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П Р Е Д И С Л О В И Е

Третий том Хроники событий Великой Октябрьской социалистиче
ской революции охватывает период с 26 июля по 11 сентября 1917 года. 
Этот исторический отрезок времени характеризуется дальнейшим 
обострением классовой борьбы, бурным развитием политических со
бытий, нарастанием революционного кризиса в стране и провозгла
шением большевистской партией курса на вооруженное восстание.

После июльских событий революция в России вступила в новую 
полосу— кончился мирный период развития революции, наступил пе
риод немирный, началась полоса взрывов и схваток. Меньшевики и 
эсеры, в руках которых были Советы, окончательно перешли в лагерь 
контрреволюции; кончилось двоевластие, вся полнота власти оказалась 
в руках буржуазного Временного правительства. По всей стране про
катилась волна контрреволюции: начались массовые репрессии против 
рабочего класса, большевистской партии и революционной печати; 
разгонялись демократические организации и разоружались револю
ционные воинские части; на фронте была введена смертная казнь; 
вооруженной силой подавлялись крестьянские выступления. Контррево
люция при поддержке эсеров и меньшевиков стремилась обезглавить 
большевистскую партию; на основании сфабрикованных провокацион
ных материалов Временное правительство отдало приказ об аресте 
В. И. Ленина. Все события свидетельствовали о том, что буржуазия, 
добившись единовластия, пыталась задушить революцию в России.

В связи с изменившейся обстановкой Коммунистической партии 
необходимо было выработать новую тактику, выдвинуть соответствую
щие лозунги для мобилизации масс. Эту ответственную задачу выпол
нил В. И. Ленин. В ряде своих работ он дал глубокий анализ изменив
шейся обстановки и наметил новые лозунги партии.

В статье «О политическом положении» В. И. Ленин писал:
«Всякие надежды на мирное развитие русской революции исчезли 

окончательно. Объективное положение: либо победа военной диктату
ры до конца, либо победа вооруженного восстания рабочих, возмож
ная лишь при совпадении его с глубоким массовым подъемом против 
правительства и против буржуазии на почве экономической разрухи и 
затягивания войны» 1.

В. И. Ленин предложил партии временно снять лозунг «Вся власть 
Советам!», выдвинутый партией в период мирного развития революции, 
до перехода всей власти в руки Временного правительства. «Теперь 
этот лозунг,— писал В. И. Ленин,— уже неверен, ибо не считается с

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 25, стр. 158.
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этим состоявшимся переходом и с полной изменой эсеров и меньшеви
ков революции на деле» 2.

В статье «К лозунгам» В. И. Ленин указывал, что временное сня
тие лозунга «Вся власть Советам!» не означает отказа большевиков от 
борьбы за Советы. Речь шла не о Советах вообще, а о меньшевистско- 
эсеровских Советах.

«Советы могут и должны будут появиться в этой новой революции,— 
писал В. И. Ленин,— но не теперешние Советы, не органы соглаша
тельства с буржуазией, а органы революционной борьбы с ней. Что мы 
и тогда будем за построение всего государства по типу Советов, это 
так. Это не вопрос о Советах вообще, а вопрос о борьбе с данной 
контрреволюцией и с предательством данных Советов»3.

Ленинские указания были положены в основу решений VI съезда 
РСДРП (б). Как известно, В. И. Ленин не присутствовал на съезде, 
так как был вынужден скрываться от ищеек Временного правительства. 
Он руководил съездом из подполья, через членов Центрального Коми
тета партии Я. М. Свердлова и И. В. Сталина. Съезд наметил курс на 
вооруженное восстание, дал решительный отпор вылазкам троцкистов 
и единодушно принял ленинскую установку на социалистическую рево
люцию в России.

Решения съезда были проникнуты ленинской идеей союза рабочего 
класса я -беднейшего крестьянства.

По поручению съезда ЦК РСДРП (б) 13 августа выпустил манифест 
«Ко всем трудящимся, ко всем рабочим, солдатам и крестьянам Рос
сии», в котором содержался глубокий анализ обстановки и выража
лась непоколебимая уверенность в победе сил социализма.

«Готовьтесь же к новым битвам,— говорилось в манифесте,— наши 
боевые товарищи! Стойко, мужественно и спокойно, не поддаваясь на 
провокацию, копите силы, стройтесь в боевые колонны! Под знамя пар
тии, пролетарии и солдаты! Под наше знамя, угнетенные деревни!»4.

Решения VI съезда партии явились боевой программой деятельно
сти большевиков в условиях нового революционного подъема в стране.

Сообщениями о работе VI съезда РСДРП (б) открывается публи
куемый том Хроники. В нем дается краткое изложение докладов и ос
новных вопросов, обсужденных на съезде (о политической и организа
ционной деятельности ЦК, о явке В. И. Ленина на суд, доклады с мест, 
о войне и международном положении, о политическом и экономическом 
положении страны, о проведении предвыборной кампании в Учреди
тельное собрание, о профессиональном движении и организации союзов 
молодежи, о принятии нового устава и о пересмотре программы пар
тии, о пропаганде и агитации, о выборах в Центральный Комитет пар
тии). В томе приведены приветствия, поступившие в адрес съезда со 
всех концов страны, а также показана агитационно-пропагандистская 
деятельность делегатов съезда на местах; в Хронике излагаются доку
менты, рассказывающие о единодушном одобрении собраниями пар
тийных -организаций, рабочими и солдатами резолюций съезда. В част
ности, сообщается о собраниях рабочих Путиловского и Адмиралтей
ского судостроительного заводов, членов Воронежской и Надеждинской 
организаций РСДРП (б), Военной организации при МК РСДРП (б), 
о митинге рабочих, солдат и матросов Кронштадта, собраниях и конфе
ренциях Нижегородской, Киевской и Минской партийных организаций5.

2 В. И. Л е н и н. Соч., т. 25, стр. 158.
3 Там же, стр. 170.
4 См. наст, том, стр. 181.
5 См. там же, стр. 29, 50, 85, 107. 108, 111, 141, 189, 195 и др.
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В томе опубликованы многочисленные резолюции партийных конферен
ций и собраний, митингов рабочих, крестьян, солдат и матросов, в кото
рых выражался протест против контрреволюционной политики Времен
ного правительства и предательства соглашательских партий эсеров и 
меньшевиков. В этих резолюциях решительно осуждалось преследование 
“большевиков, введение смертной казни и полевых судов на фронте, рас
формирование революционных воинских частей. Материалы Хроники 
показывают, что наиболее характерными и распространенными в этот 
период были решения, требовавшие свержения Временного правитель
ства и передачи власти в руки пролетариата и беднейшего крестьянства.

Каждый день Хроники открывается сообщениями о событиях в 
центре авангардных сил революции — Петрограде, где находился ре
волюционный штаб большевиков — Центральный Комитет РСДРП (б), 
руководимый В. И. Лениным. Выдающаяся роль В. И. Ленина как 
вождя партии и стратега революции, его жизнь и деятельность в усло
виях последнего подполья раскрывается кратким изложением содер
жания ленинских статей и писем. На основе приведенных документов 
освещена деятельность ЦК РСДРП (б); показано, как Центральный 
Комитет решал неотложные вопросы руководства партийными орга
низациями, большевистской печатью, направлял революционное дви
жение масс в соответствии с задачами текущего момента.

Сообщения о событиях в различных городах и губерниях страны 
освещают многогранную деятельность местных большевистских орга
низаций, Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, фаб- 
завкомов и профсоюзов; вскрывают особенности рабочего и аграрного 
.движения, а также национально-освободительной борьбы народов 
«окраин России.

По материалам Хроники прослеживается процесс разочарования 
масс в предательской, антинародной политике эсеров и меньшевиков, 
возрастание авторитета большевистской партии, борьба трудящихся 
масс против контрреволюционных сил и нарастание революционного 
кризиса в стране.

В начале августа контрреволюционная буржуазия, усилила свои 
попытки ликвидации революции и упрочения власти капиталистов и по
мещиков. Одной из форм борьбы она избрала экономический саботаж, 
•суть которого наиболее открыто выразил миллионер Рябушинский: 
«костлявая рука голода и народной нищеты» должна схватить револю
цию за горло и задушить ее. Капиталисты закрывали фабрики, заводы, 
шахты, рудники, усиливали хозяйственную разруху; в стране росла 
массовая безработица, усиливалась спекуляция, нависла угроза голо
да. В то же время контрреволюция готовила введение в стране воен
ной диктатуры.

Для прикрытия подготовки контрреволюционного переворота было 
созвано так называемое Государственное совещание. Подготовленное 
Временным правительством при поддержке эсеров и меньшевиков Госу
дарственное совещание состоялось 12—15 августа в Москве; в нем участ
вовали промышленники и помещики, фабриканты и заводчики,, .купцы 
•и банкиры, царские генералы и члены царской Думы, октябристы, 
кадеты и прирученные «буржуазией эсеры и меньшевики. Подлинным 
“вожаком всех реакционных сил этого сборища был генерал Корнилов, 
которому готовилась роль военного диктатора.

Партия большевиков возглавила борьбу масс против контрреволю
ционных замыслов ’буржуазии и поддерживавших ее партий. ЦК 
РСДРП (б) на своем заседании 5 августа принял решение о проведе
нии среди трудящихся разъяснительной работы по поводу Государ
ственного совещания. 12 ивТуста ЦК обратился с воззванием к рабо-
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чим, в котором призывал проводить митинги протеста против контр
революционного похода буржуазии. В день открытия Государственного 
совещания Московский комитет РСДРП (б), по предложению Централь
ного Комитета, организовал однодневную стачку, в которой участво
вало свыше 400 тысяч московских рабочих. Из материалов Хроники 
явствует, что пролетариев Москвы поддержали рабочие Петрограда, 
Киева, Костромы и многих других городов. По всей стране прошли ми
тинги протеста против сгсУвора контрреволюционной буржуазии.

Массовые выступления рабочих нанесли сокрушительный удар по 
тайным замыслам контрреволюции; она решила навязать трудящимся 
гражданскую войну.

Монархист Корнилов предполагал нанести двойной удар по револю
ционной столице; с одной стороны, организовать офицерский мятеж 
внутри Петрограда, с другой — направить на Петроград специальные 
части под командованием генерала Крымова. 25 августа Корнилов дви
нул с фронта 3-й конный (корпус, в том числе «дикую дивизию». В то* 
же время с согласия Корейского был отдан приказ о выводе из Петро
града революционных войск столичного гарнизона. Еще раньше в ночь 
с 20 на 21 августа контрреволюционное командование сдало немцам 
Ригу, в результате чего был открыт путь армиям Вильгельма для на
ступления на Петроград. В ночь с 26 на 27 августа Корнилов выпустил 
«Манифест к русскому народу», в котором объявил, что он берет власть 
в свои руки 6. Это означало, что Корнилов провозглашал себя военным 
диктатором.

В стране создалось крайне напряженное положение, грозившее 
большой опасностью 'революции. Эсеро-меньшевистский ЦИК, крепко 
связавший себя с буржуазией, в этот критический момент оказался со
вершенно беспомощным органом. Только большевистская партия вы
ступила действительным организатором и вождем трудящихся масс, 
она сумела поднять их на борьбу против контрреволюционного мятежа.

В Хронике приводится большое количество материалов, показываю
щих большевистскую партию как подлинного вождя народных масс в 
борьбе с корниловщиной.

27 августа в связи с наступлением Корнилова на Петроград ЦК и 
ПК РСДРП (б), Военная организация при ЦК РСДРП (б), Централь
ный совет фабрично-заводских комитетов, большевистские фракции 
ЦИК Советов и Петроградского Совета р. и с. д. выпустили листовку 
«Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам г. Петрограда», в 
которой призывали решительно выступить на больбу против контрре
волюционных сил мятежников7. ЦК РСДРП (б) выпустил специальное 
воззвание, в котором говорилось, что победа Корнилова несет народу 
власть помещика над крестьянином, капиталиста над рабочим, генера
ла над солдатом. Партия призвала рабочих, крестьян, солдат и матро
сов оказать вооруженное сопротивление силам контрреволюции. Под 
руководством большевиков во всей стране стали создаваться рабочие 
дружины и новые отряды Красной гвардии. Во всех крупных городах 
страны были созданы революционные комитеты по борьбе с корнилов
щиной.

Материалы Хроники рассказывают, как по призыву Центрального 
Комитета большевистской партии на защиту Петрограда поднялись 
металлисты, железнодорожники и другие отряды рабочего класса, сол
даты столичного гарнизона и моряки Балтийского флота; какой огром
ный успех имела разъяснительная работа большевиков среди трудящих
ся, солдат и матросов в связи с контрреволюционным мятежом. Одно-

6 См. наст, том, стр. 301
7 См. там же, стр. 304

&



временно раскрывается упорная борьба большевиков против эсеров 
и меньшевиков, с помощью которых была подготовлена корнилов
щина.
Эсеро-меньшевистские Советы тоже выступили против корниловщины, 

но их выступление было направлено на защиту Временного правитель
ства. Большевики, мобилизуя массы на борьбу с контрреволюцией, в то 
же время не прекращали разоблачать Временное правительство с его 
эсеро-меньшевистскими пособниками и готовили трудящихся к реши
тельной схватке для осуществления социалистической революции.

Организованный отпор революционных масс под руководством боль
шевиков привел к полному разгрому корниловщины.

Поражение контрреволюции привело к значительному изменению в 
соотношении классовых сил в стране. Борьба с корниловщиной еще на
гляднее обнажила истинную природу всех классов и партий, полностью 
раскрыла их цели и стремления. В ходе этой борьбы рабочие и крестья
не получили наглядный урок и в достаточной мере убедились в своих 
ошибках и заблуждениях, проявившихся в доверии к соглашательским: 
партиям, за спиной которых была подготовлена корниловщина. Трудя
щиеся массы стали отходить от эсеров и меньшевиков и переходить на 
сторону большевистской партии.

В Хронике приведено большое количество резолюций митингов и 
собраний рабочих, крестьян, солдат и матросов, протестовавших про
тив соглашательской политики меньшевиков и эсеров.

За короткий срок борьбы с корниловщиной авторитет большевист
ской партии неизмеримо вырос; началась массовая большевизация 
Советов.

31 августа Петроградский Совет р. и. с. д. по предложению больше
вистской фракции принял резолюцию «О власти», утвержденную на рас
ширенном заседании ЦК РСДРП (б) 8. В резолюции указывалось, 
что единственный выход из создавшегося положения заключается в об
разовании власти из представителей 'революционного пролетариата и 
крестьянства. Резолюция требовала разрешения основных вопросов рево
люции, а именно: декретирования республики, немедленной отмены 
частной собственности на помещичью землю, введения рабочего контро
ля над производством и распределением, национализации важнейших, 
отраслей промышленности и т. д .9.

В тот же день потребовали перехода власти к Советам рабочие 
Франко-Русского меднопрокатного и Адмиралтейского судостроительно
го заводов (Петроград), рабочие текстильной фабрики т-ва Н. и Л. Бан
дуриных (Иваново-Вознесенск), большевистская фракция Харьковского 
Совета, рабочие Брянского завода (Екатеринослав), рабочие судострои
тельного завода «Руссуд» (Николаев Херсонской губернии) и д р .10

I сентября по всему Уралу прокатилась грандиозная политическая 
забастовка. Уральские пролетарии единодушно требовали решительной 
борьбы с контрреволюцией и передачи власти Советам п.

5 сентября большевистская резолюция принимается Московским] 
Советом. Вслед за этим подобные резолюции принимаются многими Со
ветами крупных городов страны. В Петроград со всей России шли тре
бования рабочих, солдат и крестьян о передаче власти в руки Советов., 
Это фактически являлось требованием установления в стране диктату
ры пролетариата.

Учитывая изменившуюся обстановку, большевистская партия вновь, 
на^очередь дня поставила лозунг «Вся власть Советам!». На данном

8 См. наст, том, стр. 389—391.
9 См. там же, стр. 389.
10 См. там же, стр. 391, 397, 400, 401 и
II См. там же, стр. 422.
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этапе революции он имел иное содержание. Это был лозунг вооружен
ного восстания против буржуазного правительства.

В ходе борьбы с корниловским мятежом Керенский показал, что он 
готов вести новое наступление на революцию, а меньшевики и эсеры ему 

-содействовали. Пользуясь поддержкой эсеров и меньшевиков, Керен
ский вступил на пост верховного главнокомандующего, а для управле
ния страной выделил специальный совет пяти или так называемую 

.Директорию.
Эсеро-меньшевистский ЦИК, вместо борьбы за передачу власти Со

ветам, как этого требовали многомиллионные массы, одобрил образо
вание Директории и тем самым еще раз продемонстрировал перед ра
бочими и крестьянами свою антинародную политику. Заметая следы 
своего предательства, соглашательский ЦИК заявил, что Директория 
это временный правительственный орган и окончательное решение 
вопроса о власти примет Всероссийское демократическое совещание, 
созыв которого готовился эсерами и меньшевиками. При помощи этого 
совещания соглашатели пытались обмануть массы и за их спиной за
крепить союз с обанкротившейся кадетской партией.

Таким образом, своей демагогической политикой эсеры и меньше
вики прикры'вали контрреволюционную политику Керене‘кого, который 
открыто вел курс наступления на силы революции. 1 сентября Керен
ский издал приказ по армии и флоту, в котором потребовал немедлен
ного прекращения смещения и арестов командного состава, прекра
щения формирования отрядов по борьбе с контрреволюцией и снятия 
контроля с телеграфов, установленного войсковыми организациями 12. 
2 сентября Временное правительство опубликовало «Положение о ко
миссарах», в котором регламентировалась деятельность воинских ко
миссаров выборных организаций 13.

Контрреволюционное наступление Временного правительства на 
трудящиеся массы после разгрома корниловщины встретило упорное 
сопротивление со стороны революционных организаций. Рабочие и 
солдаты, большевистские организации и профсоюзы единодушно осуж
дали антинародную политику Временного правительства.

Том Хроники заканчивается 11 сентября, когда в стране назрел ре
волюционный кризис и когда В. И. Ленин в письме ЦК, П-етроград
скому и Московскому комитетам РСДРП (б) поставил вопрос о взя
тии власти пролетариатом.

*

Основными источниками для настоящего тома явились сочинения 
В. И. Ленина, протоколы VI съезда и ЦК РСДРП (б), переписка ЦК 
РСДРП (б) с местными партийными организациями, сборники докумен
тов и материалов о подготовке и проведении социалистической револю
ции в центре и на местах, хроники и периодическая печать того времени. 
При подготовке тома использованы материалы центральных, республи
канских и областных архивов.

Схема расположения материалов дается по принципу I и II томов 
Хроники. Все даты даны по старому стилю.

