299
Кимры, г. Тверской губ.— 253, 261, 352,
557
Кинешма, г. Костромской губ.— 36, 153,
224, 245, 291, 512, 533, 566, 586
Кипно, с. Белозерского у. Новгородской
губ. — 136
Киржач, г. Владимирской губ.— 152, 261,
556
Кирилловский у. Новгородской губ.— 254
Кирсанов, Тамбовской губ.— 558
Кисловская вол. Дорогобужского у.— 153
Китай — 60, 118
Кишинев, г. Бессарабской губ.— 16 87,
95, 112, 124, 132, 166, 175, 205, 214, 431,
441, 515г 535, 559
Кишиневский у. Бессарабской губ,— 39
132, 356, 587
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Клетней, с. Казанского у. Казанской
губ.— 167
Клецкая вол. Слуцкого у. Минской губ.—
304
Климовичский у. Могилевской губ.— 474
Клин, г. Московской губ.— 253, 556
Кобелякский у. Полтавской губ.— 503
Ковенская губ.— 246, 410
Ковров, г. Владимирской губ.— 36, 137,
188, 197, 238, 254, 351, 499, 523, 556, 593
Ковровский у. Владимирской губ.— 152,
592
Козельск, г. Калужской губ.— 557
Козлов, г. Тамбовской губ.— 558
Козлово, с. Порховского у. Псковской
губ.— 62
Козьмодемьянский у. Казанской губ.—
412
Коканд, г. Ферганской обл.— 6 8 , 127, 141,
170, 195, 294, 373, 426, 466
Колобово, Владимирской губ.— 557
Кологривский у. Костромской губ.— 145,
485
Коломна, г. Московской губ.— 163, 219,
230, 298, 556
Кольчугин, г. Владимирской губ.— 556
Кольчугинская вол. Кузнецкого у. Том
ской губ.— 148
Константинополь, г.— 34
Кончинки, с. Каширского у. Тульской
губ.— 137
Кончинская вол. Каширского у. Тульской
губ.— 129
Конюшино, с. Алексинского у. Тульской
губ.— 137
Копал, г. Лепсинского у. Семиреченской
обл.— 529, 576
Копылово, с. Макаровской вол. Киевского
у.
Киевской губ.— 299
Кормилицина, дер. Шопшинской вол. Яро
славского у. Ярославской губ .— 21
Кормовская вол. Веневского у. Тульской
губ.— 275
Корнешты, с. Белецкого у. Бессарабской
губ.— 559
Корниловская вол. Каневского у. Киев
ской губ.— 378
Коротоякский у. Воронежской rv 6 .— 362
Корсун, г. Симбирской губ.— 176
Корсуновская вол. Каневского у. Киевской
губ.— 378
Корсунский у. Симбирской губ.— 419
Корчев, г. Тверской губ.— 55 7 , 564
Корняковская вол. Костромской губ._
хчисино, дер. костромской губ — 182
Кострома, г.— 94, 152, 380, 388, 408 429
501, 512, 549, 566, 572
Костромская губ.— 2 1 , 36, 84, 102 145
153, 182, 224, 245, 325, 408, 443, 485 512*
533, 586
Костюхино, Владимирской губ.— 557
Котельники, с. Елатомского у. Тамбов
ской губ,— 78
Кохма, с Шуйского у. Владимирской
губ.— 21, 36, 556

Географический указатель
Кочалевская вьл. Наровчатского у. Пен
зенской губ.— 30
Кочеты, с. Новосильского у. Тульской
губ.— 317, 461, 512
Красная Горка, с. Казанского у. Казан
ской губ.— 184
Краснинская вол. Малоархангельского у.
Орловской губ.— 245
Красноводск, г. Закаспийской обл.— 251,
420
Красноводский у. Закаспийской обл.—
528
Краснослободский у. Пензенской губ.—
138
Красное село Петроградской губ.— 478,
483
Красноуфимский у. Пермской губ.— 286
Красноярск, г. Енисейской губ.— 24, 32,
59, 67, 75, 97, 105, 106, 116, 157, 169, 177,
186, 194, 200, 207, 216, 227, 286, 301, 321,
373, 398, 404, 413, 419, 425, 455, 476, 517,
527, 536, 543, 575, 597, 607
Красноярский у. Енисейской губ.— 358,
373
Кременчуг, г. Полтавской губ.— 155
Криворожский бассейн — 431, 453, 488,
503
Кронштадт, г. Петроградской губ.— 8 , 9,
12, 45, 62, 84, 108, 120, 128, 135, 143, 151,
158, 159, 170,171, 180, 181, 196, 198, 215,
245, 249, 253,267, 268, 297, 369, 378, 379,
386, 393, 400,406, 472, 478, 481, 482, 493,
495, 510, 521,531, 546, 570, 576, 577, 582,
604
Крымок, с. Вышевичской вол. Радомысльского у. Киевской губ.— 22
Кубанская обл.— 17, 40, 50, 57, 7 3 , 9 5 , 133,
166, 184, 192,214, 226, 233, 240, 248, 300,
305, 319, 412,453, 475, 504, 525, 541, 580,
596, 607
Кубинская вол. Верейского у. Москов
ской губ.— 13
Кубинский у. Бакинской губ.— 157
Кувшинково, Тверской губ.— 557
Куземетьево, дер. Казанского у. Казан
ской губ.— 184
Кузнецкий бассейн— 273
Кузнецкий у. Томской губ — 148, 575
Кукарекая вол. Я,райского у. Вятской
губ.— 88
Кулаковская вол. Козьмодемьянского у
Казанской губ.— 412, 454
Кулижская вол. Ярославской губ .— 122
Куманская вол. Лебедянского у Тамбов
ской губ.— 612
Кунгурский у. Пермской губ — 227
Кунцево, г. Московской губ.— 556
Купанское, с. Оренбургского у. Оренбург
ской губ.— 169
Кураково, дер. Стрелецкой вол. Белевско
го у. Тульской губ.— 254
Курган, г. Тобольской губ.— 157
Курговичская вол. Слуцкого у. Минской
i уо.
oU4
Курляндская гу б — 120
Курма-Курмала, дер. Больше-Балтасин677

ской вол. Казанского у. Казанской
губ.— 66
Курмышский у. Симбирской губ.— 147, 165
Курск, г.— 204, 231, 388, 557
Курская губ.— 56, 146, 153, 173, 198, 231,
270, 281, 288, 408, 436, 442, 486, 501, 549,
557, 579
Курский у. Курской губ.— 486
Кустанай, г. Тургайской обл.— 117
Кустанайский у. Тургайской обл.— 117
Кутаисская губ.— 117, 345