На первом этапе в выявлении и подборе материала принимали уча- 
-стие В. А. Боярский и К. М. Первухина.

В томе использованы материалы, собранные старыми большеви
ками. С..М. Зрячкиным и А. А. Поздняковым. Именной и географический 
указатели составлены научным сотрудником ЦГАОР СССР М. И. Куль- 
новой.

12 См. наст, том, стр. 413.
13 См. там же, стр. 431.
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26 июля—среда
Петроград. 26 июля—3 августа. Состоялся VI съезд РСДРП (б), на 

котором присутствовало 157 делегатов с решающим голосом и ПО с 
совещательным. К съезду в партии насчитывалось 162 организации с 
240 тыс. членов. Съезд проводил свои заседания полулегально.

Руководство работой съезда из подполья осуществлял В. И. Ленин 
через членов ЦК Я- М. Свердлова и И. В. Сталина. В. И. Ленин напи
сал статьи «Три кризиса», «Политическое положение», «К лозунгам», 
«Уроки революции» и другие, которые легли в основу решений съезда.

На первом (вечернем) заседании съезд избрал почетным предсе
дателем В. И. Ленина и послал ему приветствие, избрал президиум 
и мандатную комиссию, утвердил регламент и порядок представления 
докладов с мест. Съезд приветствовали от имени большевистских 
фракций Петроградского Совета и ЦИК Советов р. и с. д.; были ог
лашены также приветствия съезду от заключенных солдат и офице
ров Петроградского гарнизона, от союза рабочих и работниц порт
новского производства Москвы, от общего собрания рабочих литей
ного и арматурного завода «Лангензиппен и К0», от коллектива слу
жащих и правления больничной кассы при обувной фабрике «Скороход».

Съезд принял следующую повестку дня: 1. Доклад Организацион
ного бюро. 2. Доклад ЦК РСДРП (б). 3. Отчеты с мест. 4. Текущий 
момент: а) война и международное положение, б) политическое и 
экономическое положение. 5. Пересмотр программы. 6. Организаци
онный вопрос. 7. Выборы в Учредительное собрание. 8. Интернацио
нал. 9. Объединение партии. 10. Профессиональное движение. 11. Вы
боры. 12. Разное. На заседании был заслушан первый пункт повест
ки дня (докладчик Я. М. Свердлов). Для обсуждения отдельных во
просов съезд решил разбиться на секции.

<гШестой съезд РСДРП  (большевиков). Август 1917 г. Протоколы», стр. VII, 1—12.

В. И. Ленин написал статью «О конституционных иллюзиях» \  в 
которой дан анализ событий революции и расстановки классовых сил 1

1 Статья впервые опубликована в газете «Рабочий и солдат» №№ 11 и 12 за 4 н 
5 августа 1917 г.
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26 июля Среда

в стране, разоблачена предательская политика эсеров и меньшевиков 
и показана суть политического момента.

Современное положение в России, пишет. Ленин, характеризуется 
тем, что чрезвычайно широкие массы населения проникнуты конститу
ционными иллюзиями. Эсеры и меньшевики — носители этих иллюзий 
в действительности выполняют роль орудия обмана масс, роль про
водников и пособников буржуазии. События с февраля по июнь 
1917 г. показывают всю пустоту конституционных иллюзий, а наступ
ление на фронте и коалиция с кадетами в тылу сваливают эсеров и 
меньшевиков в яму контрреволюции. «На д е л е  государственная власть 
переходит в ее руки, в руки военной шайки. Керенский и правитель
ство Церетели и Чернова лишь ширма ей, они вынуждены задним 
числом узаконить ее меры, ее шаги, ее политику».

В заключение статьи Ленин указывал:
«Начинается новая полоса. Победа контрреволюции вызывает разо

чарование масс в партиях эсеров и меньшевиков и открывает дорогу 
для их перехода к политике поддержки революционного пролетариата».

В. И. Л  е н и  н. Сон., т. 25, стр. 174— 187.

26 и 27 июля. Опубликована статья В. И. Ленина «Ответ», напи
санная по поводу напечатанного в газетах от 22 июля сообщения от 
прокурора Петроградской судебной палаты о расследовании прави
тельством событий 3—5 июля и привлечении к суду Ленина и других 
большевиков якобы за «измену» и за «организацию вооруженного 
восстания». В статье .Ленин разоблачает клевету на большевиков со 
стороны Временного правительства, эсеров и меньшевиков, оказав
шихся в результате соглашательской политики в плену у кадетов. 
Оценивая июльские события, Ленин подчеркивает, что с этого момен
та Советы, т. е. господствующие в них эсеры и меньшевики, фактиче
ски передают власть контрреволюции. «Теперь мирное развитие рево
люции в России уже невозможно, и вопрос историей поставлен так: 
либо полная победа контрреволюции, либо новая революция». Ленин 
отмечает: «Ругань со стороны политического противника вещь есте
ственная, особенно, когда этот противник меньшевик, чувствующий, 
что массы, угнетенные капиталом и империалистскою войной, не с ним, 
а против него».

В. И. Ленин заключает статью выводом:
«Гнусные клеветы на политических противников помогут пролета

риату поскорее понять, где контрреволюция,— и с ме сти  ее во имя 
свободы, мира, хлеба голодным, земли крестьянам».

«Рабочий и солдат» М М  3 и 4 за 26 и 27 июля 1917 г.; В. И. Ленин. Соч., т. 25, 
стр. 188—198.

Состоялось заседание бюро ЦИК Советов р. и с. д. Заслушаны 
доклады о работе отделов ЦИК. Бюро предложило местным Советам 
отчислить 20% своих средств в распоряжение ЦИК и временно при
остановило субсидирование местных Советов.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  128, 
28 июля 1917 г.

Общегородской делегатский совет союза металлистов выработал 
текст тарифного договора с обществом фабрикантов и заводчиков. 
Совет требовал установления действительного контроля над производ-
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Среда 26 июля

ством, государственного регулирования промышленности, скорейшего 
заключения мира и указывал, что осуществление этих мероприятий воз
можно лишь при переходе власти к рабочему классу и крестьянству.

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 386.

Опубликовано «Обращение Временного правительства к населению 
государства», которое призывало граждан России объединиться для 
успешного ведения войны.

«Вестник Временного правительства» №  114 (160), 26 июля (8 августа) 1917 г.

Собрание отрядного, дивизионного и полковых комитетов сводно
го отряда V армии, вызванного с Северного фронта ЦИК Советов
р. и с. д., приняло постановление об отказе от массового разоружения 
рабочих. В резолюции указывалось, что винтовки и револьверы, не
обходимые для охраны заводов, должны после регистрации быть оста
влены на заводах.

«Октябрь 1917 года в Петрограде. Обзор документов...», стр. 47.

Северный фронт. Начальник этапно-хозяйственного отдела штаба 
XII армии сообщал телеграммой начальнику 25-й запасной бригады, 
что стрелки 14-й роты Латышского стрелкового запасного полка ведут 
революционную агитацию среди крестьян и призывают сельскохозяй
ственных рабочих к забастовке.

ЦГВИА, ф. 2031/с, on. 1, д. 25, л. 342.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Совет р. и в. д. подтвердил свою 
прежнюю позицию о необходимости повышения на 100% минимальной 
заработной платы. Решено также провести перевыборы Совета, в ко
торый могли быть избраны фабричные и заводские рабочие, военные, 
а также представители организаций наемных рабочих и служащих.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 160, 161.

Москва. Опубликован отчет Военного бюро при МК РСДРП (б) о 
снабжении литературой фронта и провинции. В отчете сообщалось, 
что в июне и первой половине июля на фронт посылалось ежедневно 
в среднем 872 брошюры и более 1200 экз. газет. За этот же период 
отправлено около 1500 экз. брошюры В. И. Ленина «Открытое пись
мо к делегатам Всероссийского съезда крестьянских депутатов»1.

<гСоциал-демократ» (М осква) М  117, 26 июля (8 августа) 1917 г.

Состоялось общее собрание членов РСДРП (б) Лефортовского райо
на. Присутствовало около 600 человек. Заслушаны доклады об обще
городской конференции, июльских событиях, областной конференции 
и о текущем моменте. В принятой резолюции говорилось о неспособ
ности коалиционного Временного правительства осуществить требова
ния революционного пролетариата, а также выражался протест против 
гонения на рабочую печать.

«Социал-демократ» (М осква) №  127, 6 (19) августа 1917 г.

Состоялось общее собрание членов союза металлистов Бутырского 
отделения, которое приняло решение о создании стачечного фонда пу-

1 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 335—339.
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26 июля Среда.

тем отчисления однодневного заработка и повышения членского и всту
пительного взносов.

«Социал-демократ» (М осква) М  121, 30 июля (12 августа) 1917 г.

Московская губерния, Богородский уезд. На заседании Щелковского/ 
подрайонного комитета РСДРП (б) заслушаны отчеты о работе пар
тийных кружков на предприятиях и выражено пожелание, чтобы тако
го рода партийные кружки создавались и на других фабриках. Реше
но, чтобы каждый кружок обязательно выписывая газету «Социал-де
мократ» и, в целях общей осведомленности,— «Известия Московско
го Совета рабочих депутатов». Кружкам вменялось а обязанность рас
пространять партийную литературу.

Принято решение обратиться с призывом к рабочим начать сбор . 
средств на -покупку типографии для газеты «Социал-демократ». По во
просу о выборах в волостное земство решено немедленно приступить 
к составлению партийных списков по Гребневской и Осеевской волос
тям. Решение Щелковского Совета р. д. о составлении списка по Осе
евской волости совместно с меныневиками-оборонцами признано не* 
удовлетворительным.

«Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 221, 222'.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Совет р<. и с. д. ре
шил послать приветствие вождю революционного пролетариата 
В. И. Ленину. В принятой резолюции Совет призвал все революцион
ные силы к борьбе против контрреволюции, клеймил позором мето
ды борьбы против большевиков, требовал их освобождения из тю
рем. Совет выразил гневный протест против введения Временным1 
правительством смертной казни на фронте1 и потребовал ее отмены.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  135, 11' (24) августа 1917 г.

Владимирский уезд! Совет кр. д. обратился ко всем волостным ис
полкомам с призыЬом бойкотировать созываемый кадетами съезд 
Всероссийского крестьянского союза2.

Н . Ш а х а н о в .  1917 год во Владимирской губернии. (Хроники событий), стр. 74.

Покровский уезд. Директор правления товарищества Ликинской 
хмануфактуры С. А. Смирнов сообщил министру труда М. И. Скобе
леву3, что, согласно предложению Министерства торговли и промыш
ленности, прядильная, ткацкая и красильно-отделочная фабрики то
варищества, на которых работало 3668 человек, «приостанавливают
ся с 1 августа за недостатком топлива и вследствие неотложной необ
ходимости в ремонте фабрик».

«Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 376.

Ярославль. Состоялось общее собрание организации РСДРП (б), 
на котором был заслушан доклад Д. С. Закгейма о II Московской об
ластной конференции РСДРП (б), проходившей 21—24 июля 1917 г 4.

1 Постановление о введении смертной казни и об учреждении «во.енно-револю- 
ционных судов» принято Временным правительством 12 июля 1917 г. (См. «Револю
ционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 300, 301).

2 См. сообщение за 31 июля.
3 Копии телеграммы были посланы министрам торговли и промышленности, юсти

ции, финансов.
4 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий»,

II, стр. 624.
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По вопросу о выборах в городскую думу собрание наметило порядок 
проведения агитационной работы и избрало своих представителей в 
участковые избирательные комиссии.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 193—197.

Смоленская губерния, Рославльский уезд. Крестьяне Трояновской, 
волости отобрали земли у помещика Прозоркевича.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии.», стр. 353.

Тульская губерния, Крапивенский уезд. Сообщалось, чт©; крестьяне*
с. Ржавы Ржавской волости и д. Сарочинки Сарочинской волости рас
пахали помещичью землю, согнали арендаторов с пустоши и огородов, 
а также забрали луга, лес и усадьбу помещика.

«Крестьянское движение в 1917 г .», стр. 146.

Рязань. Состоялось общее собрание группы РСДРП. Обсуждался 
вопрос об отношении к резолюции Московской областной конферен
ции РСДРП (меньшевиков) от 22 июля об организации власти. Ос
новная борьба проходила .по третьему пункту резолюции, гласивше
му, что «в своем стремлении обеспечить дальнейшее развитие рево
люции социал-демократия отнюдь не должна добиваться перехода- 
власти в руки Советов р., с. и кр. д.», и по пятому пункту, в котором! 
большевики обвинялись во внесении в РСДРП «анархизма». Большин
ством .голосов (29 — за и 10— против) собрание отвергло эти положе
ния резолюции.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии  
(1917—1920 гг.)» , стр. 18, 83—85, 390.

Западный фронт. Командование фронтом ходатайствовало перед 
военным министром А. Ф. Керенским о расформировании раскварти
рованного в Старой Руссе Новгородской губернии 178-го запасного 
пехотного полка III армии, который, как указывалось в письме, пол
ностью находился под влиянием большевиков.

ЦГВИА, ф. 366, on. 1, д. 162, лл. 154, 155.

Минская губерния, Речицкий уезд. Сообщалось, что крестьяне Ду- 
дичской волости при содействии местных земельных комитетов захва
тили сенокосы в помещичьем имении «Дудичи» и поля в фольварке 
«Марьяновка», а также самовольно рубили лес.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 190.

Витебская губерния. Губернский комиссар в телеграмме Дриссен- 
скому уездному комиссару потребовал принять меры против крестьян, 
которые делили помещичьи поля и косили клевер в имении Понизово- 
Замошанокой волости.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 500.

Могилев. Ставка. Начальник штаба верховного главнокомандующе
го генерал-лейтенант А. С. Лукомский в приказе главнокомандующим 
фронтами сообщил, что верховный главнокомандующий генерал Кор
нилов приказал подтвердить его категорическое требование «при вос
становлении порядка в частях, отказывающихся исполнить приказ», 
после того как «признано необходимым Црименить оружие, действо
вать решительно, без колебаний,., не допуская стрельбы вверх».

«Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 322.
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Юго-Западный фронт. Солдаты 5-й роты 63-го Углицкого полка на 
общем собрании вынесли резолюцию недоверия Временному прави
тельству, заявив, что они будут поддерживать-только Совет р. и с. д.

ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 53, д. 8, лл. 215, 216,

Солдаты 105-й пехотной дивизии 32-.го армейского корпуса XI ар
мии в письме Петроградскому Совету р. и с. д. выразили свое негодо
вание за его поддержку политики Временного правительства, сообщи
ли об отказе наступать, заявили о поддержке ими лозунгов большеви
ков и потребовали прекращения соглашательской политики эсеро-мень
шевистского большинства Совета.

«Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 429.

Киев. Объявлены результаты выборов в городскую думу, в кото
рых участвовало 174 492 человека, или 57% избирателей. За список 
№ 10 (большевиков) подано 9 520 голосов — 7 мест гласных, № 1 (блок 
эсеров, меньшевиков, Бунда и ППС «левица») — 63 576 .голосов — 
44 гласных, № 12 (украинских эсеров и с.-д.) — 35 238 голосов — 24 глас
ных, № 3 (русские «беспартийные)— 25032— 17 гласных, № 4 (каде
ты) — 15 078—9 гласных, № 5 (польские избиратели) — 8 893—6 глас
ных, № 8 (демократический еврейский блок) — 6 742—5 гласных; спис
ки № 14 (польская социалистическая партия), № 15 (украинские со
циалисты-федералисты и беспартийные социалисты) и № 16 (союз зе
мельных арендаторов) — по одному гласному.

«Воин свободной России» (Киев) №  43, 26 июля 1917 г.

Забастовали рабочие махорочной фабрики «Спилиотти» в связи 
с отказом владельцев удовлетворить требования об увеличении зара
ботной платы.

«1917 год на Киевщине. Хроника событий», стр. 180.

Губернский комиссар на основании приказа военного министра 
А. Ф. Керенского предложил Звенигородскому уездному комиссару 
принять меры вплоть до применения военной силы против крестьян, 
отобравших в селах Щербачинцах и Гуте у помещика два имения.

«Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 г .— февраль 1918 г.)» , стр. 237, 
238.

Харьков. В связи с началом работы нового состава городской думы 
большевистская фракция приняла декларацию. В ней отмечалось, что 
революционная власть должна принадлежать Советам р. и с. д., ко
торые обязаны положить конец войне и подчинить частную собствен
ность народным интересам. В декларации излагалась муниципальная 
платформа большевиков.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 441, 442.

Харьковская губерния, Старобельский уезд. Союз землевладельцев 
в телеграмме министру внутренних дел Н. Д. Авксентьеву сообщал, 
что крестьяне Муратовской, Смольяниновской и др. волостей, под вли
янием агитации депутатов Харьковского губернского Совета -кр. д. и 
местных волостных комитетов, увозили с полей землевладельцев хлеб, 
сено, препятствовали им засевать свои поля, травили сенокосы, произ-
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водили порубки в лесах, реквизировали скот и т. д. Союз просил при
нять меры против выступлений крестьян.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 634.

Екатеринослав. Общее собрание рабочих мартеновского цеха Трубо
прокатного завода «А» обсудило вопрос о перевыборах Совета р. д. и 
приняло большевистский наказ депутатам в Совет К

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март-ноябрь 1917 г.)» , стр. 494, 495.

Екатеринославская губерния, г. Бахмут. Центральный профсоюз 
рабочих печатного дела объявил о бойкоте типографии Сладкова и 
Субботина в Макеевке (Область Войска Донского) и призвал все 
профсоюзы печатников не отпускать рабочих в Макеевку и не устраи
вать их на работу в указанные типографии до тех пор, пока не будет 
снят бойкот1 2. Союз объявил, что всех тех, кто вопреки его призыву 
приступит к работе, он будет считать штрейкбрехерами и сообщит об 
этом во все профессиональные органы и рабочие газеты.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 635,636.

Волынская губерния, г. Житомир. Сообщалось, что при союзе ме
таллистов организована большевистская ячейка, в которую вошло до 
десяти человек.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)» , 
стр. 41-—43.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. В Нахичевани состоя
лось собрание Союза пролетарской молодежи. Присутствовало около 
80 человек. Собрание рассмотрело и утвердило устав Союза и избра
ло новый постоянный комитет в составе 15 человек. Заводские рабо
чие в своих письмах горячо приветствовали идею Союза и обещали 
оказать ему моральную и материальную поддержку.

«Наше знамя» М  22, 29 июля 1917 г.

В г. Новочеркасске состоялась конференция Донского, Терского, 
Кубанского, Яицкого и Астраханского «войсковых правительств». Об
судив современное положение, конференция высказалась за подчине
ние всех казачьих войск единому командованию и необходимость ор
ганизации беспощадной борьбы с революцией.