Л адская вол. Саранского у. Пензенской
губ.— 154
Ладыгин, г. Владимирской губ.— 557
Лаишевский у. Казанской губ.— 17, 51,
79, 95, 104, 156, 167, 310, 319, 390, 454, 525,
567
Ланьская вол. Слуцкого у. Минской
губ.— 304
Латвия — 361
Лебединский у. Харьковской губ.— 362
Лебедянский у. Тамбовской губ.— 612
Лебедянь, г. Тамбовской губ.— 558
Лебяжье, с. Казанской губ.— 40
Левашевка, дер. Пензенской губ.— 174
Лежнево, Владимирской губ.— 557
Лезавичи, г.— 44
Ленкоранский у. Бакинской губ.— 383
Лепельский у. Витебской губ.— 72, 102, 606
Лепсинск, г. Семиреченской обл.— 329, 457,
529, 553
Лепсинский у. Семиреченской обл.— 329,
414, 576
Лесной Карамыш, Камышинского у. Сара
товской губ.— 526
Либаво-Роменская ж. д.— 56
Ливны, г. Орловской губ.— 557
Липецк, г. Тамбовской губ.— 558
Лиски, ст. Воронежской губ.— 558
Лиссабон, г.— 12
Литва — 139, 179, 275, 348, 458
Лифлянская губ.— 45, 92, 100, 110, 120,
136, 144, 161, 196, 219, 237, 244, 254, 274,
282, 308, 333, 348, 349, 361, 379, 440, 442,
473, 510, 522, 538, 555, 563, 577, 592, 610
Лихвинский у. Калужской губ.— 146
Лмошевицкая вол. Минского у. Минской
губ.— 165
Лондон, г.— 12, 496
Лопуховка, с. Городищенского у. Пензен
ской губ.— 130
Лосевская вол. Великолукского у. Псков
ской губ.— 522
Лосятино, с. Васильковского у. Киевской
губ.— 131
Луга, г. Петроградской губ.— 143, 144, 181
Луганск, г. Екатеринославской губ.— 226,
276, 310, 336, 343, 356, 362, 389, 410, 431,
437, 572, 587, 606, 613
Лудилово, дер. Хоромской вол. Боровичского у. Новгородской губ.— 151
Луженская вол. Чернского у.— 212
Лужский у. Петроградской губ.— 120
Лукоянов, г. Нижегородской губ.— 95
Лукояновский v. Нижегородской губ.— 6 6 ,
300

Географический указатель
Лысьва, Пермской губ.— 67, 168, 193, 200,
358
Лысьево, г. Нижегородской губ.— 560
Львов г.— 354
Льговский у. Курской губ.— 632
Любань, г.— 44
Люберцы, г. Московской губ.— 351, 556
Любим, г. Ярославской губ.— 352, 557
Любимский у. Ярославская губ.— 122
Людиново с. Жиздринского у. Калужской
губ.— 326, 557
Людиновская вол. Жиздринского у. Ка
лужской губ.— 326
Люцинский у. Витебской губ.— 451
Майданская вол. Нижегородской губ.— 95
Майкоп, г. Кубанской обл.— 305
Макалейка, с. Ардатовского у. Симбир
ской губ.— 51
Макарово, с. Новохоперского у. Воронеж
ской губ.— 593
Макаровская вол. Киевского у. Киевской
губ.— 299
Макеевка, г. Области Войска Донского —
232, 357, 397, 572
Маковица, с. Кашинского у. Тверской
губ.— 303
Малаховка, с. Московской губ.— 245, 556
Малмыж, г. Вятской губ.— 167
Малмыжский у. Вятской губ.— 88
Малоархангельский у. Орловской губ.—
78, 245, 557
Мало-Карачкинская вол. Козьмодемьян
ского у. Казанской губ.— 412
Малое Заболотье, с. Белозерского у. Нов
городской губ.— 136
Малоярославец, г. Калужской губ.— 262
Малые Бутырки (Екатериновка), с. Тимского у. Курской губ.— 198
Малые Ошняки, с. Лаишевского у. Казан
ской губ.— 17
Мамадышский у. Казанской губ.— 87, 215,
319, 390
Манойлешты, с. Васпенской вол. Бессара
бской губ.— 57
Мануйловка, дер. Славяносербского у.
Екатеринославской губ.—-112
Мариенбург, г.— 84
Мариуполь, г. Екатеринославской губ.—
30, 443
Марково, с. Московской губ.— 245
Масловская вол. Бобровского у. Воронеж
ской губ.— 154
Меленки, г. Владимирской губ.— 556
Меленковский у. Владимирской губ.— 224,
549, 592
Мелитополь, г. Таврической губ.— 95
Мелитопольский у. Таврической губ.— 113
Мерв, г. Закаспийской обл.— 25, 420
Мервский у. Закаспийской обл.— 81
Мертовщино, с. Городищенского у. Пен
зенской губ.— 130
Месопотамия — 34
Миасс, г. Уфимской губ.— 140
Мильдево, с. Меленковского у. Владимир
ской губ.— 549
678

Минск, г.— 14, 21, 47, 102, 112, 123, 146,
204, 225, 238, 292, 304, 343, 347, 354, 401,
409, 410, 416, 424, 486, 524, 540, 571, 601,
606
Минская губ.— 14, 38, 47, 48, 56, 65, 131,
138, 146, 164, 190, 204, 225, 262, 284, 292,
304, 326, 335, 354, 396, 402, 407, 442, 462,
540, 571, 586
Минский у. Минской губ.— 164
Минусинский у. Енисейской губ.— 148,
264, 373, 575
Миньяр, г. Уфимской губ.— 96, 526, 574
Митино, с. Алексинского у.— 137
Митрофановна, дер. Дуванской вол. Зла
тоустовского у. Уфимской губ.— 168
Михайловна, дер. Саранского у. Пензен
ской губ.— 138, 190
Михайловский у. Рязанской губ.— 29
Михайловское, с. Воронецкой вол. Псков
ской губ.— 187
Михалево, дер. Тверской губ.— 122
Михнево, г. Московской губ.— 556
Могилев, г.— 103, 165, 284, 593
Могилевская губ.— 22, 48, 56, 72, 131, 146,
154. 171, 219, 225, 238, 262, 276, 335, 410,
424; 474, 487, 612
Могилевский у. Могилевской губ.— 262
Можайск, г. Московской губ.— 556
Можарка, с. Цивильского у. Казанской
губ.— 17
Мозырский у. Минской губ.— 138, 540
Мокрое, дер. Климовичского у. Могилев
ской губ.— 474
Мокшанский у. Пензенской губ.— 190, 246
Молога, г. Ярославской губ.— 557
Молокиш, с. Балтского у. Подольской
губ.— 573
Морозовка, слобода Острогожского у. Во
ронежской губ.— 183
Моршанск, г. Тамбовской губ.— 174, 396,
558
Моршанский у. Тамбовской губ.— 513
Мосальск, г. Калужской губ.— 408
Москва — 10, 13, 21, 29, 36, 46, 55, 63, 71,
77, 84, 93, 101, 116, 121, 129, 136, 144, 151,
161, 172, 181, 188, 197, 203, 210, 219, 223,
230, 238, 244, 253, 254, 260, 262, 268, 269,
274, 282, 291, 298, 303, 308, 316, 324, 333,
341, 350, 361, 368, 379, 380, 387, 394, 401,
408, 415, 423, 427, 435, 443, 450, 460, 473,
479, 484, 488, 498, 511, 522, 523, 532, 533,
538, 539, 548, 556, 563, 564, 570, 578, 585,
592, 598, 601, 605, 611
Московская вол. Тульской губ.— 137
Московская губ.— 13, 84 121 , 145, 162,
163, 181, 197, 211, 219, 230, 245, 298, 351,
388, 415, 422, 556
Московский ж. д. узел — 92, 317, 351, 3 9 3 ,
434, 548
Московско-Киево-Воронежская ж. д.— 122
Московско-Нижегородская ж. д.— 238, 488
Мотовилиха, пос. Пермской губ — 516
Мотовиловка, с. Житомирского у. Волын
ской губ.— 587
Мстиславский у. Могилевской губ.— 3 3 5

Географический указатель
Мурвин, г. Рязанской губ.— 557
Мурманская ж. д.— 12, 387
Муром, г. Владимирской губ.— 63, 269,
408, 499, 556, 593, 605
Муромский у. Владимирской губ.— 224,
592
. Мустамяки, ж. д. ст. (Финляндия)— 547
Мытищи, г. Московской губ.— 556
. Мышкинский у. Ярославской губ.— 37
Мышкин, г. Ярославской губ.— 557
Нагаево-Карбоньер, с. Луженской вол.
Чернского у. Тульской губ.— 212
Надеждинск, г. Пермской губ.— 167
Нажеровская вол. Ростовского у. Ярослав
ской губ.— 353
Найссаар, остров — 349
Наманган, г. Ферганской обл.— 42
. Нарген, остров — 378
Наровчатский у. Пензенской губ.— 32, 204
Наро-Фоминск, г. Московской губ.— 13,
556
.Нарын, г. Сыр-Дарьинской обл.— 178
Нахичевань, г. Области Войска Донско
го 573
Невельский у. Витебской губ.— 462
Невьянск, г. Пермской губ.— 177
Недойкская вол. Рогачевского у. Могилев
ской губ.— 174, 238
.Нежинский у. Черниговской губ.— 343
Нейвола, дер. (Финляндия)— 548
.Нейшлот, г. (Финляндия)— 379
Нерехтский у. Костромской губ.— 21
Нерль, г. Владимирской губ.— 557
Нижегородская губ.— 17, 51, 66 , 74, 84, 95,
155, 166, 192, 215, 253, 255, 269, 300, 310,
357, 371, 403, 441, 445, 454, 560
'Нижегородский у. Нижегородской iyd.—
17, 215
Нижнедевицкий у. Воронежской губ.—
304
Нижнеднепровск, г. Екатеринославской
губ.— 165, 515
' Нижне-Ломовский у. Пензенской губ.—326
Нижне-Чирская, станица Области Войска
Донского — 566
Нижний Кисляй, с. Павловского у. Воро
нежской губ.— 29
Нижний Ломов, г. Пензенской губ.— 174
-Нижний Новгород, г.— 40, 104, 113, 155,
166, 206, 214, 224, 248, 253, 276, 285, 306,
337, 344, 357, 464, 488, 504, 515, 525, 559,
560, 566, 613
Нижний Тагил, г. Пермской губ.— 560
Нижняя Груня, дер. Износковской вол.
Льговского у. Курской губ.— 146
Никитовка, ст. Екатеринославской ж. д.—
146, 293
Николаев, г. Самарской губ.— 445
Николаевская вол. Дисненского у. Вилен
ской губ.— 540
Николаевская ж. д.— 238, 259, 281, 317
.Николаевский у. Самарской губ.— 18
Никологоры, г. Владимирской губ.— 557
‘Никольск-Усеурийский,
г. Приморской
обл.— 134, 141, 456
679

Никольская вол. Ярославского у. Ярослав
ской губ.— 77
Нинорово, дер. Рождественской вол. Мышкинского у. Ярославской губ.— 38
Новая Бухара, г.— 170
Новгород, г.— 350, 394
Новгородская губ.— 36, 100, 120, 136, 144,
151, 219, 244, 254, 361, 440, 522
Новгородский у. Новгородской губ.— 144
Новки, Владимирской губ.— 557
Новоалександровский у. Ковенской губ.—
246
Ново-Борисово, пос. Минской губ.— 38
Новобоязетский у. Эриванской губ.— 294
Новоград-Волынский у. Волынской губ.—
463, 541, 587
Новогрудский у. Минской губ.— 131, 354
Новозыбковский у. Черниговской губ.—
396
Новомосковская вол. Новомосковского у.—
132
Новомосковский у.— 132
Новомосковское, с. Воронежского у. Во
ронежской губ.— 362
Ново-Николаевск, г. Томской губ.— 59,
527, 607
Новооскольский у. Курской губ.— 173
Новороссийск, г. Черноморской губ.— 328
Новосиль, г. Тульской губ.— 461
Новосильский у. Тульской губ.— 317, 512
Новоузенский у. Самарской губ.— 156
Новохоперск, г. Воронежской губ.— 190,
283, 353
Новохоперский у. Воронежской губ.— 37,
47, 56, 164, 593
Новочеркасск, г. Области Войска Донско
г о — 31, 73, 226, 285, 337, 343, 437
Новые Горки, г. Владимирской губ.— 557
Новый Бегуч, дер. Петровского у. Сара
товской губ.— 249
Нуха, г. Елизаветпольской губ.— 158
Область Войска Донского — 57, 73, 124,
133, 139, 175, 191, 205, 214, 226, 232, 248,
263, 276, 285, 293, 300, 305, 310, 319,
337, 343, 356, 357, 362, 371, 382, 397, 403,
411, 418, 432, 437, 453, 464, 515, 525, 551,
559, 566, 573, 595, 613
Овручский у. Волынской губ.— 463, 587
Одесса, г. Херсонской губ.— 16, 23, 31, 39,
49, 57, 73, 103, 113, 166, 205, 214, 230,
262, 285, 298, 313, 362, 411, 431, 444,
475, 488, 515, 535, 566, 595, 606
Одоевский у. Тульской губ.— 64, 189, 289
Озеры, г. Московской губ.— 556
Олонецкая губ.— 76, 121, 172, 282, 350.
387
Ольгогольский у. Подольской губ.— 277
Омск, г. Акмолинской обл.— 301, 321, 373,
516, 574, 588
Опочецкий у. Псковской губ.— 498
Ораниенбаум, г. Петроградской губ.— 478
Оргеев, г. Бессарабской губ.— 515, 633
Оредеж, ст. Московско-Виндавской ж. д.—
120
Орел, г. 78, 112, 189, 198, 253, 275, 342,
353, 381, 401, 501, 533, 557, 565