«Приазовский край» М М  181 и 182 за 27 и 30 июля 1917 г.

Казань. На почве плохого снабжения продовольствием произошли 
волнения солдат б-й и 8-й рот 95-го пехотного запасного полка. К ним 
присоединились солдаты других рот (всего до тысячи человек).

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г .)», 
стр. 204, 205.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. II, 
стр. 625.

2 Забастовка в типографиях Сладкова и Субботина началась в июне 1917 г. 
Рабочие предъявили владельцам ряд экономических требований, которые были 
отклонены. После этого рабочие перешли в другую типографию, объявив типографии 
Сладкова и Субботина под бойкотом до тех пор, пока владельцы не примут их требо
ваний.

Хроника событий, т. III 17
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Самарская губерния, Николаевский уезд. Сообщалось, что объеди
ненное заседание комитета народной власти, продовольственной и зе
мельной управ постановило увеличить на 60% плату рабочим пахарям 
Бенардакинской экономии. Было решено в случае неисполнения вла
дельцем этого постановления отобрать у него 165 плугов, 1440 волов-* 
и запасы кормов.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 163.

Саратовская губерния, г. Царицын. По приказанию военного ми
нистра А. Ф. Керенского для усмирения солдат1 и борьбы с растущим, 
революционным движением из Саратова «прибыла карательная экспе
диция под командованием полковника Корвин-Круковского. В нее* 
входили 500 юнкеров и 500 оренбургских казаков. На вооружении от
ряда было два трехдюймовых полевых орудия, 14 пулеметов и другое- 
оружие. Начальник отряда выпустил воззвание «Ко всем гражданам 
г. Царицына, солдатам и офицерам», в котором требовал от организа
ций и отдельных лиц беспрекословного подчинения всем его распоря
жениям. Запрещалось проводить митинги, самовольно выезжать из го
рода, появляться на улицах без особой необходимости и т. д.

«Рабочий» (Петроград) М  4, 10 сентября (28 августа) 1917 г.; «1917 год в Сталин
градской губернии. (Хроника событий)», стр. 72, 241, 242.

Пермская губерния, Пермский уезд. Исполнительный комитет Мото
вилихинского Совета р. и с. д. утвердил инструкцию о работе заводско
го комитета Пермских пушечных заводов. В инструкции указывалось,, 
что целями завкома должны быть: руководство экономической борьбой 
рабочих, увеличение производительности завода, всестороннее содей
ствие переходу заводских работ с военных заказов на заказы мирного* 
времени без сокращения размеров производства, разрешение вопросов, 
касающихся внутренних взаимоотношений между рабочими, служащи
ми и администрацией завода, прием и увольнение рабочих и служащих 
и контроль над производством завода. Инструкция определяла состав,, 
порядок избрания и характер деятельности завкома.

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции»*. 
стр. 117— 119.

Енисейская губерния, г. Красноярск. На собрании 3-й роты 14-го си
бирского стрелкового запасного полка большинство солдат высказа
лось против введения дисциплинарных судов.

«Сибирская правда» № 19, 9 августа 1917 г.

Енисейск. Сообщалось, что при обсуждении в Совете р. и с. д. вопро
са об отношении к Временному правительству и к войне было внесено 
две резолюции: меньшевистская — о поддержке Временного правитель
ства и большевистская, в которой предлагалось всю власть в стране- 
передать в руки Советов р., с. и кр. д. Незначительным большинством 
голосов прошла меньшевистская резолюция.

«Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  101, 26 июля' 
1917 г.

1 В Царицыне были расквартированы эвакуированные с фронта раненые и больные- 
солдаты, которые после выздоровления зачислялись в запасные полки (93-й, 141 -й*. 
155-й) и посылались на фронт. Солдаты выступили против их отправки в действую
щую армию.
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Красноярский уезд. В с. Сосновском Шалинской волости состоялся 
крестьянский сход, на котором присутствовало 50 домохозяев. Сход из
брал представителя на уездный крестьянский съезд, поручив ему тре
бовать бесплатной передачи земли в руки народа, оплаты крестьян
ского труда в равном размере с прочим трудом при восьмичасовом 
рабочем дне, обеспечения среднего, а по желанию и высшего образова
ния для крестьянства на общегосударственные средства, постройки в 
с. Шалинском городского четырехклассного и ремесленного училищ, 
отмены косвенного налога и др.

«За власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисейской 
губернии (март 1917 г .— июнь 1918 г .)», стр. 153, 154.

Приморская область, г. Никольск-Уссурийский. Исполнительный ко
митет Совета р. и с. д. принял резолюцию, осуждающую введение 
Временным правительством смертной казни.

«Красное знамя» (Владивосток) М  12, 3 августа 1917 г.

Семиреченская область, г. Верный. С 26 июля по 5 августа проходил 
съезд Семиреченского казачьего войска. Съезд выразил доверие Вре
менному правительству и вынес решение об объединении всех казачьих 
войск.

«-Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг). Лето
пись событий», стр. 29.

27 мюля—четверг
Петроград. На втором (утреннем) заседании VI съезда РСДРП (б) 

был заслушан доклад о политической деятельности ЦК за последние 
два с половиной месяца. В докладе, сделанном по поручению ЦК 
И. В. Сталиным, отмечалось, что революция стала принимать социали
стический характер: она ставит вопрос о вмешательстве в область эко
номических отношений в форме контроля над производством, о переда
че земли в руки крестьянства, о передаче власти из рук буржуазии в 
руки Советов р. и с. д. Сталин рассказал о деятельности ЦК в пе
риод мая, июньского кризиса и событий 3—5 июля и подчеркнул, 
что РСДРП (б) была единственной партией, которая всегда шла с 
массами.

В обсуждении доклада приняло участие восемь человек. Вытупав- 
шие отметили, что ЦК в самые трудные моменты революции давал 
верные лозунги, нашедшие широкую поддержку среди рабочих и сол
дат. В заключительном слове Сталин предложил решить вопрос о яв- 
ке Ленина на суд, обратиться с манифестом ко всему населению стра
ны и выпустить воззвание к революционным рабочим и солдатам За
падной Европы. Съезд избрал комиссию для составления манифеста 
и воззвания.

Съезд приветствовали от имени 23-х полков XII армии Северного 
фронта и от рабочих чугунолитейного завода «Старый Парвиайчен» 
(Петроград),

На третьем (дневном) заседании съезд обсудил вопрос о явке 
В. И. Ленина на суд. После выступления девяти человек (Г. К. Орджо
никидзе, Ф. Э. Дзержинского и др.) съезд единогласно принял резолю
цию «О неявке т. Ленина на суд», в которой выразил решительный про
тест против возмутительной прокурорско-шпионско-полицейской травли
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руководителей революционного пролетариата и горячо приветствовал 
В. И. Ленина.

Отчет съезду об организационной деятельности ЦК сделал 
Я. М. Свердлов. Докладчик сообщил, что за три месяца, прошедших 
со времени VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (б), 
общий состав партии вырос втрое; охарактеризовал деятельность Цен
трального Комитета и секретариата ЦК, а также роль газеты «Прав
да» в связи с местами, в осуществлении идейного и организационного 
руководства партийными организациями; показал, что Центральный 
Комитет в короткий срок добился сплочения всей партии. Затем съезд 
заслушал финансовый отчет ЦК.

В конце заседания съезд принял резолюцию «О деятельности Цент
рального комитета», утвердил отчет ЦК и одобрил его работу в деле 
руководства политической деятельностью РСДРП (б) и политическими 
выступлениями рабочего класса.

На четвертом (вечернем) заседании съезд заслушал доклады с 
мест. Выступили представители Петрограда (В. Володарский), Между- 
районной организации (К. »К. Юрене'в) и Донбасса (А. 3. Каменский).

Съезд приветствовали от имени правления союза металлистов 
Выборгской стороны и от рабочих военно-подковного завода Петро
града.

«Шестой съезд РСД РП  ( большевиков). Август 1917 г. Протоколы», стр. 13—54, 270.

Общее собрание заводских комитетов кожевенного производства Ва- 
силеостровского района приняло приветствие VI съезду РСДРП (б) и 
резолюцию протеста против преследований и травли Временным пра
вительством руководителей революционного пролетариата.

«Рабочий и солдат» М  8, 1 (14) августа 1917 г.

Собрание рабочих 27 мелких предприятий Петергофского района 
обсудило вопрос о кризисе власти и текущем моменте. Рабочие потре
бовали отменить смертную казнь и выразили протест против арестов 
руководителей рабочих и закрытия революционной печати, против раз
грома рабочих и солдатских организаций. Собрание особо отметило, 
что Временное правительство проводило свои контрреволюционные ме
роприятия при попустительстве эсеров и меньшевиков и что только ре
волюционная власть пролетариата и беднейшего крестьянства может 
спасти страну от разрухи и голода.

Собравшиеся выразили недоверие новому коалиционному Времен
ному правительству.

«Рабочий и солдат» №  1 1 , 4  (17) августа 1917 г.

Общее собрание рабочих Монетного двора постановило одобрить 
выработанный союзом металлистов тариф и отстаивать его всеми сред
ствами. Принята резолюция протеста против разгрома контрреволю
ционерами редакции журнала «Металлист» 1. Собрание потребовало не
медленного строжайшего наказания виновников разгрома и возмеще
ния причиненных убытков. Одновременно собрание обратилось к Пет
роградскому Совету р. и с. д. с требованием на деле показать, являет
ся ли он защитником рабочих или контрреволюционеров. Совету было

1 Имеется в виду разгром 5 июля 1917 г. контрреволюционным отрядом больше
вистской типографии «Труд», в которой печатался журнал «Металлист». Набор и ру
кописи первого номера журнала были уничтожены при погроме. (См. «Известия ЦИК 
и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 126, 25 июля 1917 г.).
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предложено принять срочные меры к ограждению рабочих организа
ций от юнкерских погромов.

«Рабочий и солдат» М  8, 1 (14) августа 1917 г.

На механическом заводе «Новый Барановский» состоялось общее 
собрание рабочих и служащих. В связи с заявлением владельца завода 
о том, что из-за отсутствия заказов предприятие будет закрыто, собра
ние поручило завкому связаться с союзом металлистов и другими орга
низациями, чтобы совместными усилиями не допустить прекращения 
работы завода. Рабочие и служащие единодушно одобрили резолюцию, 
принятую 21—22 июля совещанием делегатов фронта, представителей 
промышленных предприятий Петрограда и д р .1 Единогласно принято 
решение оказать материальную поддержку газете «Рабочий и солдат» 
и политическим заключенным — участникам июльских событий.

«Рабочий и .солдат» М  13, 6 (19) августа 1917 г.

Общее собрание рабочих радиотелеграфного завода Морского ве
домства постановило провести однопроцентное отчисление с заработка 
в пользу фабзавкомов и на литературу для солдат фронта.

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 390.

В цирке «Модерн» состоялось общее собрание домашней прислуги. 
Присутствовало около тысячи человек. Принята резолюция протеста 
против травли и преследования большевиков.

«Рабочий и солдат» «А!° 8, 1 (14) августа 1917 г.

Управляющий военным министерством Савинков сообщил сотруд
нику «Известий ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов», что считает своей основной задачей поднять дисциплину 
в армии, для чего необходимо усиление института комиссаров, которые 
бы обеспечили строгий контроль за применением смертной казни.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  129, 
28 июля 1917 г.

Врид помощника начальника кабинета военного министра по поли
тической части в телеграмме Смоленскому Совету кр. д. требовал при
нятия мер против волостных комитетов, разделивших между крестьяна
ми помещичью землю в имении при ст. Сещинской Риго-Орлов
ской ж. д.-

ЦГВИА, ф. 366, on. I  д. 36., л. 141.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Вместо закрытой Временным правитель
ством 16 июля газеты «Волна» начала выходить газета «Прибой» — 
орган Гельсингфорсского комитета РСДРП (б).

«Большевистская партийная периодическая печать (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 21.

Лифляндская губерния, г. Рига. Общее собрание Совета р. д. выска
залось против реакционного местного и высшего командования войска
ми, закрытия газеты «Окопная правда»1 2, обысков и арестов, а также 
против «Обращения Временного правительства к населению государ-

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», 
т. II, стр. 622.

2 «Окопная правда»— орган Военной организации XII армии при ЦК Социал- 
демократии Латышского края; закрыта Временным правительством 21 июля 1917 г.
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ства»1. Собрание потребовало немедленного разрыва с буржуазией и 
организации новой революционной власти из большевиков.

ЦГВИА,  ф. 203Цс, on. 1, д. 100, л. 55об.

Архангельск. Состоялось собрание совета профсоюза рабочих лесо
пильных заводов города и его окрестностей. Присутствовало 70 деле
гатов от 22 заводов. Обсуждены вопросы о бирже труда, культурно- 
просветительной работе, текущих событиях и др. Собрание выразило 
единодушное пожелание о скорейшем открытии биржи труда; реши
тельно высказалось против арестов партийных работников и закрытия 
революционых газет, а также потребовало немедленного роспуска Го
сударственной думы,

«Известия Архангельского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  58, 3 августа 
1917 г.

Москва. Окружной комитет РСДРП (б) в связи с назначенными на 
аыуст выборами в волостное и уездное земства обратился к членам 
партии москвичам с призывом помочь в проведении предвыборной кам
пании в деревне. В воззвании говорилось: «Ваш революционный долг 
прийти на помощь деревне в борьбе ее за землю и свободу. Деревня 
вас ждет к себе. Будьте ее учителями и руководителями».

«Социал-демократ» (Москва) №  118, 27 июля (9 августа) 1917 г.

Фракция большевиков общегородской конференции заводских ко
митетов2 послала горячий привет VI съезду РСДРП (б) и выразила 
уверенность в том, что начавшаяся в России реакция и преследование 
Временным правительством партии революционного пролетариата не 
сломят ее сил и не остановят дальнейшего развития революции.

«Социал-демократ» (Москва) М  118, 27 июля (9 августа) 1917 г.

Общее собрание рабочих и служащих ст. Москва Московско-Ураль
ской ж. д. выразило протест против введения Временным правитель
ством смертной казни на фронте.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 121.

Органы снабжения Московского района направили телеграмму пред
седателю Экономического совета3 с требованием сокращения пасса
жирских перевозок ввиду катастрофического положения промышлен
ности. В телеграмме сообщалось, что из-за нехватки топлива останов
лена работа свыше ста текстильных фабрик.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 242.

Московская губерния. Заместитель министра внутренних дел в теле
грамме Московскому губернскому комиссару указал на необходи-

1 См. сообщение за 26 июля.
2 Конференция проходила с 23 по 28 июля 1917 г. (См. «Великая Октябрьская со

циалистическая революция. Хроника событий», т. II, стр. 637, 638).
3 Экономический совет был учрежден на основе постановления Временного прави

тельства от 21 июня 1917 г. Официально перед ним ставилась задача выработать об
щий план организации народного хозяйства и труда, .а также разработать законопроек
ты и меры по урегулированию хозяйственной жизни страны. На деле создание совета 
означало попытку буржуазии начать наступление на революцию и сосредоточить в 
своих руках управление всей экономической жизнью страны. (См. В. И. Л е н и н .  Соч., 
т. 25, стр. 89, 90; «Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской 
социалистической революции», ч. I, стр. 590).
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мость принять срочные меры для ограждения лугов Владыченского 
/монастыря от захватов их крестьянами Серпуховского уезда.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 121.

Владимирская губерния, Покровский уезд. Директор правления то
варищества Ликинской мануфактуры С. А. Смирнов телеграфировал 
министру юстиции А. С. Зарудному, что на прядильной, ткацкой и кра- 

-сильно-отделочной фабриках товарищества рабочие удалили директора 
и ряд служащих, реквизировали директорский дом и установили конт
роль над вывозом готовой продукции.

ЦГИ АЛ, ф. 1405, on. 344, д. 2046, лл. 1—3.

Тверская губерния, Тверской уезд. Сообщалось, что крестьяне 
,д. Дмитрово Логиновской волости с разрешения волостного комитета 
.захватили 127 дес. церковной земли.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 184.

Смоленская губерния. Губернский комиссар сообщил в Главное 
управление по делам милиции, что во всех уездах губернии были слу
чаи самовольных захватов крестьянами помещичьих и кулацких поко
сов, лугов, клевера и местами хлеба; иногда захваты производились при 
•содействии волостных земельных комитетов.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 82, 83.

Калуга. В кабинете городского головы состоялось совещание глас
ных «социалистического блока» — эсеров и меньшевиков. Обсуждался 
вопрос о распределении мест в управе и президиуме. Решено: больше
викам «ходу не давать», не допускать их ни в управу, ни в президиум 
.и широко распахнуть двери перед кадетами.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 104.

Орловская губерния. В донесении губернского комиссара Министер
ству внутренних дел сообщалось, что во всех уездах губернии, особенно 
чв Дмитровском, Мценском, Мало-архангельском и Ливеенском, крестьяне 
захватывали в частных хуторских владениях землю, урожай, назначали 
свою цену за аренду земли, уничтожали договора, снимали с работы 
рабочих и пленных. Все это происходило -под руководством волостных 
комитетов на основании постановлений губернского съезда крестьян
ских депутатов. Для подавления крестьян, по указанию губернского ко
миссара, губернская продовольственная управа посылала имевшихся 
в ее распоряжении солдат.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
J917—1918 гг.», стр. 61, 62.

Курская губерния, Рыльский уезд. В имении крупного сахарозавод
чика министра иностранных дел М. И. Терещенко крестьяне потрави- 
-ли две тысячи десятин лугов и посевов.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 60.

Воронежская губерния, Бобровский уезд. Сообщалось, что в Щучен-
<ской волости продовольственный и земельный комитеты реквизировали 
.помещичье имение. Крестьяне Быковской волости Землянского уезда с
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разрешения сельского и волостного исполнительных комитетов вывози
ли урожай из (помещичьего имения.

«Крестьянское движение в 1917 г .», стр. 152.

Пензенская губерния, Пензенский уезд. Сообщалось, что Ч ерняв
ский волостной комитет отобрал у помещика 240 дес. паровой земли, 
18 лошадей, запретил рубку леса и захватил заготовленные дрова.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 156.

Западный фронт. Исполнительный комитет фронта послал от имени 
солдат телеграмму в ЦИК Советов р. и с. д. с требованием разгона 
Государственной думы.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 353, л. 37.

Минск. Общее собрание Минской организации РСДРП(б) по вопро
су о текущем моменте приняло резолюцию расширенного совещания 
ЦК РСДРП (б) с -представителями ПК, Военной организации -при ЦК 
РСДРП (б), Московского областного бюро, Московского комитета и 
Московского окружного комитета РСДРП(б) от 13—14 июля1.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР  
т. IV, стр. 500.

Вышел первый номер газеты «Звезда» — орган Минского комитета 
РСДРП (б) 1 2. В передовой статье указывалось, что существеннейшей за
дачей газеты является служение интересам трудящихся путем спло
чения их вокруг испытанного и славного знамени большевиков. Реше
ние этой задачи, подчеркивалось в передовой, зависит от совместной 
усиленной работы всех сторонников и единомышленников РСДРП (б). 
Статья призывала к поддержке газеты.

«Звезда» (Минск) М  1, 27 июля 1917 г.

Минский комитет РСДРП (б) обратился к трудящимся с призывом: 
«Поддерживайте революционный пролетариат, поддерживайте его пар
тию— революционную социал-демократию, сплачивайтесь вокруг нее.

Поддерживайте связь с Минским комитетом РСДРП... Записывай
тесь в партию! Знайте, что вашими усилиями будет крепка наша ор
ганизация. Проявляйте самую большую энергию и старание для рас
пространения учения революционной социал-демократии и для создания 
ее ячеек на местах!».

«Звезда» (Минск) №  1, 27 июля 1917 г.

Газета «Звезда» в обращении «К товарищам», рассказав о наступ
лении буржуазии на революционные завоевания народа, призвала ре
шительно бороться с контрреволюцией и отстаивать свободу печати 
и рабочих организаций.

«Звезда» (Минск) № 1, 27 июля 1917 г.

Минская и Могилевская губернии. Для борьбы с растущим револю
ционным движением в губерниях по приказу Корнилова дислоцирован

1 См. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», 
Изд. 7-е, ч. I, стр. 368—370.

2 Организаторами и редакторами газеты были А. Ф. Мясников и М. В. Фрунзе. 
Тираж 1500—6000 экз. См. «Большевистская партийная периодическая печать 
(март — ноябрь 1917 г.)», стр. 31.

2 4



Четверг 27 июля

польский корпус Довбор-Мусницкого, в составе которого насчитыва
лось 25 тыс. человек.

«Трудящиеся Гомельщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.). Хроника 
событий», стр. 34.

Витебская губерния. На заседании совета при губернском комиссаре 
отмечалось, что на этот день поступило 152 заявления о столкнове
ниях между крестьянами и помещиками. Сюда входили: 40 захватов 
лугов и сенокосов, 38 порубок лесов, 28 захватов урожая, 10 выступ
лений против условий аренды и т. п. Особенно активными были кре
стьянские выступления в Дриссенском, Лепельском и Люцинском уез
дах.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 504..

Сообщалось, что Витебская губернская продовольственная управа 
издала обязательное постановление о воспрещении самовольных захва
тов помещичьих и кулацких полей и лугов под страхом уголовной от
ветственности. Уездным земельным комитетам предложено, «по исчер
пании других мер воздействия», призывать военную силу.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, 
стр. 505, 506.

Могилевская губерния, Гомельский уезд. Газета «Русское слово» 
сообщила, что Временное правительство постановило предать суду кре
стьян с. Прибытки за захват помещичьих лугов.

«Трудящиеся Гомельщины в борьбе за власть Советов (1917 — 1920 гг.). Хроника 
событий», стр. 34.

Киев. Газета «Голос социал-демократа» обратилась ко всем членам 
организации РСДРП (б) и революционным рабочим с призывом ока
зать ей материальную помощь путем отчисления однодневного заработ
ка и организации сборов по подписным листам.

«Голос социал-демократа» (Киев) М  80, 27 июля 1917 г.

Харьков. Собрание представителей заводов паровозостроительного, 
акц. о-ва «Всеобщей компании электричества» и др. приняло резолю
цию, в которой потребовало перехода власти к Советам, немедленно
го роспуска Государственной думы и Государственного совета, введе
ния всеобщей трудовой повинности.

«Пролетарий» (Харьков) М  114, 10 (23) августа 1917 г.

Состоялось заседание Петинского районного комитета РСДРП (б) 
совместно с представителями всех подрайонов и заводов. В докладах с 
мест отмечалось, что на заводах района принимаются постановления 
о переизбраний малоактивных членов комитета.

Аналогичную резолюцию вынес также Латышский подрайон.
«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 

Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 442, 443.

Екатеринославская губерния, г. Луганск. Конференция РСДРП (б) 
наметила план проведения предвыборной кампании в городскую думу 
и избрала комиссию для руководства технической и агитационной под
готовкой к выборам; призвала членов партии принять самое активное
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участие в выборах и обязала их вести планомерную и усиленную агита
цию за список № 1 большевиков и польских социалистов К

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской ,1социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 563, 564.

Херсонская губерния, г. Николаев. Организация объединенной со
циал-демократической рабочей партии выразила резкий протест против 
гнусной клеветы и травли, предпринятых Бурцевым, Алексинским, Дей
чем, газетами «Речь», «Русская воля», «Единство» и др. против М. Горь
кого. «В неслыханном нападении на светлую личность М. Горького,— 
говорилось в протесте,— мы в особенности видим воочию всю внутрен
нюю звериную сущность, все омерзительное обличье шовинистического 
изуверства и патриотического ослепления. Весь смысл грязного кле
ветничества, не останавливающегося ни перед чем, заключается в со
знательном стремлении всеми мерами очернить, ошельмовать, задушить 
распространение в массах российского и международного пролетариата 
идей интернационализма, идей классовой и человеческой солидарности».

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г .)», стр. 813. 814.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. В связи с отказом су
довладельцев ввести восьмичасовой рабочий день союз моряков объя
вил всеобщую забастовку в Ростовском порту.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 59.

Казанская губерния, Тетюшский уезд. Крестьяне сел Богдашкино, 
Пролей-Каши и Иоково Пролей-Кашинской волости заявили помощнику 
уездного комиссара, что захваты земель они производят на основании 
постановления волостного земельного комитета и предложения исполко
ма Казанского губернского Совета кр. д.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», 
стр. 612, 613.

Чистопольский уезд. Земельный комитет распределил между сель
скими обществами луга, принадлежавшие местным кулакам.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», 
стр. 570.

Самара. Губернский комитет РСДРП (б) представил самостоятель
ный список 86 кандидатов в городскую думу и отверг блок с эсерами 
и максималистами.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии», 
стр. 431, 467.

Саратовская губерния, г. Царицын. По распоряжению начальника 
карательного отряда полковника Корвин-Круков-ского закрыта газета 
«Борьба» — орган Царицынского комитета РСДРП (болыневиков-ин- 
тернационалистов), арестованы ее редактор — В. В. Сергеев, член испол
нительного бюро Совета р. и с. д. большевик Я. 3. Ерман и ряд боль
шевиков— солдат 141-го и 155-го пехотных запасных полков. Сергеев 1

1 В г. Луганске существовала организация «Польское социалистическое объедине
ние», которая по всем важнейшим вопросам политической жизни примыкала к боль
шевикам. Луганский комитет РСДРП (б) и Польское социалистическое объединение 
многие мероприятия организовывали и проводили совместно.
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объявил голодовку, потребовав от Корвин-Круковского объяснения 
причин ареста.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 72, 73.

Вечером состоялось экстренное заседание Исполнительного бюро 
Совета р. и с. д. Обсуждался вопрос об отношении к карательному 
отряду Корвин-Круковского. Фракция большевиков выразила протест 
против ареста большевиков отрядом и демонстративно покинула за
седание. Бюро приняло резолюцию, в которой говорилось, что действия 
отряда должны согласовываться с Советом.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 73.

На собраниях рабочих Орудийного завода, т-ва паровой мельницы 
и др. предприятий приняты резолюции протеста против ареста больше
виков карательным отрядом. Рабочие требовали от Совета р. и с. д. 
принять меры к освобождению арестованных.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 73.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Состоялось собрание солдат и 
рабочих. Присутствовало около 300 человек. Собрание приняло резолю
цию протеста против введения Временным правительством смертной 
казни.

«Уральская правда» М  18, 30 июля 1917 г.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. В с. Миньяр Миньярской воло
сти состоялось первое общее собрание организации Социалистического 
союза рабочей молодежи. Принят устав организации и избран комитет.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 435.

Забайкальская область, г. Чита. Общее собрание рабочих и служа
щих железнодорожного узла обсудило вопрос о конфликте между стан
ционным комитетом и рабочими. Причиной конфликта послужило то, 
•что комитет шел на поводу у администрации дороги и соглашался 
■с переброской неугодных администрации рабочих на другие участки до
роги. Собрание выразило недоверие комитету и решило его переизбрать.

«Забайкальский рабочий» М  109, 2 августа 1917 г.

Приморская область, г. Владивосток. Состоялось общее собрание 
рабочих временных железнодорожных мастерских. Присутствовало око
ло тысячи человек. Рабочие единодушно поддержали резолюцию Влади
востокского Совета р. и с. д., выражавшую протест против введения 
Временным правительством смертной казни и цензуры над печатью.

«Красное знамя» (Владивосток) №  14, 9 августа 1917 г.

Черноморская губерния. В г. Сочи типографские рабочие категориче
ски отказались печатать местную кадетскую газету «Свобода и право».

«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917—1920 гг.», стр. 75, 409.

Тифлис. В связи с ростом крестьянского движения в Закавказье Осо
бый закавказский комитет Временного правительства 1 обратился к на-

1 Особый закавказский комитет Временного правительства (ОЗАКОМ) образован 
Временным правительством 9 марта 1917 г. В его состав вошли члены IV Государст
венной думы В. А. Харламов, М. И. Пападжанов, М. Ю. Джафаров, А. И. Чхенкели, 
П. Н. Переверзев, И. А. Абашидзе. Комитет был уполномочен «действовать от имени 
и с правами Временного правительства» в целях установления прочного буржуазного 
порядка и для «принятия мер к устройству гражданского управления в областях, за
нятых по праву войны, на Кавказском фронте». Комитет проводил контрреволюционную 
политику.
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селению Закавказья с призывом «не нарушать порядка в деревне», при
знавать «права каждого на принадлежащие ему земли, леса и воды, 
вносить исправно в Государственное казначейство поземельный и дру
гие налоги, уплачивать срочные платежи в Крестьянский и другие бан
ки, не рубить леса», не захватывать землю и воды и ждать, когда зе
мельный вопрос разрешит Учредительное собрание.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 50, 51.

Баку. Состоялась конференция промыслово-заводских комиссий; 
Присутствовало 583 человека. В связи с отказом нефтепромышленников 
принять требования коллективного договора, конференция поручила ис
полкому Совета р. и в. д. срочно связаться с Временным правительством 
«в целях проведения в жизнь коллективного договора, принудительного 
синдицирования всей нефтяной промышленности и введения государст
венной монополии по продаже всех нефтепродуктов». Решено было так
же организовать «Совет труда» для проведения в жизнь коллективного 
договора и решения вопроса о начале забастовки. Конференция напра-* 
вила в ЦИК Советов р. и с. д. и министру труда М. И. Скобелеву теле
грамму следующего содержания: «Четырехмесячные усилия проведи в 
жизнь коллективный договор не привели ни к чему. Настроение рабо
чих угрожающее. Существовать при прежних ставках заработной платы 
немыслимо. Исчерпаны все возможности. Рабочие накануне голода. 
Всеобщая забастовка неизбежна. Возможен саботаж и прочие осложне
ния. Необходимы решительные и категорические меры центральной 
правительственной власти, воздействие на нефтепромышленников...».

«Бакинский рабочий» №  33, 30 июля 1917 г.

Кавказский фронт. Армейский комитет Кавказской армии послал 
протест Петроградскому Совету р. и с. д. в связи с выступлениями 
контрреволюционеров на частном совещании членов Государственной 
думы 1. В телеграмме говорилось: «Кавказская армия заявляет Вам, 
что она не считает бывшую Государственную думу представительницей 
русского народа...», что армия пойдет не с думой и теми, кто ее поддер
живает, а «со своими Советами и тем правительством, которое будет 
поддержано этими Советами».

ГАОРСС Л  О, ф. 7834, on. 7, д. 7, л. 130.

28 июля—пятница
Петроград. На пятом (утреннем) заседании VI съезда РСДРП (б) 

продолжались доклады с мест. Выступили представители Москов
ской организации (В. Н. Подбельский), Военной организации при 
ЦК РСДРП (б) (Н. И. Подвойский), Военной организации при МК 
РСДРП (б) (Е. М. Ярославский), Минской организации (А. Ф. Мяс
ников), Рижского фронта (К. И. Римша).

На шестом (дневном) заседании выступили представители Фин
ляндской областной организации (В. Н. Залежский), Кронштадта 
(И. П. Флеровский), Московской области (А. С. Бубнов), Средней 
С)ибир.и (Б. 3. Шумяцкий), Румынского фронта (П. Н. Мостовенко) 
и Урала.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», 
т. II, стр. 604.
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На седьмом (вечернем) заседании выступили представители социал- 
демократии Латышского края (А. М. Дижбит), Поволжья (М. И. Ва
сильев-Южин), литовской секции (В. С. Мицкявичюс-Капсукас), До
нецкой области (Я. А. Яковлев [Эпштейн]), Грозненской организации 
(Н. А. Анисимов) и Закавказья (С. И. Кавтарадзе). На заседании бы
ли оглашены (приветствия съезду от рабочих Путиловского завода, фаб
рично-заводских комитетов Василеостровского района, интернационали
стов г. Можайска и фракции большевиков Московского Совета.

«Шестой съезд Р СДРП (большевиков). Август 1917 г. Протоколы», стр. 55—96.

Состоялось делегатское собрание представителей коллективов 
РСДРП (б) воинских частей Петрограда и его окрестностей. Обсуж
дались вопросы: доклад Н. И. Подвойского о работе VI съезда, докла
ды с мест, о перевыборах в Совет р. и с. д., о гонениях на солдат со 
стороны контрреволюционного командного состава, о борьбе за завое
вания революции и др.

Н. И. Подвойский рассказал собранию об отношении VI съезда 
РСДРП (б) к текущему моменту. В докладах отмечалось, что репрес
сии после июльских событий не смогли уменьшить количество солдат, 
сочувствующих большевикам.

«Солдат» (Петроград) №  25, 13 сентября 1917 г.

Опубликован призыв к рабочим о материальной поддержке газеты 
«Рабочий и солдат».

«Рабочий и солдат» №  5, 28 июля (10 августа) 1917 г.

В связи с предстоявшими выборами в Петергофскую районную думу 
опубликовано воззвание, призывавшее голосовать за сЦисок № 2 (боль
шевиков) .

«Рабочий и солдат» М  5, 28 июля (10 августа) 1917 г.

Состоялся митинг рабочих Путиловского завода. Присутствовало 
6 тыс. человек. Участники митинга приняли резолюцию, в которой зая
вили, что они все, как один, становятся под знамя большевистской пар
тии для борьбы с контрреволюцией и изменнической политикой руково
дящих деятелей эсеровской и меньшевистской партий, приветствуют 
VI съезд РСДРП (б) и присоединяются к резолюции этого съезда «О не
явке т. Ленина на суд» 1.

«Рабочий и солдат» №  8, 1 (14) августа 1917 г.

Собрание рабочих химического завода акц. о-ва «Перун», на ко
тором присутствовало 800 человек, приняло резолюцию с требования
ми: передать всю полноту власти Советам, отменить смертную казнь, 
немедленно разогнать контрреволюционные Государственную думу и 
Государственный совет, арестовать их членов и освободить всех аре
стованных за революционные политические убеждения.

«Рабочий и солдат» №  10, 3 (16) августа 1917 г.

Правление акц. о-ва русских электротехнических заводов «Сименс- 
Гальске» обратилось к министру торговли и промышленности С. Н. Про
коповичу с просьбой принять меры против вмешательства рабочих у

1 См. сообщение за 27 июля.
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распоряжения администрации. В заявлении указывалось, что рабочие 
не допускали вывоза с завода станков, инструментов, материалов к 
полуфабрикатов, требуя установления рабочего контроля над производ
ством.

«Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 379.

Временное правительство постановило предоставить министрам воен
ному и внутренних дел право на время войны «не допускать и закры
вать всякие собрания и съезды, которые могут представлять опас
ность в военном отношении или в отношении .государственной безо
пасности...».

«Вестник Временного правительства» М  117 (163), 29 июля (11 августа)  1917 г .

Врид помощника начальника кабинета военного министра по полити
ческой части в телеграмме Самарскому Совету кр. д. требовал при
нять меры против действий крестьян с. Сулак Сулакской волости Ни
колаевского уезда, которые решили произвести раздел всех земель 
волости.

ЦГВИА,  ф. 366, on. 1, д. 36, л. 130.

Северный фронт. В г. Иллукуст Курляндской губернии за открытый 
протест против незаконных арестов солдат расстрелян солдат 7-й роты 
732-го Покрейского пехотного полка 19-го армейского корпуса V армии 
А. Горденко.

«Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 429.

Олонецкая губерния, г. Петрозаводск. Общее собрание рабочих 
Александровского снарядоделательного завода постановило: ежемесяч
но, начиная с 1 июля, отчислять с заработной платы 0,5% в пользу 
Олонецкого губернского Совета р., с. и кр. д. и 0,5% на нужды завод
ского комитета. Рабочие решили просить Совет р., с. и кр. д. принять 
энергичные меры для установления твердых цен на все продукты и ма
териалы.

«Борьба за  установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 53.

Москва. Московское областное бюро Советов р. и с. д. решило со
здать при бюро примирительную камеру для разрешения конфликтов: 
между рабочими и фабрикантами.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 121.

Состоялось делегатское собрание союза металлистов Рогожского 
района. Заслушаны доклады с мест. Решено просить фабричные и за
водские комитеты развернуть широкую агитацию за повышение член 
ских и месячных взносов и отчисление однодневного заработка в ста
чечный фонд. Собрание выразило протест против контрреволюционных 
выступлений буржуазии и закрытия рабочих газет.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  131, 6 августа 1917 г .

Общее собрание исполнительного комитета районного Совета р. д„ 
Московского железнодорожного узла выразило протест против введения 
Временным правительством смертной казни на фронте.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 121..
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Московская губерния, Бронницкий уезд. Сообщалось, что волостные 
комитеты захватили в имении «Знаменские луга» сенокосы.

«Крестьянское движение в 1917 г .», стр. 182.

Коломенский уезд. Крестьяне д. Куземкино потребовали от Москов
ского губернского Совета кр. д. очистить союзы земств от контрреволю
ционных элементов.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 65.