Географический указатель
j Перовск, ст. Сыр-Дарьинской обл.— 420'
Оренбург, г.— 67
Оренбургская губ.— 18, 24, 147, 157, 168,
Персия — 60
Пески, дер. Тверской губ —• 122
186, 194, 227, 241, 328, 413, 419, 455,
Петергоф, г. Петроградской губ.— 143,
490, 505, 516, 574, 581, 639, 647
386, 478, 480
Оренбургская ж. д.— 65
Оренбургский у. Оренбургской губ.— 168,
Петрин, г. Владимирской губ.— 557
Петрово-Городищенская вол. Суздальско
328 '
го у. Владимирской Губ.— 21
Орехово-Зуево, г. Владимирской губ.— 63,
Петровская вол. Верейского у. Москов
388, 593
ской губ.—■13
Орлово, дер. Никольской вол. Ярославско
Петровский у. Саратовской губ.— 199, 249’
го у. Ярославской губ.— 77
Орловская губ.— 64, 78, 84, 8 8 , 94, 102,
Петровское, дер. Московской губ.— 245
130, 146, 164, 189, 198, 204, 219, 224, 245,
Петроград, г.— 9, 13, 25, 28, 33, 35, 43, 44,
52, 53, 60, 61, 67—69, 76, 82, 90, 92, 97,
269, 318, 334, 408, 424, 440, 442, 443, 501,
99, 107, 108, 118— 120, 127, 128, 135, 142,
557, 571
Орловский у. Орловской губ.— 204
143, 149, 158, 160, 170, 175, 178, 180,
Орск, г. Оренбургской губ.— 227, 516
183, 187, 195, 201—203,205, 208—210,217,.
Орский у. Оренбурской губ.— 328
218, 221, 228, 229, 234, 236, 243, 252,.
Осиновка, с. Казанского у. Казанской
253, 256, 262, 265, 268, 271, 272, 278,
губ.— 184
284, 287—292, 294, 302, 303, 306, 310,
Осинский у. Пермской губ.— 227
312, 314, 322, 326, 331, 336, 338, 340, 345,
Основа, ст. Северо-Донецкой ж. д.— 124
347, 348, 356, 361, 363^365, 368, 371,
Осташево, дер. Костромской губ.— 182
374, 375, 381, 384, 391, 392, 398, 400, 404,.
Осташково, Тверской губ.— 557
405, 414, 416, 417, 420—422, 426, 433,
Осташковский у. Тверской губ.— 120
434, 438, 439, 442, 447—449, 458, 461,
464, 466, 467, 469, 472, 477—483, 485—
Остер, г. Черниговской губ.— 213
Островский v. Псковской губ.— 244, 254,
488, 490, 492, 493, 496—501, 503—506,
407, 585, 623
508—512, 514—517, 519—521, 523—526.
Острогожск, г. Воронежской губ.— 401
529—533, 535—538, 541—544, 546, 551—
Остоогожский у. Воронежской губ.— 174,
553, 555, 559—562, 567, 568, 570, 574—
183, 225, 416, 523
576, 580, 581, 583, 585, 588, 589, 591, 596,.
Острожский у. Волынской губ.— 453
598, 602, 609, 614
Оханский у. Пермской губ.— 227
Петроградская губ.— 12, 36, 44, 45, 62, 84,.
92, 96, 120, 128, 143, 151, 171, 181, 219,
253, 267, 281, 297, 386, 393, 400, 406, 472,
Павлов, г. Нижегородской губ.— 255
478, 482, 496, 521, 531, 546, 577, 582, 584,
Павловка, дер. Абакумовской вол. Там
600
бовского у. Тамбовской губ.— 164
Павлово, г. Нижегородской губ.— 560
Петроградский ж. д. у.— 92, 100, 393, 434:
Павлово-Посад, г. Московской губ.— 556
Петроградский у. Петроградской губ.—
Павловский у. Воронежской губ.— 29, 638
84, 120
Палестина — 34
Петрозаводск, г. Олонецкой губ.— 121,
Палкино, с. Псковского у. Псковской
282, 350, 387
губ.— 350
Петропавловск, г. Акмолинской обл.— 42
Панькевичи, дер. Сеннинского у. Могилев Печанская вол. Опочецкого у. Псковской
ской губ.— 56
губ.—■498
Пашково, с. Алексинского у. Тульской
Печей, с. Шутиловской вол. Лукояновскогуб.— 137
го у. Нижегородской губ.— 300
Пенза, г.— 65, 72, 8 6 , 306, 381, 396
Пилипы, с. Пятковской вол. Житомирско
Пензенская губ.— 30, 37, 47, 102, 123, 130,
го у. Волынской губ.— 184
138, 146, 147, 154. 174, 190, 212, 219, 246,
Пинский у. Минской губ.— 164, 304, 417
275, 304, 326, 404, 442, 513, 612
Пичугино, с. Меленковско-го у. Владимир
Пензенский у. Пензенской губ.— 513
ской губ.— 549
Пензенский
узел
Сызрано-Вяземской
Пишпек, г. Семиреченской обл.— 568
ж. д.— 396
Поволжье —■147, 404, 504
Переяславль-Залесский, г. Владимирской
Подольск, г. Московской губ.— 415
губ.— 129, 556
Подольская губ.— 30, 76, 84, 112, 139, 175,
Пермская губ.— 18, 30, 41, 6 6 , 80, 8 8 , 96,
213, 220, 276, 318, 319, 452, 464, 515, 550,
105, 115, 126, 140, 148, 167, 177, 185,
566, 573
193, 194, 200, 204, 206, 216, 220, 227, 249,
Подолыцина, хутор Острогожского у. Во
250, 256, 264, 286, 291, 293, 320, 344,
ронежской губ.—-523
352, 363, 397, 441, 445, 455, 476, 489, 505,
Покровский у. Владимирской губ.— 592
526, 535, 542, 552, 560, 567, 573, 580, 581,
Полинский у. Вятской губ.— 88
588, 596, 602, 607, 619
Полоцк, г. Витебской губ.— 502
Пермская и Западно-Уральская ж. д.— 67
Полтава, г.— 30, 39, 444
Пермь, г.— 18, 148, 156, 176, 185, 264, 286,
Полтавская губ.— 56, 155, 318, 336, 403,.
412, 432, 441, 476, 489, 516, 526, 566
442, 452, 503, 550
680

Географический указатель
Польша — 139, 179, 275, 348, 462
Поречский у. Смоленской губ.— 549
Поречье, г. Смоленской губ.— 436
Порошино, с. Вятского у. Вятской губ.—
176
Порховский у. Поковской губ.— 21, 62,
93, 100, 151, 522
Порфирьевка, с. Казанской губ.— 40
Поташинская вол. Витебской губ.— 213
Прилукский у. Полтавской губ.— 336
Приморская обл.— 75, 116, 134, 141, 148,
200, 277, 420, 426, 456, 527, 543, 552, 581,
602, 608, 614
Пропасть, ст. Московско-Нижегородской
ж. д.— 238
Прохоровская, дер. Шопшинской вол.
Ярославского у. Ярославской губ.— 21
Прусы, с. Васильковского у. Киевской
губ.— 606
Прыткино, дер. Раненбургского у. Рязан
ской губ.— 94
Псков, г.— 120, 497, 611
Псковская губ.— 21, 62, 77, 100, 120, 151,
187, 254, 282, 316, 350, 407, 498, 522, 585
Псковский у. Псковской губ.— 350
Пустошка, с. Белозерского у. Новгород
ской губ.— 136
Путивль, г. Курской губ.— 408, 557
Пушкино, г. Московской губ.— 556
Пушкинская вол. Пензенской губ.— 123
Пьянгус, с. Меленковского у. Владимир
ской губ.— 549
Пятки, местечко Пятковской вол. Жито
мирского у. Волынской губ.— 184
Пяши, дер. Сердобского у. Саратовской
губ.— 397
Радомысльский у. Киевской губ.— 22
Радуховская вол. Тверской губ.— 122
Рае, вол. Харюского у. Эстлядской губ.—
415
Разлив, ж. д. ст. 544
Раменское, Московской губ.— 556
Рамень, с. Меленковского у. Владимирской
губ.— 549
Раненбургский у. Рязанской губ.— 94, 137,
237, 275
Растяпино, ст. Нижегородской губ.— 166
Ратовка, с. Репьевской вол. Сызранского
у. Симбирской губ.— 328
Ревель, г. Эстляндской губ.— 9, 45, 62, 71,
93, 128, 172, 181, 187, 210, 229, 237, 253,
267, 290, 308, 349, 394, 440, 450, 459, 473,
484, 497, 555, 570, 584, 600, 604, 611
Ревельский у. Эстляндской губ.— 349
Ревякино дер. Краснинской вол. Малоар
хангельского у. Орловской губ.— 245
Режицкий у. Витебской губ.— 38, 284
Репецкая Плата, с. Тимского у. Курской
губ.— 198
Репьевская вол. Сызранского у. Симбир
ской губ.— 192, 328
Реутово, г. Московской губ.— 556
Речица, г. Минской губ.— 131, 396
Речицкий у. Минской губ — 326, 396
6S1

Ржев, г. Тверской губ.— 120, 182, 485, 557
Рига, г. Лифляндской губ.— 45, 92, 100,
НО, 136, 161, 196, 237, 244, 254, 282, 333,.
348, 361, 379, 459, 510, 522, 537, 555, 577
Рим, г.— 12
Ровенский у. Волынской губ.— 541
Рогачевский у. Могилевской губ.— 22, 174,
238, 335
Родники, с. Юрьевецкого у. Костромской
губ.— 36
Рождественская вол. Мышкинского у. Яро
славской губ.— 37
Романово-Борисоглебск, г. Ярославской
губ.— 56, 557
Рославль, г. Смоленской губ.— 423, 557
Рославльский у. Смоленской губ.— 461
Россошанская вол. Острогожского у. Во
ронежской губ.— 225
Ростов, г. Ярославский губ.— 512
Ростов-на-Дону — 50, 57, 124, 139, 175,
191, 205, 226, 248, 263, 276, 293, 300, 310,
313, 319, 343, 356, 362, 371, 382, 397, 411,
418, 432, 453, 464, 515, 551, 557, 573, 595
Россия — 9, 23, 26, 36, 52, 62, 73, 79, 84,
93, 103, 118, 134, 145, 151, 157, 179, 189,
191, 196, 199, 200, 202, 209, 210, 214, 223,
235, 237, 243, 247, 253, 260, 265, 271, 273,
276, 278, 300, 341, 372, 375, 381, 384, 386,
391, 399, 400, 411, 420, 427, 433, 434, 439,
444, 447, 459, 461, 486, 490, 496, 514, 555,
602, 609
Ростовский у. Ярославской губ.— 181, 353
Рубле, с. Мозырского у. Минской губ.—
138
Рудневская вол. Верейского у. Московской
губ.— 13
Русешты, дер. Кишиневского у. Бесса
рабской губ.— 356
Рыбаки, дер. Московской губ.—245
Рыбинск, г. Ярославской губ.— 408, 504,
557, 566
Рытковская вол. Курского у. Курской'
губ.— 486
Ряжск, г. Рязанской губ.— 29, 557
Рязанская губ.— 29, 46, 84, 94, 102, 137,.
163, 197, 219, 225, 236, 275, 334, 342, 416,
424, 498, 557, 579
Рязань, г.— 122, 415, 549, 557
Савелово-Калязинский v. Тверской rv 6 .—
440
Савин, г. Владимирской губ.— 556
Садовка, дер. Балтийской вол. Саратов
ской губ.— 286
Саловская вол. Пензенской губ.— 146
Самара, г.— 17, 23, 40, 96, 104, 114, 125,.
146, 156, 185, 227, 240, 249, 263, 277, 285,
306, 320, 328, 344, 358, 412, 419, 425, 432,
437, 454, 488, 504, 516, 526, 541, 551, 560,
567, 573, 580, 596, 607, 614
Самарканд, г.— 477, 561, 608
Самарская губ.— 18, 24, {32, 41, 58, 80, 96,
105, 133, 147, 156, 403, 404, 442, 445
Самарский у. Самарской губ.— 58
Сараловская вол. Лаишевского у. Казан
ской губ.— 51