Владимирская губерния, г. Гусь-Хрустальный. Состоялось общее 
собрание организации РСДРП (б), выразившее протест против введе
ния смертной казни, полевых судов, лишения солдат гражданских прав 
и закрытия большевистских газет. Собрание потребовало передать всю 
власть Советам, немедленно освободить арестованных руководителей 
РСДРП (б), предать суду лиц, руководивших разгромами рабочих ор
ганизаций и типографий, разогнать Государственную думу и Государ
ственный совет.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)» , 
стр. 69.

Шуйский уезд. В с. Кохма состоялось собрание фабричного коми
тета прядильной фабрики товарищества м-р Ясюнинеких. Принято по
становление о пересмотре расценочных табелей и установлении мини
мума зарплаты.

«Материалы по истории СССР», т. III, стр. 51, 52.

Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд. Бастовали рабочие лесо
пильных заводов Карпова, Пантюшкина, Прохорова, Рябушинского и 
Федорова. Между рабочими и заводчиками достигнуто соглашение о 
прибавке 25% к заработной плате.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 195.

Старицкий уезд. Сообщалось, что по распоряжению Федосовского 
волостного комитета крестьяне захватили помещичье имение.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 184.

Рязанская губерния, Раненбургский уезд. Сообщалось, что уездный 
съезд земельных собственников потребовал от органов Временного пра
вительства принять меры против захватов местными крестьянами поме
щичьих хлебов.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 148.

Орловская губерния, ст. Бежица Риго-Орловской ж. д. Состоялись 
перевыборы Совета р. и с. д. Брянского уезда. В новый исполком вошло 
шесть большевиков, десять меньшевиков, два «левых» и семь правых 
эсеров.

«История пролетариата СССР», 1932, №  12, стр. 36.

Ливненский уезд. Сообщалось, что Никольский волостной комитет 
разделил между крестьянами хутора Горюшкино и других селений по
мещичью землю.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти 
в 1917—1918 гг.», стр. 62, 63.
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Воронежская губерния, Бобровский уезд. Сообщалось, что в имени
ях графа Орлова-Давыдова «БйрезоЬ'ском», «Краснопольском», «Хре- 
новскбм» и «Каменно-Хреновскбм» уездный и волостные комитеты за
хватили почти все сенокосы.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 152.

Витебская губерния. Полоцкий комитет РСДРП (объединенных 
интернационалистов) сообщил в ЦК РСДРП (б), что, согласно постанов
лению общего собрания членов организации, он ©ступает в организа
ционную связь с ЦК РСДРП (б).

«Переписка секретариата ЦК РСД РП  (б) ,с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г .)», т. I , стр. 149, 150.

Киев. Опубликована статья «Клеветнический поход буржуазии в 
свете истории», призывавшая рабочих требовать отмены приказа Вре
менного правительства об аресте В. И. Ленина и немедленного осво
бождения всех арестованных без суда и следствия.

«Голос социал-демократа» (Киев) №  81, 28 июля 1917 г.

Киевская губерния, Сквирский уезд. Крестьяне с. Котлярки застави
ли помещика отдать третью часть убранного ими урожая безземель
ным, а четвертую — остальным.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 46о.

Екатеринослав. Состоялось собрание рабочих паровозных мастерских. 
С докладом о событиях в Петрограде 3—5 июля выступил большевик 
Г. И. Петровский, который указал, что только переход всей власти к 
Советам выведет страну из тупика. В резолюции собрание отметило, 
что демонстрация петроградского пролетариата была вызвана раз
валом Временного правительства и общей разрухой в стране и что ви
новниками жертв в эти дни были темные силы контрреволюции. Соб
рание указало, что лозунги: вея власть Советам, контроль над произ
водством и распределением и скорейшее заключение мира между наро
дами— должны проводиться рабочим классом еще более энергично, 
вплоть до их осуществления. Собравшиеся потребовали немедленного 
прекращения насилий над руководителями революционного пролетариа
та и отмены смертной казни.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 495, 496.

В доменном цехе Брянского завода состоялись выборы депутатов 
в Екатеринославский Совет р. и с. д. Большинством голосов были из
браны большевики.

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 118, 114.

Волынская губерния. Сообщалось, что президиум губернского испол
нительного комитета общественных организаций решил послать в с . Го- 
родынку Левковской волости Житомирского уезда отряд казаков для 
подавления выступлений крестьян.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)» , 
стр. 44.

Область Войска Донского. Ростово-Нахичеванский комитет 
РСДРП (б) направил в ЦК РСДРП (б) письмо, в котором сообщал, что 
после июльских событий в Петрограде буржуазные газеты в Ростове-на-
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Дону начали злостную клевету на В. И. Ленина и других большевиков, 
обвиняя их в шпионаже. Контрреволюционеры дважды пытались разгро
мить комитет РСДРП (б). Свобода предвыборной агитации для боль
шевиков была сведена на нет. «В борьбе против нас,— -говорится в пись
ме,— использованы все средства; травле не остались чужды и многие из 
тех, которые горячо именовали себя социалистами...».

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б ) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)» , т. I , стр. 150, 151.

Рабочие завода «Лели» в приветствии большевистской газете «На
ше знамя» потребовали прекращения империалистической войны и не
медленного разгона Государственного совета.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 59.

Рабочие и служащие управления Владикавказской ж. д. потребовали 
увеличения заработной платы.

«Хроника исторических событий на Д ону , Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 59.

Черкасский округ, г. Александровск-Грушевск. Предприниматели 
Чистяковского рудника в ответ на требования рабочих увеличить зара
ботную плату закрыли рудник.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I , стр. 59.

Саратовская губерния, г. Царицын. Митинг рабочих Французского 
металлургического и Орудийного заводов принял резолюцию протеста 
против ареста большевиков карательным отрядом. Участники митинга 
выделили делегацию в Совет р. и с. д., которой поручили заявить, что 
среди рабочих заводов идет сильное брожение, вызванное последними 
арестами. Представители рабочих упомянутых заводов и ряда других 
предприятий и организаций потребовали от исполнительного бюро Цари
цынского Совета р. и с. д. освобождения арестованных большевиков. 
Решено, в случае отказа выполнить это требование, объявить забастовку.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 74.

Вятская губерния, Сарапульский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
Петропавловской, Тойкинской, Полозовской, Завьяловской и др. волостей 
разогнали волостные продовольственные управы и исполнительные ко
митеты общественной безопасности.

«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», стр. 380.

Уфимская губерния. Сообщалось, тто окружной съезд Советов р., с. 
и кр. д. Кыштымского горного округа от лица 25 тыс. рабочих выразил 
категорический протест против постановления Временного правительства 
о введении смертной казни.

«Уральская правда» М  17, 28 июля 1917 г.; «Большевики Урала в борьбе за победу 
Октябрьской социалистической революции», стр. 107.

Правление Южно-Уральского горнопромышленного акц. о-ва за
явило, что не допустит контроля профсоюза над Таналыкским меде
плавильным заводом и рудниками и не освободит от работы в служеб
ное время для общественной деятельности членов Совета р. д., испол
нительного комитета и их комиссий.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Башкирии», стр. 174, 175.

3 Хроника событий, т. III. 3 3



29 июля Суббота

Баку. Состоялось общее собрание рабочих Черногородского района. 
Присутствовало около 4 тыс. человек. Собрание одобрило резолюцию, 
принятую на конференции промыслово-заводских комиссий ■, и потре
бовало немедленного присоединения окраин к городу1 2, пополнения 
городской думы демократическими элементами.

«Бакинский рабочий» №  331 30 июля 1917 г.

29 июля—суббота
Петроград. Сразу после открытия, восьмого (утреннего) заседания 

VI съезда РСДРП (б), в связи с опубликованием в газетах постановле
ния Временного правительства от 28 июля 3, был объявлен перерыв для 
совещания президиума съезда и членов Центрального Комитета. Ввиду 
угрозы закрытия Временным правительством съезда совещание решило 
провести в первую очередь выборы в ЦК. Решено также в случае закры
тия Временным правительством съезда вынести протест и поручить ЦК 
выработать манифест. После перерыва было оглашено приветствие 
съезду от Совета р. и с. д. Выборгского района. В конце заседания с при
ветствием выступил представитель Американской социалистической ра
бочей партии Б. И. Рейнштейн.

Съезд выделил так называемый малый съезд, предоставив ему пра
ва пленума. На закрытом заседании малого съезда были произведены 
выборы Центрального Комитета. В ЦК вошли В. И. Ленин, И. В. Сталин* 
Я. М. Свердлов, Ф. Э. Дзержинский, Ф. А. Сергеев (Артем), С. Г. Шау
мян, А. С. Бубнов, А. М. Коллонтай, М. К. Муранов, В. П. Ногин* 
М. С. Урицкий, Я. А. Берзин и др. В кандидаты были избраны: 
П. А. Джапаридзе, А. С. Киселев, Г. И. Ломов, Н. А. Скрыпник* 
Е. Д.Стасова и др.

«Шестой съезд РСД РП  ( большевиков). Август 1917 г. Протоколы», стр. 97, 98, 419, 
423, 424, 439.

Опубликована статья В. И. Ленина «Начало бонапартизма», написан
ная в связи с образованием 24 июля коалиционного Временного пра
вительства. Ленин указывает, что «,,новое“ правительство Керенского, 
Авксентьева и К° есть лишь ширма для прикрытия контрреволюционных: 
кадетов и военной клики, имеющей власть в руках; что народ не полу
чит мира, крестьяне не получат земли, рабочие не получат 8-мичасово- 
го рабочего дня, голодные не получат хлеба без полной ликвидации 
контрреволюции...».

«Все признаки указывают на то,— делает вывод В. И. Ленин,—что- 
ход событий продолжает идти самым ускоренным темпом, и страна при
ближается к следующей эпохе, когда большинство трудящихся вынуж
дено будет доверить свою судьбу революционному пролетариату. Рево-

1 См. сообщение за 27 июля.
2 Под давлением требований рабочих Особый закавказский комитет принял поста

новление о присоединении к г. Баку заводско-промыслового района (с. Амираджан* 
с. Ахмедлы, с. и ст. Баладжары Закавказской ж. д., с. Балаханы, Белый город, с. 6и- 
би-Эйбат, с. Бюльбюли, с. Дыгя, с. Зых, с. Кешли, с. Кирмалу, с. Романы, с. и ст. Са- 
бунчи Закавказской ж. д., с. Шихово, с. Хоросан) и назначил выборы в городскую 
думу по г. Баку в его новых границах. (См. «Бакинский рабочий» № 52, 13 сентября* 
1917 г.).

3 См. сообщение за 28 июля.
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люционный^пролетариат*,возьмет власть, начнет социалистическую рево
люцию, привлечет к ней — несмотря на все трудности и возможные зиг
заги развития — пролетариев всех- передовых стран, ;и победит щ . войну 
и капитализм».

«Рабочий и солдат» №  6, 29 июля 1917 г.; В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 199—202.

Петроградский Совет р. и с. д. получил письмо из действующей ар
мии от солдат с требованием прекращения воины, отмены смертной каз
ни, отстранения Керенского «с тем, чтобы он сдал полномочия 
В. И. Ленину». В письме опровергалась клевета буржуазии на солдат.

ЦГАОР СССР , ф. 6978, on. 1, д. 526, лл. 414—415/об.

Общее собрание Совета р. и с. д. Петроградского района, заслушав 
сообщение об открытии VI съезда РСДРП (б), постановило «принять 
приветствие съезду с выражением пожелания успеха во всех работах».

ГАОРСС Л  О, ф. 151, on. 1, д. 1, л. 23.

На заседании Нарвского районного Совета р. и с. д. представитель 
сводного отряда под предлогом нехватки оружия на фронте потребовал 
разоружения рабочих. Большевики выступили против разоружения ра
бочих. По их предложению Совет принял резолюцию, в которой обе
щал содействовать отряду в разоружении контрреволюционеров, расг 
стреливавших июльскую демонстрацию и выступавших против револю
ционных организаций.

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 395, 396.

Центральное правление союза металлистов единогласно решило при
ветствовать VI съезд РСДРП (б).

«Октябрь 1917 года в Петрограде. Обзор документов...», стр. 44.

Собрание рабочих меднопрокатного завода, на котором присутство
вало 300 человек, решило послать горячий привет VI съезду РСДРП (б) 
как верному выразителю стремлений рабочего класса. Одновременно 
участники собрания выразили протест против грязных клеветнических 
нападок Алексинского 1 и К0 и возмущение против арестов руководи
телей пролетариата.

«Шестой съезд РСДРП  ( большевиков). Август 1917 г. Протоколы», стр. 165, 166.

Петоградская губерния. Не позднее 29 июля. Петергофский город
ской комитет РСДРП (б) выпустил листовку, в которой призывал насе
ление на выборах в Петергофскую городскую думу голосовать за боль
шевиков.

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 396.

Финляндия. Солдаты-фронтовики послали письмо в Петроградский 
Совет р. и с. д. с требованием прекращения войны и заключения мира. 
«Если Вам сейчас замириться нельзя, то нам можно,— писали солдаты.— 
Вы не видите, что на всю армию надвигается страшная гроза —

* Алексинский Г. А.— в начале своей политической деятельности социал-демократ; 
в годы первой мировой войны — ярый социал-шовинист, сотрудник черносотенной га
зеты «Русская воля»; после Февральской революции 1917 г. примкнул к плехановской 
1 руппе «Единство»; в июле 1917 г. оклеветал В. И. Ленина и большевиков, изобразив 
их немецкими шпионами, для чего совместно с врениой контрразведкой сфабриковал 
фальшивые документы; после Октябрьской революции — белоэмигрант.

3 * 3 5



29 июля Суббота

голод ? ... Так помните, что надвигается осень для нас и в то же время 
надвигается время расправы с вами».

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 519, лл. 242, 242/об.

Северный фронт. Общее собрание солдат 5-й роты 8-го вольмарско- 
го латышского стрелкового полка 2-й Латышской стрелковой бригады 
43-го армейского корпуса XII армии выразило решительный протест 
против введения смертной казни, расформирования революционных пол
ков, арестов руководителей большевистских организаций, разгромов ра
бочих и солдатских организаций, редакций газет и типографий. Собра
вшиеся потребовали расследования гнусной травли, поднятой желтой 
прессой против руководителей революционного пролетариата, и закры
тия контрреволюционных газет.

«Окопный набат» М  6, 4 августа 1917 г.

Лифляндская губерния, г. Рига. 29—30 июля. Состоялись заседания 
Совета р., с. и безземельных депутатов Латвии. Совет призвал населе
ние не выполнять ни одного решения. Лифляндского губернского аграр
ного комитета, потребовал немедленно отозвать аграрное правление, 
организовать новый аграрный комитет, в котором революционной демо
кратии было бы обеспечено большинство. Совет определил свои задачи 
и избрал исполнительный комитет, а также указал на необходимость 
подготовить широчайшие революционные круги к переходу всей власти 
в руки Советов.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 174, 175.

Москва. Съезд представителей 87 губернских и уездных комитетов 
по топливу 14 губерний Центрального промышленного района принял 
резолюцию, в которой потребовал реорганизации «Особого совещания 
по топливу» 1 и указал на необходимость создания условий для плодо
творной работы местных органов топливоснабжения.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. 1, стр. 291.

Московская губерния. В Тушино состоялась районная конференция 
РСДРП (б). По вопросу о текущем моменте конференция присоедини
лась к резолюции, принятой II Московской областной конференцией 
РСДРП(б) 21—24 июля 1917 г .2 Конференция признала необходимым 
создавать организации и ячейки на каждой фабрике, в каждой деревне 
и усилить распространение периодической литературы.

«Социал-демократ» ( Моевка) 130, 10 (23) август 1917 г.

Владимир. Губернский Совет с. д. постановил категорически настаи
вать перед Временным правительством на немедленной отмене смертной 
казни.

И. Ш а х  а н  о в. 1917-й год во Владимирсокй губернии. Хроника событий, стр. 74.

\ «Особое совещание по топливу»—высшее правительственное учреждение по ре
гулированию снабжения промышленности н транспорта топливом, учреждено 17 авгу
ста 1915 г.; возглавлялось министром торговли и промышленности Временного прави
тельства.

2 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», 
т. II, стр. 624.
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Тверская губерния, Тверской уезд. Сообщалось, что крестьяне д. По- 
рядино Воскресенской волости с ведома волостного и уездного комите
тов отобрали Желтиковскую лесную дачу, принадлежавшую монастырю.

«Крестьянское движение в 1917 г .», стр. 185.

Смоленск. Правление союза металлистов потребовало от предприни
мателей повышения заработной платы.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 358.

Орловская губерния. Волховский уезд. Сообщалось, что Лучанский 
волостной комитет отменил договор помещика с крестьянами о сдаче 
в аренду сенокосов и роздал сенокосы нуждающимся по своему усмо
трению.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 144.

Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд. Сообщалось, что 
крестьяне д. Сомовки с одобрения уездного исполнительного комитета 
прделили между собой земли Варваринского монастыря.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 146.

Западный фронт. Комитет 3-го армейского корпуса заявил реши
тельный протест против контрреволюционного акта командующего X ар
мии генерала Ломновского, запретившего печатать газету «Голос X ар
мии» и предписавшего печатать в типографии штаба армии контрреволю
ционный «Вестник главного комитета Союза офицеров армии и флота».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 510.

Минская губерния, г. Речица. С 29 июля по 4 августа на фанерном 
заводе X. Каплан и Лившица проходила забастовка. Рабочие требовали 
немедленного повышения заработка. Заработная плата повышена до 
40%. За дни забастовки уплачено 75% заработка.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 616,
617.

Витебская губерния. Городокский уездный комиссар обратился к 
Витебскому губернскому комиссару с просьбой откомандировать в его 
распоряжение вооруженную команду для борьбы с растущим крестьян
ским движением.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, >стр. 511

Могилевская губерния, г. Орша. Сообщалось, что рабочие типогра 
фий предъявили владельцам ряд' требований, в том числе об увеличении 
заработной платы на 40 и 100%. Для ответа владельцам дан двухднев
ный срок. В случае отказа рабочие решили объявить забастовку.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, 
стр. Ьи8 , 509.

Киев. Состоялось объединенное заседание Совета р. д. и Совета с. д. 
Большевистская фракции предложила принять резолюцию, в которой 
указывалось, что Совет отказывает правительству Керенского в своем 
доверии и предлагает всем социалистам немедленно выйти из его соста
ва, а ЦИК Советов р. и с. д. вместе с исполнительным комитетом Совета 
кр. д. немедленно должен объявить, себя верховной властью. В резолю
ции далее говорилось, что Совет выражает полную готовность в любой

97



29 июля Суббота

момент'объявить себя представителем .государственной власти на месте 
и требует от всех Советов р., с. и кр. д. 'проведения беспощадной борьбы 
с' контрреволюцией. Эсеро-меныневиетское большинство отклонило резо
люцию большевиков и приняло резолюцию* предложенную исполнитель
ными комитетами Советов р. и с. д.

«Голос социал-демократа» (Киев) № 85, 2 августа 1917 г.

Харьков. Правление союза «Металлист» обратилось к населению го
рода с призывом выйти 1 августа на мирную демонстрацию протеста 
против политики локаутов, выразить поддержку бастующим рабочим 
Паровозостроительного завода и чернорабочим других предприятий го
рода К

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 531, 
582, 893.

Харьковская губерния, ст. Основа Северо-Донецкой ж. д. Рабочие
электромеханического завода Русско-Французского о-ва послали привет
ствие VI съезду РСДРП (б), заявили протест против грязных клевет
нических нападок Алексинского и К0 на большевистскую партию 
и выразили свое возмущение против арестов руководителей рабочего 
класса.

«Большевистские? организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 443.

Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. В пос. Юзовка со
стоялось общее собрание организации РСДРП (б). В связи с предстоя
вшими выборами в городскую думу собрание утвердило агитационную 
листовку и избрало десять кандидатов в гласные. Собраны деньги на 
партийную типографию.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 565.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Ростово-Нахичеван
ский комитет РСДРП (б) опубликовал проект устава Союза пролетар
ского юношества, выработанный инициативной группой. В проекте гово
рилось, что союз ставит своей целью «подготовить из своих членов сво
бодных и сознательных граждан, достойных участников в великой борь
бе пролетариата за освобождение всех притесняемых от ига капита
лизма», бороться за улучшение условий труда, повышение зарплаты, 
за всеобщее обязательное обучение до 16 лет и др.

«Пролетарская революция на Дону». Сб. I, стр. 99, 100.

Казань. Губернский комиссар сообщил Свияжскому уездному комис
сару о захвате крестьянами Ивановской волости 115 дес. паровой земли 
и 10 дес. лугов, принадлежавших Ямбулатовскому товариществу, и про
сил немедленно сообщить о принятых мерах против местных крестьян.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 633.

Саратовская губерния. Общие собрания членов Царицынской орга
низации большевиков и рабочих Волжского депо ст. Царицын Юго-вос- 1

1 Меньшевики и эсеры, имея большинство в Совете р. и с. д., добились решения 
с-6 отмене демонстрации.
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точной ж. д. приняли резолюдии протеста против ареста большевиков 
карательным отрядом Корвин-Круковского и закрытия большевистской 
газеты «Борьба».

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 75.

Царицын. Собрание союза береговых рабочих заявило протест 
против действий присланного Временным правительством карательного 
отряда Корвин-Круковекого, потребовало его удаления из города и не
медленного освобождения арестованных большевиков.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 75.

Солдаты 155-го пехотного запасного полка приняли резолюцию, 
в которой призывали рабочих и солдат всех стран к организованному 
выступлению против господства капиталистов.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 75.

Вятская губерния. Сообщалось, что под влиянием большевиков за
пасные полки в Вятке и Глазове отказались идти на фронт.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 166.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. Общее собрание рабо
чих и служащих Верх-Исетского завода решило потребовать повыше
ния заработной платы, добиться назначения комиссии для обследования 
предприятий всего округа, не допускать, чтобы заводы были остановле
ны. Собрание высказалось за переход власти в руки Советов.

«Уральская правда» №  20, 5 августа 1917 г.

Верхотурский уезд. Состоялось собрание членов организации РСДРП 
Верхне-Салдинского завода. Принята резолюция о передаче власти 
в руки Советов и об организации рабочего контроля над производством 
и распределением продуктов.

«Уральская правда» №  22, 13 августа 1917 г.

В г. Шадринске оформилась городская партийная организация 
РСДРП (б). Председателем бюро избран А. А. Жданов, секретарем — 
Г. Н. Дворников.

«Установление Советской власти на территории Курганской области», стр. 11, 55,
235.

Уфа. Опубликована резолюция исполнительного комитета Уфимского 
губернского Совета кр. д. с протестом против приказа министра продо
вольствия А. В. Пешехонова от 18 июня 1917 г .1

«Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 282, 283.

Томск. Собрание солдат 32-го Сибирского стрелкового запасного пол
ка с участием представителей 38-го и 39-го полков потребовало скорей
шего заключения всеобщего мира и опубликования тайных договоров, 1

1 Имеется в виду приказ о мерах по охране посевов, в котором министр продоволь
ствия А. В. Пешехонов предлагал губернским, уездным и волостным продовольствен
ным комитетам принять решительные меры к недопущению и прекращению борьбы кре
стьян против помещиков и кулаков. (См. «Революционное движение в России в июле 
19Г7 г. Июльский кризис», стр. 316—318).
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выразило протест против введения смертной казни на фронте и травли 
большевиков, против законов, отнявших у солдата право свободного 
гражданина. Собрание выразило доверие Томскому Совету с. д. и 
заявило, что солдаты будут исполнять только приказы, подписанные 
Советом.

«Знамя революции» (Томск) М  54, 4 августа 1917 г.; «Борьба за власть Советов 
в Томской губернии (1917—1919 гг.)» , стр. 91, 92.

Томская губерния, Кузнецкий уезд. Начальник милиции 6-го участ
ка доносил уездному исполнительному комитету, что рабочие химиче
ского завода при ст. Кемеровской Сибирской, ж. д. по своим политиче
ским убеждениям примыкают к большевизму.

«Рабочий путь» №  29, 19(6) октября 1917 г.

Приморская область, г. Владивосток. Общее собрание профсоюза 
«Игла» выразило протест против восстановления Временным прави
тельством смертной казни, введения цензуры, преследования печати 
и других контрреволюционных мероприятий.

«Красное знамя» (Владивосток) №  12, 3 августа 1917 г.

Хабаровск. Совет р. и с. д. послал телеграмму в Петроградский Со
вет р. и с. д. с протестом против контрреволюционных выступлений 
А. М. Масленникова, В. М. Пуришкевича и М. В. Родзянко на частном 
совещании членов Государственной думы К Выражена готовность вы
ступить в защиту Петроградского Совета против контрреволюции,

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 375, л. 6 .

Тифлис. В связи с назначенными на 30 июля выборами в городскую 
думу Тифлисский комитет РСДРП (б) обратился к рабочим, работни
цам, солдатам и всем трудящимся с призывом голосовать за список 
большевиков (№ 8).

«Кавказский рабочий» (Тифлис) М  112, 29 июля 1917 г.

Семиреченская область, г. Верный. На сборном пункте уездного 
воинского начальника 145 солдат не подчинились приказу о выступле
нии из города для пополнения воинских частей. Солдат поддержали ра
бочие и городская беднота.

«Алма-Ата в период Октября и в годы, гражданской войны. Летопись событий»» 
стр. 30.

30 июля—воскресенье
Петроград. На девятом заседании VI съезда РСДРП (б) был заслу-* 

шан доклад о войне и международном положений. Выступившие в пре
ниях делегаты подвергли критике капитулянтскую позицию Бухарина,» 
утверждавшего, что крестьянство является «собственнической груп
пой», «все их существо проникнуто оборончеством», поэтому оно нахо- 1

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событцй»> 
т. II, стр. 604.

4 0



Воскресенье 30 июля;

дится в блоке с буржуазией и «не может стать на интернационалисти
ческую точку зрения».

Съезд заслушал приветствие от Центрального бюро профсоюзов. 
Петрограда.

После перерыва выступил И. В. Сталин с докладом о политическом 
положении. В основе доклада лежали указания В. И. Ленина о задачах 
партии в борьбе за победу социалистической революции. В докладе дан 
анализ развития революционных событий с февраля 1917 г. и сделан вы
вод о практической постановке вопроса о социалистической революции. 
Сталин отметил, что после июльских событий «мирный период революции 
кончился, наступил период немирный, период схваток и взрывов...». 
Докладчик зачитал проект резолюции о политическом положении, в 
которой предлагалось временно снять лозунг «Вся власть Советам». 
Преображенский и Юренев в своих выступлениях настаивали на сохра
нении лозунга «Вся власть Советам». В прениях по докладу Сталина 
выступило пять человек, продолжение прений перенесено на следующее 
заседание.

«Шестой съезд РСДРП  ( большевиков). Август 1917 г. Протоколы», стр. 99—120.

Собрание рабочих-большевиков Петроградского трубочного завода 
приняло приветствие VI съезду РСДРП (б), в котором выразило глубо
кое сожаление о вынужденном отсутствии В. И. Ленина на съезде и уве
ренность, что его идеи и мысли послужат основанием для всей работы 
съезда.

«Шестой съезд РСДРП  (большевиков). Август 1917 г. Протоколы», стр. 121.

В помещении, бывшего кинематографа «Уран» состоялся митинг ра
бочих, работниц и солдат. Присутствовало 700 человек. Единогласно при
нята резолюция, призывавшая трудящихся сплотиться для борьбы с 
контрреволюцией и сдавшими ей свои позиции меньшевиками и эсерами- 
оборонцами, для борьбы за социальную революцию, за III революцион
ный Интернационал.

«Рабочий и солдат» №  10, 3 (16) августа 1917 г.

Опубликован протест общего собрания членов союза железнодорож
ных рабочих против .избрания служащими железнодорожниками в Пет
роградский Совет р. и с. д. клеветника и прислужника реакционеров 
Алексинского. Собрание выразило сочувствие борцам за социализм, под
вергшимся клеветническим нападкам контрреволюционеров.

«Рабочий и солдат» №  7, 30 июля (12 августа) 1917 г.

Опубликована резолюция общего собрания рабочих механического 
завода «Штейн и К0», в которой выражен протест против травли больше
виков. В оезолюции говорилось, что рабочие на поход контрреволюции 
ответят «сплочением своих сил под красным знаменем революционного 
социализма» и привлекут в свои ряды солдат и крестьян-бедняков.

«Рабочий и солдат» №  7, 30 июля (12 августа) 1917 г.

Собрание фабрично-заводских комитетов Василеостровского района 
постановило проводить ежемесячные однопроцентные отчисления с зара
ботной платы для исполнительной комиссии заводских комитетов района. 
Из отчисленных средств 15% предназначалось Центральному совету фа-
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брично-заводских комитетов и 10%—для бесплатного распространения 
газет и литературы на фронте и в провинции.

«Большевики Петрограда в 1917 году . Хроника событий», стр. 397.

Сообщалось, что на заводах Выборгского района собрано 1270 руб. 
85 коп. для политических заключенных.

«Рабочий и солдат» №  7, 30 июля (12 августа) 1917 г.

Собрание Псковского землячества приняло резолюцию с требовани
ем прекратить преследования большевистских газет, предоставить сво
боду агитации в деревне, обуздать буржуазную печать, установить кон
троль над производством, передать землю крестьянам, а власть Советам.

«Пролетарское дело» М  26, 12 августа 1917 г.; «Большевики Петрограда в 1917 году. 
Хроника событий», стр. 398.

Временное правительство приняло постановление о распространении 
на военно-морской флот указа от 12 июля 1917 г. о восстановлении смерт
ной казни на фронте.

«Вестник Временного правительства» М  145 (191), 3 (16) сентября 1917 г.

Врид помощника начальника кабинета военного министра по поли
тической части в телеграмме начальнику штаба Минского военного 
округа требовал принятия мер против самовольных покосов поме
щичьих лугов крестьянами с. Канево Ульяновичской волости Сеннин- 
ского уезда Могилевской губернии.

ЦГВИА, ф. 366, on. 1, д . 36, л . 135.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Сообщалось, что на складе т-ва Валио 
найдено 10 тыс. килограммов масла, скрытого с целью спекуляции. 
В городе состоялся ряд народных демонстраций, участники которых вы
разили протест сенату, допустившему сокрытие продуктов при остром 
недостатке продовольствия в стране; некоторые заводы не работали, ра
бочие требовали понижения цен на продукты.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  127, 2 августа 1917 г.

Лифлянская губерния, г. Рига. Опубликована резолюция исполни
тельного комитета Совета р. д. и ЦК Социал-демократии Латышского 
края с протестом против закрытия газеты «Окопная правда» и обыска 
в редакции, произведенного чиновниками Временного правительства при 
участии казачьих отрядов.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 176.

Председатель Лифляндского губернского продовольственного комите
та телеграфировал исполкому Совета с. д. XII армии Северного фронта, 
что «возникшая вследствие агитации расположенных в Трикатенской 
волости Валкского уезда латышских запасных стрелков забастовка сель
скохозяйственных рабочих продолжается». Забастовку поддержали во
оруженные солдаты.

ЦГВИА, ф. 94/с, on. 1, д. 10, л. 151.

В г. Юрьеве состоялся съезд представителей 25 батрацких обществ 
Юрьевского уезда, объединяющих 300 членов. Съезд объявил себя Со
ветом батрацких депутатов, потребовал перевыборов всех волостных 
продовольственных и земельных комитетов. Избран исполком Совета.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 163.
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Эстлянская губерния, г. Ревель. Митинг матросов, солдат и рабочих 
в количестве около 6 тыс. человек потребовал от ЦИК Советов р. и с. д; 
упразднения Государственной думы, привлечения к суду провокаторов, 
агитирующих против Советов, освобождения из-под ареста делегации 
Балтийского флота1 и революционеров, арестованных Временным пра
вительством, введения повсеместного подоходного налога с капиталистов 
и помещиков, восстановления издания закрытых Временным правитель
ством рабочих и солдатских газет и немедленного ареста предателей 
родины Вырубовой, Горемыкина, Гурко, Спиридоновича1 2. Собравшиеся 
выразили протест против введения Временным правительством смерт
ной казни и расформирования революционных войсковых частей.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 163, 164.

Вейсенштейнский уезд. В пос. Ярве-Яани состоялось собрание Вых- 
мутаского волостного Совета, на котором избрана комиссия по проведе
нию выборов волостного самоуправления. На собрании отмечалось, что 
новое волостное правление должно действовать в интересах бедняков 
и особое внимание обратить на сельские школы и организацию здраво
охранения в деревне.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 162.

Москва. Общее собрание Военной организации при МК РСДРП (б) 
заслушало доклад об итогах Всероссийской конференции военных орга
низаций. Собрание решило как можно скорее организовать землячества, 
признало совершенно необходимым выпуск крестьянско-солдатской га
зеты и поручило Военному бюро немедленно войти в сношение с Москов
ским комитетом РСДРП (б) для окончательного утверждения (проекта 
программы и организации издания.

«Социал-демократ» (М осква) М  130, 10 (23) августа 1917 г.

1 Делегация Балтийского флота, прибывшая 5 июля 1917 г. в Петроград из Гель
сингфорса на эскадренном миноносце «Орфей» для предъявления ПИК Советов от 
имени Центробалта и судовых комитетов требования о передаче всей власти Всерос
сийскому Совету р., с. и кр. д., уведомления ЦИК о смещении с должности военного 
комиссара Временного правительства Онилко и для ареста помощника морского ми
нистра Дудорова, 7 июля была арестована по распоряжению Временного правитель
ства Вскоре после этого представители судовых комитетов были освобождены, так 
как, по заключению главного военно-морского прокурора, оня являлись «пассивными 
передатчиками» постановлений Центробалта. Этим актом Временное правительство 
стремилось усилить свое влияние на матросские массы и, выставив главное обвинение 
только против членов Центробалта, расправиться с наиболее активными его деятеля
м и— большевиками П. Е. Дыбенко, Н. А. Ховриным и др. На основании заключения 
военно-морского следователя от 11 июля все участники делегации, являющиеся члена
ми Центробалта, были заключены под стражу в петроградскую тюрьму «Кресты». С 
протестом против ареста членов делегации Центробалта выступили моряки Балтийско
го флота. На митингах и собраниях матросы выносили резолюции, в которых требовали 
немедленного освобождения арестованных. Напуганное размахом движения в защиту 
арестованных Временное правительство в конце июля отдало распоряжение об осво
бождении 11 матросов из-под стражи и о передаче их «под ближайший надзор началь
ства и на поруки команды». В сентябре 1917 г. были освобождены остальные члены 
делегации. (См. «Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской 
социалистической революции», стр. 133— 135, 138, 139, 347).

2 А. А. Вырубова — фрейлина царицы Александры Федоровны, являлась посредни
цей между царской семьей и Г. Распутиным; с 1920 г.— белоэмигрантка. И. А. Горе
мыкин— министр царского правительства. В. И. Гурко и Спиридонович — царские ге
нералы, в первые дни Февральской революции были арестованы по требованию рабо
чих и солдат. Позднее Временное правительство с санкции меньшевистского большин
ства ЦИК Советов р. и с. д. освободило их.
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Опубликовано приветствие VI съезду РСДРП (б) от Союза молодежи 
при МК РСДРП (б). В приветствии выражено пожелание успеха в рабо
те съезда.

«Социал-демократ» (М осква) №  121, 30 июля (12 августа) 1917 г .

Состоялось общее собрание профсоюза портных, на котором присут
ствовало 1500 человек. По вопросу о текущем моменте собрание приняло 
резолюцию, выражавшую протест против ограничения свободы слова 
и союзов, преследования рабочей печати и введения смертной казни.. 
Собравшиеся послали приветствие VI съезду РСДРП (б), в котором го
ворилось: «...Мы готовы встать плечом к плечу и разделить все удары, 
направленные на революционную партию пролетариев, стремящуюся, 
к торжеству рабочих идеалов и полному раскрепощению рабочих трудя
щихся масс».

«Социал-демократ» (М осква) М  126, 3 (16) августа 1917 г.

Владимирская губерния. Состоялись выборы гласных в городские 
думы. Во Владимире избраны: по списку большевиков — 6, эсеров — 22, 
меньшевиков— 10, кадетов— 15, «трудовой народно-социалистической 
партии» — 4, домовладельцев и торгово-промышленников — 3. В Коврове: 
большевиков — 9, представителей эсеро-меньшевистского блока — 15, 
кадетов и мелких домовладельцев — по 4, крупных землевладельцев и 
квартиронанимателей — по 2.

И. Ш а х а н о  в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 74.

Ярославль. Состоялись выборы в городскую думу. Из 103 мест 
большевики получили 12, меньшевики — 34, эсеры — 35, остальные — 
22.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 201.

Калуга. Состоялось первое заседание губернского бюро РСДРП (б). 
Бюро обратилось ко всем уездным Советам с предложением предоста
вить ему право делегировать по одному представителю в исполнительные 
комитеты Советов.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 97, 98.

Тула. Состоялись выборы в городскую думу. Блок меньшевиков и 
эсеров получил 85 мест, кадеты — 7, большевики — 5.

«Октябрь в Туле», стр. 186, 370.