Географический указатель
'Саранск, г. Пензенской губ.— 30, 37, 123,
138, 275
Саранский у. Пензенской г\гб.— 47, 154,
190, 612
Сарапульский у. Вятской губ.— 489
Саратов, г.— 32, 41, 51, 58, 105, 115, 125,
133, 167, 215, 301, 311, 313, 320, 328, 337,
454, 504, 551, 560, 614
Саратовская губ.— 41, 59, 105, 133, 139,
147, 185, 192, 199, 233, 241, 249, 263, 286,
311, 320, 397, 404, 412, 425, 432, 442, 454,
465, 489, 505, 526, 535, 542, 551, 560, 580,
588
'Свияжский у. Казанской губ.— 31, 58, 104,
215, 319, 358, 390, 403
Себеж, г. Витебской губ.— 370
Севастополь, г. Таврической губ.— 31, 57,
233, 255, 262, 276, 290, 444, 559, 573,
Северная Двина, р.— 394
Северный Кавказ— 157, 234
Севск, г. Орловской губ.— 557
Селезнихинская вол. Николаевского у.
Самарской губ.— 18
Селенгинский у. Забайкальской обл.— 75,
250, 455
Селенская вол. Вольмарского у. Лифляндской губ.— 136
Селидская вол. Витебской губ.— 213
Селищанская вол. Каневского у. Киевской
губ.— 378
Сельков, г. Владимирской губ.— 557
Семейская вол. Воронежской губ.— 283
Семеновка, дер. Черниговской губ.— 356
Семипалатинск, г.— 107
•Семиреченская обл.— 19, 6 8 , 89, 118, 252,
278, 302, 329, 359, 373, 414, 432, 438, 457,
466, 490, 529, 553, 568, 576, 589
Сеннинский у. Могилевской губ.— 56, 487,
612
Сенницкая вол. Минского у.— 48
Сергачский у. Нижегородской губ.— 255
Сергиев-Посад, г. Московской губ.— 556
'Сердобский у. Саратовской губ.— 397
Середа, с. Нерехтского у. Костромской
губ — 21, 36
Серпухов, г. Московской rv 6 .— 163, 245,
556
Сестрорецк, г. Петроградской губ.— 120,
482, 492, 546, 584, 600
Сибирь — 24, 234
Сидорково, дер. Хоромской вол. Боровичского у. Новгородской губ.— 151
Симбирск, г.— 40, 79, 199, 311, 371, 390,
504, 566, 588
Симбирская губ.— 51, 74, 80, 114, 139, 147,
156, 176, 192, 206, 240, 320, 328, 337, 403,
419, 465, 588
Симбирский у. Симбирской губ.— 139
Симферополь, г. Таврической губ.— 31,
336, 445, 524
Синявская вол. Слуцкого у. Минской
губ.— 304
Скобелев, г. Ферганской обл.— 228, 338,
529
Сковородка, дер. Петроградской губ.— 143
Скопин, г. Рязанской губ.— 163, 557
682

Скородненская вол. Брянского у. Орлов
ской губ.— 408
Славяносербский у. Екатеринославской
губ.— 112, 431
Славянск, г. Харьковской губ.— 239
Слободка, дер. Костромской губ.— 182
Слуцкий у. Минской губ.— 284, 304, 462,
586
Смоленск, г.— 13, 46, 253, 325, 353, 395,
423, 435, 443, 512, 549, 557, 571
Смоленская губ.— 13, 84, 94, 129, 144, 153,
212, 224, 245, 275, 423, 436, 461, 533, 549,
557, 586
Солинская вол. Устюженского у. Новго
родской губ.— 512
Сокатово, дер. Горчинской вол. Суздаль
ского у. Владимирской губ.— 137
Сомовская вол. Одоевского у. Тульской
губ.— 289
Сормово, г. Нижегородской губ.— 51, 192,
215, 371, 441, 560
Сороки, г. Бессарабской губ.— 613
Сорокский у. Бессарабской губ.— 132
Сотницкое-Казачье, с. Харьковской губ.—
566
Спасск, г. Казанской губ.— 156
Спасский у. Казанской губ.— 104, 125, 190,
199, 263, 285, 319, 454
Спасский у. Рязанской губ.— 557
Спасское, с. Оренбургского у. Оренбург
ской губ.— 168
Средне-Азиатская ж. д.— 207, 420
Средняя Азия — 118, 208, 251
Ставропольский у. Самарской губ.— 80,96
Станьковская вол. Минского у. Минской
губ.— 48
Старая Русса, г. Новгородской губ.— 100,
110, 244, 361
Старицы, г. Тверской губ.— 557
Стародуб, г. Черниговской губ.— 356
Староконстантиновский
у.
Волынской
губ.— 587
Старолесковская вол. Одоевского у. Туль
ской губ.— 64
Старо-Маловатская вол. Нижнедевицкого
у. Воронежской губ.— 304
Старо-Оскольский у. Курской губ. 549
Старо-Тойденская вол. Бобровского у. Во
ронежской губ.— 153
Старорусский у. Новгородской губ.— 440
Старые Лески, с. Старолесковской вол.
Одоевского у. Тульской губ.— 64
Стениновка, с. Лепсинского у. Семиреченской обл.— 576
Степанец, местечко Каневского у. Киев
ской губ.— 247
Степановское, с. Лепсинского у. Семиреченской обл.— 414
Стрелецкая вол. Белевского у. Тульской
губ.— 254
Стерлитамак, г Уфимской губ.— 75
Стокгольм г.— 99, 241, 585
Стольническы, дер. Кишиневского у. Бес
сарабской губ.— 356
Страхово, с. Алексинского у. Тульской
губ.— 137

Географический указатель
Струнов, г. Владимирской губ.— 556
-Судженка, ст. Томской губ.— 607
“С удогда, г. Владимирской губ.— 163, 557
Юудогодский у. Владимирской rv 6 .— 111 ,
592
Суздальский у. Владимирской губ.— 21,
137, 592
чСулин, г. Области Войска Донского — 403
‘Сумы, г. Харьковской губ.— 154, 475, 566,
572
Суражский у. Черниговской губ.— 524
Юурково, с. Курской губ.— 388
•Суродеевка, дер. Ардатовского у. Симбир
ской губ.— 156
' Сухумский округ Кутаисской губ.— 345,
634
США — 253, 265, 278, 386, 442
Сызрань, г. Симбирской rv 6 .— 6 6 , 74, 80,
176, 206, 240, 566
Юызрано-Вяземская ж. д.— 396
Сызранский у. Симбирской губ.— 192, 328,
337
гСыр-Дарьинская обл.— 19, 25, 33, 42, 52,
59, 67, 76, 81, 89, 97, 106, 117, 126, 127,
141, 148, 158, 178, 195, 207, 227, 234, 251,
278, 287, 306, 329, 373, 383, 420, 466, 528,
553, 568, 575, 582
"Сыропятовка, дер. Ладской вол. Саран
ского у. Пензенской губ.— 154
'Сычевский у. Смоленской губ.— 13
Таврическая губ.— 31, 76, 95, 113, 175, 219,
233, 255, 262, 276, 336, 418, 444, 445, 524,
559, 573
‘Таганрог, г. Области Войска Донского —
226, 305, 343, 382
Тамбов, г.— 30, 37, 130, 474, 558
Тамбовская губ.— 78, 84, 102, 130, 138, 164,
174, 190, 219, 224, 254, 269, 270, 343, 369,
396, 440, 442, 474, 513, 558, 612
Тамбовский у. Тамбовской губ.— 78, 164,
254, 440
Таратино, дер. Раненбургского у. Рязан
ской губ.— 94
Татарские Янтыки, дер. Чирповской вол.
Лаишевского у. Казанской губ.— 525
Ташировская вол. Верейского у. Москов
ской губ.— 13
Ташкент, г. Сыр-Дарьинской обл.— 25, 33,
42, 52, 59, 67, 76, 81, 89, 97, 106, 117, 126,
141, 148, 158, 178, 195, 207, 227, 234, 251,
'278, 287, 306, 329, 373, 383, 420, 466, 528,
529, 553, 568, 575, 582, 589
Ташкентский у. Сыр-Дарьинской обл.—
6 8 , 127, 195
Ташкентская ж. д.— 420
Тверская губ,— 64, 71, 84, 120, 122, 182,
219, 261, 283, 303, 325, 352, 429, 440, 485,
512, 557, 564
Тверской у. Тверской губ.— 71
Тверь, г.— 152, 173, 238/253, 269, 292, 352,
500, 502, 557, 578, 593
Теджен, г. Закаспийской обл.— 477
Тедженский у. Закаспийской обл — 81
Хейково, с. Шуйского у. Владимирской
,губ.— 36, 352, 557