Курская губерния, Новооскольский уезд. Из сл. Троицкой гражда
нин Т. В. Крыксин сообщал в письме в ЦК РСДРП (б) о росте влияния 
большевиков среди населения. Он указывал, что большая часть народа 
стала разбираться, к чему ведут капиталисты, и просил выслать резолю
ции VI сьезда РСДРП (б), партийную программу и большевистские 
газеты.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями„ 
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 151, 152.

Льговский уезд. Общее собрание крестьян Ивановской волости 
приняло решение об охране лесов от уничтожения их помещиками.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии 
стр. 474.
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Минск. Комитет РСДРП (б) объявил, что им получена тысяча экзем- 
лляров «Речи тов. Ленина по земельному вопросу» 1 в издании Смолен
ского комитета РСДРП (б). Брошюры можно было получить в комите
те РСДРП (б).

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. 1, стр. 512.

В связи с проходившими в этот день выборами в городскую думу 
Минский комитет РСДРП (б) обратился к избирателям с призывом 
голосовать за список объединенной социал-демократии (№ 5 ) 1 2. В обра
щении указывалось, что социал-демократы будут в думе защитниками 
беднейших слов населения, без различия национальностей; будут бо
роться за то, чтобы крестьянство получило действительно всю землю.

« Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, 
стр. 514, 515.

Газета «Звезда» опубликовала свое приветствие VI съезду РСДРП (б). 
В приветствии выражена надежда, что съезд послужит делу сплочения 

всех действительных интернационалистов.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. 1, стр. 511,512.

Газета «Звезда», обращаясь к членами РСДРП (б), писала: «Нам не
обходимо в районах вести усиленную организаторскую работу, нам 
следует наладить весь аппарат партийной жизни; поэтому нам нужны 
работники, работники и еще раз работники во всех отраслях нашей 
партийной деятельности. Каждый сознательный член партии обязан ра
ботать в пользу своей партии. Пусть все наши работники, все созна
тельные товарищи являются в секретариат Минского комитета РСДРП 
(Петроградская, 6) за указаниями для переговоров о работе на местах».

«Великая Октябрьская ,социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 512.

30 июля — 1 августа. Состоялся II съезд крестьянских депутатов 
Минской и Виленской губерний. Вопреки противодействию эсеров пред
седателем избран М. В. Фрунзе. Единогласно решено включить в по
вестку дня земельный вопрос. Доклад о деятельности губернского ис
полнительного комитета сделал М. В. Фрунзе. В резолюции по этому 
докладу съезд отметил, что комитет сделал все, что мог, и выразил ему 
доверие и благодарность. Было послано приветствие Петроградскому 
Совету р. и с. д., в котором выражалась уверенность, что он совместно 
с Советом кр. д. создаст одну мощную организацию для защиты интере
сов трудящегося народа. Съезд принял резолюцию, в которой осудил 
идею политической автономии Белоруссии, как не соответствующую ин
тересам трудящихся классов белорусского народа, и указал, что област
ное самоуправление края в пределах демократической Российской рес
публики явится наилучшим разрешением вопросов общественной жизни.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, 
стр. 515—520, 561.

1 По-видимому, имеется в виду «Речь по аграрному вопросу 22 мая (4 июня) 
1917 г.» на I Всероссийском съезде крестьянских депутатов. (См. В. И. Л е н и н .  Соч., 
т. 24, стр. 448—467).

2 Список № 5 по выборам в Минскую городскую думу включал в себя представи
телей социал-демократического блока.
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SO июля> Воскресенье

Киев. Состоялась общегородская конференция РСДРП (б), на кото
рой заслушаны доклады о работе комитета, большевистской фрак
ции Совета р. д., муниципальной комиссии и др. Конференция приняла 
резолюцию, в которой предложила райкомам: обратить внимание на 
организационную сторону работы и позаботиться о том, чтобы на фабри
ках и заводах были образованы большевистские ячейки; улучшить по
становку дела пропагандистской работы; следить за регулярной уплатой 
членских взносов и образовать при районных комитетах делегатские 
собрания. Конференция отметила правильное направление в деятельно
сти газеты и призвала всех товарищей давать в газету статьи, заметки 
и оказывать ей материальную помощь.

«Голос социал-демократа» (Киев) №  86 , 3 августа 1917 г .

Состоялось заседание комиссии по организации денежных сборов на 
нужды РСДРП (б) при Городском районном комитете РСДРП (б). Ре
шено обойти с подписными листами и книжками все предприятия в рай
оне для сбора однодневного заработка и членских взносов. Товарищам 
поручалось при обходе организовывать партийные ячейки и провести 
выборы представителей на делегатское собрание.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 709, 710.

Состоялось общее собрание союза металлистов, на котором присут
ствовало 1500 человек. Принято постановление создать стачечный фонд 
путем однопроцентного отчисления от заработка. Собрание обязало цен
тральное правление издать закон о введении рабочего контроля на 
производстве. Принято также решение снять с работы всех военноплен
ных и заменить их безработными.

«Голос социал-демократа» (К иев) № 87, 4 августа 1917 г.

Харьков. Общее собрание членов «Трудсоюза» постановило присо
единиться 1 августа к демонстрации, организуемой правлением союза 
металлистов.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 532.

Херсонская губерния, г. Одесса. Состоялось общее собрание фаб
рично-заводских комитетов, решившее теснее сплотиться вокруг Цен
трального совета фабрично-заводских комитетов. Собрание постано
вило: «Все наши силы — нашим организациям, всю нашу поддерж
ку— Центральному совету, повсюду, по всем фабрикам и заводам‘по
лупроцентные отчисления в Центральный совет фабрично-заводских 
комитетов».

«В борьбе за Октябрь (март 1917 — январь 1918). Сборник документов и материа
лов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», 
стр. 61.

Тирасполь. Совет с., ,р. и кр. д. принял следующее решение: «В по
следнее время под видом укрепления центральной власти ведется уси
ленный поход на Советы с., р. и кр. д. и их исполнительный комитет. 
Тираспольский Совет убежден, что сила демократии, в организации и 
единстве. Советы, много сделавшие для революции, должны остаться и 
дальше. Всякие походы против Советов есть контрреволюция».

И. Д  ы к о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г .) , стр. 40.
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Воскресенье 30 июля

Область Войска Донского. Собрание Ростово-Нахичеванской орга
низации РСДРП (б) заслушало доклады о петроградских событиях
3—5 июля, о подготовке к выборам в Учредительное собрание и сооб  ̂
щения о. газете «Наше знамя». На собрании отмечалось, что единение 
между большевиками и меньшевиками невозможно. Решено отчислить 
в пользу газеты «Наше знамя» однодневный заработок и предложить 
членам организации и сочувствующим подписываться на газету.

«Наше знамя» (Ростов-на-Дону) №  33, 3 августа 1917 г.

С 30 июля по 4 августа проходил съезд Советов р. д. Донской области. 
Обсуждались политические и экономические вопросы. На съезде при
сутствовали большевики, которые в предложенной ими резолюции тре
бовали прекращения войны, проведения демократического контроля над 
производством и распределением. Большевистская резолюция получила 
20 голосов; 42 голосами была принята резолюция меньшевиков. Съезд 
решил создать окружные, городские и уездные комиссии по Еыборам в 
Учредительное собрание и организовать районные Советы депутатов в 
Новочеркасске, Александровск-Грушевске и Таганроге, а в Ростове-на- 
Дону — областной центральный исполком Совета р. и с. д.

«Наше знамя» (Ростов-на-Дону) №  23, 3 августа 1917 г .

Нижний Новгород. Опубликован протокол заседания Нижегород
ского комитета РСДРП (большевиков и интернационалистов). Комитет 
заявлял фракциям менышивиков и эсеров в городской думе, что в пред
стоящей думской работе большевики будут выступать самостоятельно, 
допуская лишь временные соглашения по отдельным вопросам.

«Интернационал» (Нижний Новгород) М  16, 12 августа (30 июля) 1917 г.

Казанская губерния, Свияжский уезд. Сельский сход крестьян 
с. Арасланово Азелеевской волости постановил ходатайствовать перед 
волостным земельным комитетом о том, чтобы комитет взял в аренду у 
землевладельцев землю и распределил ее подворно между крестьянами1.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», 
стр. 633, 634.

Лаишевскии уезд. Крестьяне д. Сепельской обратились в губернский 
комитет общественной безопасности с просьбой возвратить Сапельскому 
обществу земли, «обманным образом и силою захваченные помещиками».

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», 
стр. 523.

Сараловский волостной земельный комитет расторг кабальные аренд
ные договоры бедняков с кулаками и передал луга бедноте.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)» , 
стр. 488.

1 10 августа 1917 г. Азелеевский волостной земельный комитет принял постанов
ление о переходе, лишь половины земли собственников в арендное пользование Арасла- 
новского общества и распределении ее между малоземельными крестьянами. Крестья
не Араслановского общества не согласились с этим псстановлением и обратились в. 
уездный земельный комитет. Последний признал постановление Азелеевского волостно
го комитета правильным. (См. «Революционная борьба крестьян Казанской губернии: 
накануне Октября», стр. 633, 634, 639, 640).
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30 июля Воскресенье

Царевококшайский уезд. Сход крестьян деревень Нердашево, Яндуше- 
®о и Кельмикеево Петриковской волости постановил просить Совет 
кр. и с. д. распределить между крестьянами казенный лес и земли мо
настырской дачи.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», 
стр. 679, 680.

Симбирская губерния. Сообщалось, что в г. Карсун прибыл из Каза
ни освобожденный из-под ареста бывший председатель Карсунского Со
вета р., с. и кр. д. прапорщик 158-го запасного пехотного полка В. Л. Виш
няков и приступил к исполнению своих обязанностей в Совете. Он отме
нил распоряжение командира полка и начальника гарнизона об отправ
ке на фронт трех нестроевых рот, из которых сформировал «легион 
свободы».

ЦГВИА, ф. 1720, on. 15, д. 941, ч. 1, лл. 131, 131об.

Саратовская губерния, г. Царицын. Сообщалось, что солдаты эшело
на 155-го запасного пехотного полка отказались отправиться на фронт, 
требуя освобождения арестованного большевика С. К. Минина. Эшелон 
был отправлен только под угрозой применения оружия карательным от
рядом Корвин-Круковского.

ЦГВИА, ф. 1720, on. 15, д. 941, ч. 1, л. 131.

Вятка. Рабочий комитет спичечной фабрики № 2 на состоявшемся 
заседании с участием рабочих потребовал от фабрикантов восстановить 
уволенных ими двух членов рабочего комитета и отменить приказ об 
увольнении третьего члена комитета. По вопросу о намерении владель
цев закрыть фабрику комитет постановил сообщить совету труда и гу
бернскому комиссару, что закрытие фабрики вызывается не убыточ
ностью производства и отсутствием материалов, а желанием владельцев 
ликвидировать рабочий комитет. Комитет просил Совет труда и комис
сара стать на защиту справедливых требований рабочих.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 167, 168.

Томск. Собрание гарнизонного Совета с. д. приняло резолюцию, в ко
торой выразило недоверие Временному правительству и указало на не
обходимость скорейшего созыва съезда Советов для решения вопроса о 
переходе власти в руки Всероссийского Совета р., с. и кр. д.

«Большевики Западной Сибири в борьбе за социалистическую революцию (март 
1917 г.— май 1918 г.)» , стр. 121, 122.

Иркутск. Состоялись выборы в городскую думу. Избрано 47 эсеров, 
12 меньшевиков, 11 большевиков, 11 кадетов. За список объединенной 
организации РСДРП голосовало 3420 избирателей.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  132, 8 августа 1917 г.; 
«Голос социал-демократа» (Иркутск) №  27, 6 августа 1917 г.

Забайкальская область, г. Чита. Исполнительный комитет Совета р., 
с. и кр. д. в телеграмме Временному правительству и ЦИК Советов р. 
и с. д. потребовал положить конец сборищам контрреволюционных эле-
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Понедельник 31 июля

ментов1, прекратить клевету на Советы и распустить Государственную 
Думу.

«За власть Советов. Сборник документов о борьбе трудящихся Забайкалья в 
1917—1922 гг.», стр. 30.

Тифлис. Несмотря на травлю и преследования большевики получили 
на выборах в городскую думу свыше 5 тыс. голосов.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте
жа», стр. 340, 341.

Баку. В помещении технического училища состоялось заседание Ба
кинской городской конференции РСДРП (большевиков и интернациона
листов) 2. Конференция отвергла призывы к забастовке ввиду неблаго
приятных политических и экономических условий. Решено: в случае, 
если забастовка вспыхнет стихийно, принять в ней самое горячее участие, 
чтобы придать движению организованный характер. Конференция потре
бовала немедленной отмены смертной казни, освобождения из тюрем 
большевиков, приостановления расформирования революционных пол
ков, разгона Государственной думы и Государственного совета. Кон
ференция решила послать приветствие VI съезду РСДРП (б) и газете 
«Рабочий и солдат».

«Бакинский рабочий» №  34, 2 августа 1917 г.

31 июля—понедельник
Петроград. На десятом (утреннем) заседании VI съезда РСДРП (б) 

И. В. Сталин ответил на ряд вопросов, связанных с докладом о полити
ческом положении. В прениях по докладу выступило 11 человек. Болъ- 
шинотво выступивших поддержало и одобрило основные положения до
клада. В заключительном слове Сталин остановился на выступлениях 
делегатов и подверг резкой критике позицию Бухарина. Он говорил: 
«...Бухарин утверждает, что у буржуа-империалиста заключен блок с 
мужиком. Но с каким мужиком? У нас есть разные мужики. С правыми 
мужиками блок заключен, но у нас есть мужики низовые, представляю
щие беднейшие слои крестьянства. ...Они блока с крупной буржуазией 
не заключали...». Далее Сталин указал на необходимость пропаганды 
идеи свержения Временного правительства. «...Надо, чтобы рабочие, 
крестьяне и солдаты поняли, что без свержения нынешней власти им не 
получить ни воли, ни земли!» Съезд принял за основу проект резолюции, 
предложенный Сталиным, и избрал редакционную комиссию из семи 
человек.

Съезд заслушал приветствия от рабочих Трубочного завода и боль
шевиков шрапнельных мастерских Путиловского завода.

На одиннадцатом (вечернем) заседании была оглашена анкета о 
партийной печати. Из сводки данных анкеты видно, что ко дню съезда 
партия имела 41 печатный орган. Газеты и журналы издавались на 
восьми языках, ежедневным тиражом 320 тыс. экземпляров.

Съезд заслушал и обсудил доклад В. П. Милютина об экономическом 
положении. Принята за основу резолюция, предложенная докладчиком.

1 Имеется в виду частное совещание членов Государственной думы. (См. «Великая 
Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. II, стр. 604).

2 Так как на конференции не было кворума, она носила характер совещания.

4  Хроника событий, т. III 4 9



31 июля Понедельник

На этом заседании съезд приветствовали рабочие от имени Централь
ного совета фабрично-заводских комитетов Петрограда.

<гШестой съезд РСД РП  (большевиков}. Август 1917 г. Протоколы», стр. 121—164.

Секретариат ЦК РСДРП (б) в письме Витебскому комитету РСДРП 
(болыневиков-интернационалистов) сообщал, что в целях создания для 
Западного края областной организации Центральным Комитетом «...уже1 
предложено организовать Северо-Западную область, <в которую войдут 
Минск и Витебск».

<гВеликая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 521,.
522.

Конференция представителей рабочих государственных предприятий 
и заводов Петрограда совместно с представителями рабочих расценоч
ных комиссий приняла резолюцию, в которой указала на необходимость, 
выработать единые для всех казенных заводов минимум и максимум за
работной платы, установить строгий контроль рабочих над производ
ством и ввести твердые цены на все предметы первой необходимости.

<гРеволюционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 381, 382..

Общее собрание рабочих Адмиралтейского судостроительного завода 
постановило горячо приветствовать VI съезд РСДРП (б) и пожелало 
успеха в борьбе с контрреволюцией. В принятом постановлении рабочие 
приветствовали резолюции съезда и выразили протест против арестов 
руководителей революции.

<гОктябрь 1917 года в Петрограде. Обзор документов...», стр. 44, 45.

Принято постановление Временного правительства о созыве 12— 
14 августа в Москве Государственного совещания.

<гИзвестия Московского Совета рабочих депутатов» №  126, 1 августа 1917 г .

Балтийский флот. Центробалт принял решение, в котором заявил, что 
ни один приказ, касающийся жизни Балтийского флота, не должен быть 
опубликован без его рассмотрения.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социа
листической революции», стр. 348.

Собрание судовых комитетов трех линейных кораблей заявило про
тест против решения морского министерства и штаба командующего 
флотом выселить из помещения редакцию газеты «Прибой».

«Прибой» (Гельсингфорс) 6, 4 (17) августа 1917 г.

Северный фронт. В сводке Ставки верховного главнокомандующего 
о настроениях солдат действующей армии фронта за период с 23 по 
31 июля 1 отмечалось, что «пропаганда большевистских идей по-прежне
му встречает симпатии широких масс», большевистские лозунги распро
страняются проникающей в части в громадном количестве газетой 
«Окопный набат»; высший командный состав требовал распространения 
применения смертной казни на тыловые части; попытки отказа солдат 
от занятий и работ энергично подавлялись, организаторы выступлений

1 Сводка составлена 5 августа 1917 г.
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арестовывались и предавались военно-полевым судам. В сводке также 
указывалось, что сведения о состоянии войск «не дают уверенности в том, 
что армии Северного фронта окажутся прочными, способными вести 
упорный бой, если противник перейдет здесь в наступление».

«Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 436,
437.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Началась забастовка рабочих ваго
ностроительного и механического завода «Двигатель», электромеханиче
ского завода акц. о-ва «Вольта», Балтийской бумагопрядильной и ткац
кой мануфактуры, строительства Новой Гавани, двух лесопильных заво
дов, писчебумажной фабрики, кожевенного завода, механического завода 
Зигеля, мелких металло- и деревообрабатывающих мастерских, а так
же продавцов, дворников и служащих конок. Бастовавшие требовали 
установления 100% надбавки к заработной плате. Забастовкой руко
водил Центральный стачечный комитет 1.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 174, 533.

Рабочие строительства порта Петра Великого объявили забастовку, 
требуя увеличения зарплаты на 100%. Создан стачечный комитет, под 
влиянием которого к забастовке примкнули рабочие сдельщики. Инжене
ры обратились в Управление порта с предложением удовлетворить требо
вания рабочих.

РИА Л О, ф. 1201, on. 1, д. 10, лл. 21, 21 об.

Москва. На заседании Сокольнического районного Совета р. и с. д. 
принято решение, осуждавшее введение Временным правительством 
смертной казни. Совет обратился с воззванием к заводским комитетам, 
в котором призвал рабочий класс к сплочению вокруг Советов и к боль
шей революционной активности.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 129, 4 августа 1917 г.