Телегинское, с. Пензенской губ.— 138
Темир-Хан-Шура, г. Дагестанской обл.—
157, 321
Темников, г. Тамбовской губ.— 130
Тентек, р.— 576
Терская обл.— 42, 52, 97, 169
Тесовская вол. Новгородского у. Новго
родской губ.— 144
Тетюшский у. Казанской губ.— 319, 390
Тимковичская вол. Слуцкого у. Минской
губ.— 304
Тимский у. Курской губ.— 198
Тинотка, дер. Казепеской вол. Юрьевско
го у. Лифлядской губ.— 144
Тиостянская вол. Витебской губ.— 549
Тирасполь, г. Херсонской губ.— 16, 444
Тираспольский у. Херсонской губ.— 40, 81,
87, 444
Тифлис, г.— 33, 75, 106, 134, 169, 207, 216,
251, 264, 270, 286, 313, 372, 383, 404, 413,
438, 456, 465, 505, 527, 544, 561, 567,
581
Тифлисская губ.— 106, 216, 581
Тобольская губ.— 51, 157
Токио, г.— 12
Томск, г.— 169, 177, 227, 250, 301, 337, 372,
382, 526, 561, 581, 588, 598, 607
Томская губ.— 24, 59, 148, 227, 234, 293,
425, 527
Топориха, дер. Владимирской губ.— 564
Торжок, г. Тверской губ.— 120, 557
Торопецкий у. Псковской губ.— 282
Травяное, с. Оренбургского у. Оренбург
ской губ.— 169
Трекино, дер. Кольчугинской вол. Кузнец
кого у. Томской губ.— 148
Трикатенская вол. Валкского у. Лифляндской губ.— 563
Троицк, г. Оренбургской губ.— 18, 147, 241
Троицкая вол. Селенгинского у. Забай
кальской обл.— 250
Троицкий у. Оренбургской губ.— 286, 328
Троицкое, с. Яковлевской вол. Малоархан
гельского у. Орловской губ.— 78
Троицко-Савский у. Забайкальской обл.—
455
Трубчевск, г. Орловской губ.— 440
Туапсе, г. Черноморской губ.— 465
Тула, г.— 46, 56, 64, 71, 189, 224, 238, 245,
262, 275, 283, 308, 334, 353, 395, 408, 429,
461, 486, 501, 523, 533, 540, 557, 572
Тульская губ.— 46, 64, 71, 84, 112, 129, 137,
163, 182, 189, 212, 254, 275, 289, 317, 442,
461, 498, 512, 540, 557, 564, 601
Тургайская обл.— 117, 141, 506,
Туркестан, ст. Сыр-Дарьинской обл.— 25,
221, 420
Туркестанский край— 127, 373, 568
Туркмения — 220
Турунтаевская вол. Селенгинского у. За
байкальской обл.— 75
Тынцы, г. Владимирской губ.— 557
Тюмерево, с. Цивильского у. Казанской
губ.— 17
Тяпкино, с. Алексинского у. Тульской
губ.— 137

683

Географический указатель
Уварово, с. Борисоглебского у. Тамбовской губ.— 474
Углич, г. Ярославской губ.— 557
Угощи, дер. Дворецкой вол. Старорусско
го у. Новгородской губ.— 440
Узинская вол. Васильковского у. Киевской
губ.— 606
Украина — 65, 132, 183, 191, 222, 231, 236,
239, 246, 255, 315, 332, 338, 384, 417, 461,
475, 558, 593
Ульма, дер. Кишиневского у. Бессараб
ской губ.— 356
Ундольская вол. Владимирского у. Вла
димирской губ.— 21
Урал— 18, 8 8 , 147, 229, 580
Уральск, г.— 89, 457
Уральская обл.— 120
Уржумский у. Вятской губ.— 588
Успенский-Посад, г. Владимирской губ.—
557
Усть-Каменогорск,
г. Семипалатинской
обл.— 466, 590
Устюженский у. Новгородской губ.— 522
Уфа, г.— 41, 51, 80, 96, 116, 126, 148, 159,
168, 177, 186, 194, 206, 227, 233, 250, 256,
263, 306, 312, 382, 390, 397, 465, 489, 560,
574
Уфимская губ.— 18, 32, 67, 7 5 , 8 8 , 96, 105,
125, 134, 140, 156, 168, 194, 207, 216,
358, 391, 446, 489, 574, 581
Ушаковка, с. Ардатовского у. Симбир
ской
губ.— 51
*
Феодосия, г. Таврической <губ.— 445
Фергана, г.— 170
Ферганская обл.— 42, 52, 6 8 , 127, 141, 170,
186, 195, 228, 287, 294, 321, 338, 345, 373,
420, 426, 466, 529
Финляндия — 28, 36, 70, 76, 120, 144, 161,
171, 196, 223, 226, 267, 268, 315, 323,
332, 339, 341, 348, 365, 366, 379, 406,
422, 427, 434, 435, 477, 483, 496, 510,
521, 547, 563, 591
Финляндская ж. д.— 422
Франция— 11 , 39, 60, 62, 145, 204, 209,
210, 224, 258, 265, 276, 358, 391, 404,
521, 522,
Фунду-Галбин, с. Ганчетитской вол. Ки
шиневского у. Бессарабской губ.— 587
Хабаровск, г. Приморской обл.— 456
Хазницы, дер. Тверская губ.— 122
Харбин, г. Приморской обл.— 100 , 456
Харьков, г.— 9, 10 , 15, 48, 56, 78, 8 6 , 103,
124, 131, 154, 159, 175, 199, 204, 213, 232,
239, 247, 255, 262, 284, 298, 305, 308,
310,
313, 319, 327, 336, 355, 418, 441,
488,
503, 514, 524, 534, 541, 572, 580,
594, 606, 613
Харьковская губ.— 15, 124, 154, 285, 319,
362, 382, 418, 475, 550, 566, 572
Харьковский у. Харьковской губ.— 418
Харьюский у. Эстляндской губ.— 415,
459, 504
Хвалынск, г. Саратовской губ.— 241
Херсон, г.— 23, 73, 87, 139, 155, 214,232

Херсонская губ.— 16, 23, 31, 39, 40, 49;
57, 73, 87, 103, 104, 113, 166, 205, 214,
232, 262, 285, 293, 362, 411, 444, 475,
488, 515, 535, 566, 595, 606
Херсонский, пос. Актюбинском у. Тургайской обл. — 141
Ходжент, г. Сыр-Дарьинской обл.— 178
Хозесаново, с. Цивильского у. Казанской,
губ.— 17
Холмский у. Псковской губ.— 254
Хоромская вол. Боровичского у. Новго
родской губ.— 151
Христорождественская вол. Малмыжского у. Вятской губ.— 88
Худяково, дер. Киевского у. Киевской
губ.— 300
Худяково, дер. Кольчугинской вол. Куз
нецкого у. Томской губ.— 148
Царевококшайский у. Казанской губ.—
390
Царевский у. Астраханской губ.— 425
Царицын г. Саратовской губ.— 41, 59, 105,
115, 133, 139, 185, 192, 233, 249, 311,
320, 397, 412, 425, 432, 454, 465, 489,.
505, 535, 542, 551, 560, 580, 588
Цивильский у. Казанской губ.— 17, 104,
215, 390, 573
Чебоксарский у. Казанской губ.— 215,.
319, 390
Чебоксары, у. Казанской губ.— 419, 464
Челябинск, г. Оренбургской губ.— 18, 24,
8 8 , 147, 157, 194, 413, 419, 490, 516,
574, 581
Челябинский у. Оренбургской губ.— 168,
169, 286, 328
Чембарский у. Пензенской губ.— 174, 304
Чемодурово, дер. Державинской вол. Лаишевского у. Казанской губ.— 79
Чепчуговская вол. Казанского у. Казан
ской губ.— 58
Черкасский у. Киевской губ.— 184
Чернавская вол. Балашовского у. Сара
товской губ.— 59
Чернигов, г.— 49, 219, 535
Черниговская губ.— 213, 305, 318, 343,.
356, 370, 396, 442, 452, 524, 550
Черноморская губ.— 328, 465
Черноярский у. Астраханской губ.— 425
Черняевский у. Сыр-Дарьинской обл.—
149
Черняев, г. Сыр-Дарьинской обл.— 118
Чигиринская вол. Полянского у. Вятской,
губ.— 88
Чирповская вол. Лаишевского у. Казан
ской губ.— 525
Чистополь, г. Казанской губ.— 104, 233.
249, 445
Чистопольский v. Казанской губ.— 104,.
206
Чита, г. Забайкальской обл.— 276, 328
Чутеево, с. Цивильского у. Казанскою
губ.— 17
Читинский у. Забайкальской обл.— 51
Чугуев, г. Харьковской губ.— 319
Чудов, г. Новгородской гу'б.— ПО.

684

Географический указатель
Шабель, дер. Климовичского у. Могилев
ской губ.— 474
Шадыч, с. Инсарского у. Пензенской
губ.— 102
Шадринск, г. Пермской губ.— 105, 115,
140, 216, 397
.Шаморж, с. Шацкого у. Тамбовской
губ.— 369
Шацкий у. Тамбовской губ.— 138, 190,
369
Шевернево, с. Алексинского у. Тульской
гу*б. — 137
Шемаха, г. Бакинской губ.— 286
Шкаровка, Острожского у. Волынской
губ.— 453
Шлиссельбург, г. Петроградской губ.—
180, 483
Шлиссельбургский
у.
Петроградской
губ.— 92
Шопшинская вол. Ярославского у. Яро
славской губ.— 21
Шуйский у. Владимирской губ.— 21, 352
Шуя, г. Владимирской губ.— 36, 77, 145,
163, 334, 342, 556
.Щарьи, г. Вологодской губ.— 238
Щелково, Московской губ.—556
Щутиловская вол. Лукояновского у. Ни
жегородской губ.— 300
Зриванская губ.— 135, 294, 391, 444, 544,
598
Эривань, г.— 106, 135, 195, 200, 241, 265,
506
Эстляндская губ.— 45, 62, 71, 93, 120, 128,
' 172, 181, 187, 210, 229, 237, 290, 297,
308, 349, 379, 394, 415, 440, 450, 459,
473, 484, 497, 555, 570, 584, 600, 604, 611
Юж, г. Владимирской губ.—557
.Южный Урал — 273

Юзовка, Екатеринославской губ.— 175,
239, 292, 319, 411, 437, 534, 572
Юрчи, с. Каменской вол. Бердичевского у.
Киевской губ.— 22
Юрьев, г. Лифляндской губ.—274, 379
Юрьев-Польский,
г.
Владимирской
губ.—• 325, 556
Юрьевец, г. Костромской губ.—325
Юрьевецкий у. Костромской губ.— 36
Юрьевский у. Лифляндской губ.— 144
Ядринск, г. Казанской губ.— 293
Ядринский у. Казанской губ.— 215, 412
Язненская вол. Дисненского у. Виленской
губ.— 304
Якобштадт, г. (Северный фронт) — 531,
532
Яковлевская вол. Малоархангельского у.,
Орловской губ.— 78
Якутск, г.— 19, 426
Якутская обл.— 32, 256, 270, 321, 329, 383
Ялта, г. Таврической губ.— 233
Ялтинский у. Таврической губ.— 175
Ямбай, с. Мамадышского у. Казанской
губ.—87
Ямбургский у. Петроградской губ.—36, 120
Ямпольский у. Подольской губ.—30
Янковицы, дер. (Юго-Западный фронт) —
318
Япония — 11 , 265, 279, 358,
Яранский у. Вятской губ.— 8 8 , 176
Ярославль, г.—37, 111, 129, 137, 145, 152,
173, 197, 212, 238, 253, 309, 325, 352,
369, 388, 395, 461, 485, 500, 504, 512, 557
Ярославская губ.—21, 37, 56, 77, 84, 122 ,
129, 181, 352, 353, 408, 504, 512, 540, 557
Ярославский у. Ярославской губ.—77
Ярцево, Смоленской губ.—2 1 2 , 424, 557
Ясенцы, дер. Горбатовского у. Нижего
родской гу'б.— 155
Яссы, г —205
Яхрома, Московской губ.—556
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