31 июля — б августа. В Москве проходил Всероссийский съезд 
крестьянского союза2. От 32 губерний прибыло 316 делегатов. 
Обсуждались следующие вопросы: программа и организация Всерос
сийского крестьянского союза; о взаимоотношениях Всероссий
ского крестьянского союза и Советов кр. д. и земельный вопрос. В конце 
работы съезда часть делегатов (представители Всероссийского Совета 
кр. д., Московского губернского Совета кр. д. и др.), указывавшая на 
необходимость иметь единую организацию трудового крестьянства во 
главе с исполнительным комитетом Всероссийского Совета кр. д., покину
ла зал заседания. Оставшиеся депутаты (около 140 человек) утвердили

1 Конфликт на промышленных предприятиях г. Ревеля возник в связи с отказом 
предпринимателей удовлетворить требование рабочих сб увеличении заработной пла
ты на 100%. По сведениям на 8 августа, в забастовке приняло участие 9 783 человека. 
Общее количество бастовавших достигло 12 тыс. человек. Владельцы некоторых мел
ких предприятий удовлетворили требование рабочих. 10 августа к работе приступило 
164 человека. Междуведомственная комиссия предложила сторонам принять установ
ленный для петроградских металлистов коллективный договор о расценках труда с 
уменьшением расценок на 10%. Предложение было принято, и на всех предприятиях, 
за исключением завода «Вольта», к 22 августа забастовка прекратилась.

2 Всероссийский крестьянский союз возник в 1905 г. как мелкобуржуазная рефор
мистская политическая организация; в 1917 г. выступал фактически как политическая 
партия со своей программой и уставом, с платформой по выборам в Учредительное 
собрание и своим списком кандидатов. К концу июля 1917 г. союз имел местные органи
зации почти по всей стране.
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устав Всероссийского крестьянского союза, выразили доверие Времен
ному правительству, одобрили роспуск Временным правительством фин
ляндского сейма1 и приняли оборонческую резолюцию по вопросу о 
войне. Решение вопроса о земле отложено до Учредительного собрания.

«Голос Крестьянского союза» М №  14 и 16 за 3 и 12 августа 1917 г.; «Советы кре
стьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. 1, стр. 195—212.

Ярославская губерния. Не позднее 31 июля. В отчете агронома гу
бернского земельного комитета указывалось, что во всех волостных ко
митетах определена потребность крестьян в земле. Волостные комите
ты считали, что малоземелье должно быть уничтожено за счет частно
владельческих, казенных, монастырских и церковных земель; эти земли 
должны перейти крестьянам без всякого выкупа; наделение землей 
произвести по трудовой норме, из расчета не менее 20 дес. на каждое 
хозяйство; земля должна отводиться в одном месте на правах пользо
вания. Югский волостной комитет Пошехонского уезда постановил не
медленно взять все земли в ведение комитета.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», £тр. 198, 199.

Костромская губерния, Галичский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
с. Теплиново и д. Шишкино Игодовской волости отобрали у кулака 
70 дес. лугов и производили самовольную рубку леса.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 185.

Смоленская губерния, Сычевский уезд. Совещание крестьянских де
путатов призвало крестьян к решительной борьбе против организовав
шегося союза земельных собственников.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 353.

Орловская губерния, ст. Нарышкино Риго-Орловской ж. д. Рабочие 
машиностроительного завода Мудрова объявили забастовку, потребовав 
увеличения заработной платы.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти 
в 1917—1918 гг.», стр. 63, 300.

Курская губерния, Льговский уезд. Крестьяне с. Банище Банищан- 
ской волости поделили между собой помещичьи земли Глиницкой эко
номии.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 62, 474.

Воронежская губерния, Землянский уезд. Сообщалось, что под ру
ководством Быховского волостного, Голопузовского и Богатыревского 
сельских комитетов крестьяне увезли хлеб из помещичьего имения, за
хватили паровое поле и пастбище.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 152.

Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд. Сообщалось, что уезд
ная земельная управа постановила отобрать у хуторянина Чинкина 
землю и продать лошадей; крестьяне д. Александровна Титовской во
лости захватили у Чинкина 27 дес. паровой земли.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 157.

1 Манифест о роспуске сейма Финляндии подписан Временным правительством 
18 июля 1917 г. (См. «Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский 
кризис», стр. 313, 314).
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Западный фронт. В сводке Ставки верховного главнокомандующего 
о настроениях солдат действующей армии фронта за период с 23 по 
31 июля отмечалось, что «солдаты считают приказы о дисциплине и 
смертной казни поворотом к старому режиму»; все начальники указы
вали «на необходимость для всей армии как на фронте, так и в тылу 
введения строжайшей дисциплины и применения смертной казни за 
воинские преступления», а также «принятия суровых репрессий по от
ношению к неповинующимся частям»; прибывающие пополнения рас
пропагандированы большевиками.

«Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 437, 
438.

Главковерх приказал расформировать учебные команды 29-й пехот
ной дивизии 20-го армейского корпуса III армии, отказавшиеся выпол
нить приказ о подавлении волнений в 693-м пехотном полку 174-й пе
хотной дивизии 20-го армейского корпуса1.

ЦГВИА, ф. 2048/с, on. 1, д. 17, ч. 1, л. 36.

Военно-полевой суд 174-й пехотной дивизии 20-го армейского кор
пуса III армии за организацию выступления 693-го пехотного полка 
приговорил трех солдат к смертной казни, одного — к бессрочной ка
торге, трех— к двадцати годам, двух — к пятнадцати, четверых — к 
восьми и шестерых — к шести годам каторги.

«Революционное движение в России в июле 1917 а. Июльский кризис», стр. 431,
432.

Могилев. Ставка. Верховный главнокомандующий генерал Корни
лов подписал приказ № 737, которым распространил содержание из
данного им для Юго-Западного фронта обязательного постановления 
от 8 июля 1917 г .1 2 на весь район театра военных действий. Приказом 
запрещалось крестьянам отбирать у помещиков и кулаков живой и 
мертвый инвентарь, снимать с работы на их полях военнопленных и 
батраков, захватывать посевы, урожай, сено и т. п.; виновные в нару
шении этого приказа подлежали привлечению к уголовной ответствен
ности с применением арестов и штрафов.

«Революционное движение в Росш и в июле 1917 а. Июльский кризис», стр. 327,328.

Юго-Западный фронт. В сводке Ставки верховного главнокомандую
щего о настроениях солдат действующей армии фронта за период с 23 
до 31 июля отмечалось, что «в наиболее ненадежных частях было при1

1 693-й пехотный полк отказался выполнить решение специально созданной след
ственной комиссии об аресте председателя полкового комитета солдата Швайкина и 
др. Тогда для производства арестов был послан специальный отряд под командовани
ем полковника Краснова, состоявший из казачьих частей и батальона учебных команд. 
20 июля у д. Белое (Придруйская волость Дриссенского уезда Витебской губернии) 
отряд окружил полк и предъявил ультиматум о выдаче намеченных к аресту солдат. 
Солдаты 693-го полка отказались выдать организаторов выступления. Артиллерия от
ряда открыла огонь по расположению полка. Возмутившиеся дикой расправой солда
ты открыли ответный огонь. Отряд Краснова совместно со штурмовыми батальонами 
28-й и 29-й пехотных дивизий, учебными командами 694-го и 695-го полков 174-й пе
хотной дивизий, артиллерийскими частями и 5-м Оренбургским казачьим полком ата
ковал позиции 693-го пехотного полка. Эти части разоружили полк и арестовали около 
150 солдат во главе с полковым комитетом. По приказу главнокомандующего Запад
ным фронтом П. С. Балуева 693-й полк был расформирован. (См. «Революционное 
движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 425, 426, 567; «Красный ар
хив», 1937, т. 5, стр. 158, 159).

2 См. ЦГВИА, ф. 320, on. 1, д. 34, л. 5.
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ступлено к изъятию агитаторов и зачинщиков», что «пропаганда боль
шевизма приняла характер тайной агитации»; солдаты считали,, что 
приказы о дисциплине и смертной казни «знаменуют собой возвраще
ние к старому режиму».

«Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 439.

Румынский фронт. В сводке Ставки верховного главнокомандующего 
о настроениях солдат действующей армии фронта за период с 23 по 
31 июля отмечалось, что большевистская пропаганда преследуется; 
большевики и их сторонники предаются военно-полевым судам; введе
ние репрессий солдаты всецело относили «к желанию офицерского кор
пуса вернуться к старому».

«Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 439.

Казань. Собрание солдат военно-обмундировальной мастерской ин
тендантского ведомства, обсудив текущий момент, решило обратиться 
к солдатам и рабочим с призывом поддержать газету «Рабочий» — ор
ган Казанского комитета РСДРП (б).

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 
1917 г.)» , стр. 209.

Казанская губерния. Губернский комиссар сообщил министру земле
делия В. М. Чернову о продолжающемся аграрном движении в губернии. 
В сообщении говорилось, что в Казанском уезде крестьяне захва
тили сенокосы; в Спасском уезде крестьяне захватили у кулака Веде- 
няпина вспаханную землю и увели лошадей; крестьяне д. Ямкиной Ле- 
вашевской волости, поддерживаемые волостным и сельским комитетами, 
захватили у кулака Демидова лошадей, сбрую и селЦско'хозяйствейные 
орудия; в Цивильском уезде крестьяне с. Турмаши забрали надел свя
щенника Соловьева; в Мамадышском уезде Лыябаш-Кляушский волост
ной уездный комитет постановил отобрать землю помещика. Далее в со
общении говорилось, что крестьяне многих волостей, в особенности 
Казанского, Ядринского и Мамадышского уездов, препятствуют проведе
нию в жизнь закона Временного правительства о хлебной монополии 1.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 413,
414.

Ядринский уезд. Начальник 134-й команды солдат сообщил уезд
ному комиссару о выступлении крестьян Чу!вашско-Оорминской воло
сти против проведения в жизнь закона Временного правительства 
о хлебной монополии и просил прислать еще солдат «для более успеш
ной работы и 'водворения порядка».

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», 
стр. 758.

Козьмодемьянский уезд. Уездный комиссар сообщал, что крестьяне 
Больше-Юнгинской волости враждебно встретили переписчиков, прибыв
ших для учета продовольствия. В волость посланы отряды солдат.

«Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии», стр. 106.

Самарская губерния, Бугурусланский уезд. 31 июля— 1 августа. 
В Богородской волости состоялось собрание представителей крестьян 
Боголюбовской, Богородской, Карабаевской, Кинель-Черкасской, Клю-

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», 
1, стр. 286.
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невской и др. волостей. Собрание решило поделить между волостями 
45 503 дес. помещичьих и кулацких земель.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 84, 85.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. На экстренном заседании Сове* 
та р. и с. д. по вопросу о текущем моменте приняты резолюции, предло
женные большевистской фракцией. Совет указал, что единственным 
выходом из создавшегося положения в стране является образование 
однородного по составу правительства, выдвинутого Советами и ответ
ственного перед ними. Заседание выразило протест против восстанов
ления Временным правительством смертной казни, гонений на револю
ционную рабочую печать, разгромов революционных организаций про
летариата и арестов большевиков, против Государственной думы и 
Государственного совета.

«Уральская правда» Л5 19, 3 августа 1917 г.

Правление Богословского горного округа объявило рабочим и слу
жащим, что оно согласно на дальнейшее продолжение производства при 
условии невмешательства рабочих и служащих в управление предприя
тием.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. I, стр. 498—500.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Состоялось общее собрание ра
бочих и служащих Усть-Катавского вагоностроительного,, завода. При
сутствовало 2 тыс. человек. Заслушан доклад И. П Правдина о текущем 
моменте. Собрание выразило протест против введения Временным пра
вительством смертной казни, военной цензуры, закрытия рабочих газет, 
преследования и taipecra руководителей рабочего класса. Собравшиеся по
требовали разгона Государственной думы и Государственного совета и 
передачи всей власти Советам. Решено бойкотировать буржуазные га
зеты за их контрреволюционную агитацию.

«Уральская правда» М  22, 13 августа 1917 г.

Исполком Усть-Катавского Совета р. д. дал указание служащим поч
товой конторы не доставлять подписчикам контрреволюционные газеты: 
«Русское слово», «Новое время», «Живое слово», «Речь», «Русские ведо
мости», «Биржевые ведомости», «Уфимская жизнь», «Уфимский вест
ник».

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)» , стр. 435, 436.

Томск. Собрание солдат 38-го и 3-9-го Сибирских стрелковых запас
ных полков присоединилось к резолюции собрания 32-го полка, приня
той 29 июля *, и обратилось к Томскому Совету с. д. с призывом бо
роться за переход власти в руки Советов.'

«Знамя революции» (Томск) № 54, 4 августа 1917 г.; «Борьба за власть Советов 
в Томской губернии (1917—1918 гг.)», стр. 93.

Приморская область. В г. Владивостоке состоялось собрание латыш
ской группы РСДРП, являвшейся составной частью Владивостокской 
организации РСДРП. В связи с наличием в городе большого количе
ства беженцев-латышей решено усилить партийную работу среди них:

1 См. сообщение за 29 июля.
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устраивать лекции, собеседования на родном языке, ставить пьесы аги
тационного и просветительного характера и т. д. После собрания про
изведена запись в члены РСДРП. Записалось 30 человек.

«Красное знамя» (Владивосток) М  15, 12 августа 1917 г.

Кавказский фронт. В сводке Ставки верховного главнокомандующего 
о настроениях солдат действующей армии за период с 23 по 31 июля 
отмечалось, что Кавказский краевой совет разослал на места проект ор
ганизации комитетов, предусматривавший передачу всей власти войско
вых начальников в руки комитетов.

«Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 440.

Сыр-Дарьинская область. 31 июля — 2 августа. В городах Туркеста
не, Чарджуе (Бухара), Андижане и Скобелеве (Ферганская область), 
Верном (Семиреченская область) забастовали рабочие и служащие 
конторы «Российского транспортного и страхового общества в Средней 
Азии» (Ространс).

«Рабочий контроль и национализация промышленности в Туркестане (1917— 
1920 гг.)», стр. 37, 38; «Победа Великой Октябрьской социалистической революции 
в Казахстане 1917—1918 гг.», стр. 120.

июль^
В конце июля В. И. Ленин написал статью «Уроки революции», в ко

торой дал анализ событий с февраля по июль 1917 г. и показал, как «со 
ступеньки на ступеньку» шло соглашение эсеров и меньшевиков, кото
рым доверяло большинство народа, с контрреволюционной буржуазией. 
Опыт революции, указывал Ленин, подтвердил старую марксистскую 
истину о неустойчивости положения мелкой буржуазии, чьи интересы 
выражали партии эсеров и меньшевиков.

В заключение статьи В. И. Ленин писал: «Урок русской революции: 
трудящимся массам нет спасения от железных тисков войны, голода, по
рабощения помещикам и капиталистам, иначе как в полном разрыве с 
партиями эсеров и меньшевиков, в ясном сознании их предательской 
роли, в отказе от каких бы то ни было соглашательств с буржуазией, 
в решительном переходе на сторону революционных рабочих. Револю
ционные рабочие, если их поддержат беднейшие крестьяне, одни только 
в состоянии сломить сопротивление капиталистов, повести народ к за
воеванию земли без выкупа, к полной свободе, к победе над голодом, 
к победе над войной, к справедливому и прочному миру».

«Рабочий» М М  8 и 9 за 12 и 13 сентября (30 и 31 августа) 1917 г.; В. И. Ленин. 
Соч., т. 25, стр. 203—218.

В июле на 67 предприятиях (19 518 рабочих), подчиненных надзору 
фабричной инспекции, произошли забастовки. Рабочие 55 предприятий 
требовали повышения заработной платы, 8 — улучшения условий быта 
и труда, 3 — сокращения рабочего дня. Полным удовлетворением тре
бований рабочих закончилось 26 забастовок, частичным — 21 забастовка 
и отказом в удовлетворении требований — 19.

«Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 388» 
389. 1

1 События, не имеющие точной даты, помещаются в конце каждого месяца.
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Петроград. Состоялось заседание военной секции VI съезда1 

РСДРП (б). По вопросу о методах работы партии в армии секция при
знала необходимым: координировать работу революционной социал-де
мократии, устраивая для этого фронтовые конференции и съезды; на
ладить при помощи ближайших тыловых партийных организаций до
ставку литературы и газет; установить теснейшую связь фронтовых пар
тийных организаций с ближайшими тыловыми организациями; издавать 
еженедельный популярный журнал «с широкими теоретическими и так
тическими отделами», укреплять военные революционные организации 
как в тылу, так и на фронте, усиливая в них влияние революционной со
циал-демократии; организовать ячейки революционной социал-демокра
тии в юнкерских школах. По вопросу о принципах организации секция 
санкционировала существование при ЦК РСДРП (б), под его постоян
ным и прямым руководством, особого центрального военного органа, 
направляющего всю текущую работу партии среди военных через свои 
областные, районные и местные центры тыла и фронта, в свою очередь 
работающих на местах также под руководством общепартийных мест
ных организаций и их руководящих коллективов \

«Рабочий и солдат» М  13, 6 августа 1917 г.

Не позднее 1 августа. ЦК РСДРП (б) обратился в книгоиздатель
ство «Прибой» с просьбой отпустить на 200 руб. литературы для 
Уральского областного комитета РСДРП (б).

«Переписка секретариата ЦК Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 28.

Общее собрание Совета р. д. и Совета с. д. Петергофского района 
приняло Положение об объединенном районном Совете рабочих и сол
датских депутатов. В исполнительный комитет должны были войти де
вять человек. Намечено создание мандатной, финансовой, следственной 
и культурно-просветительной комиссий.

ГАОРСС Л О, ф. 101, on. 1, д. 3, лл. 4,5. 1

1 Ввиду позднего окончания работ военной секции эти резолюции на пленарном^ 
заседании VI съезда партии не обсуждались и приложены к протоколам в качестве 
материала. (См. «Шестой съезд РСДРП (б). Август 1917 г. Протоколы», стр. 290);
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Состоялось заседание Петроградского совета профсоюзов. Присут
ствовали делегаты от 27 союзов. На основании решения II Всероссийской 
конференции профсоюзов принято постановление — переименовать 
Центральное бюро профсоюзов в Петроградский совет профсоюзов. Со
вет решил послать делегата на VI съезд РСДРП (б), чтобы передать 
ему приветствие и принять участие в обсуждении вопросов, связанных 
с профессиональным движением.

«Протоколы Петроградского совета профессиональных союзов за 1917 г.»,
стр. 48—50.

1—7 августа. Состоялся I Всероссийский съезд рабочих кооперати
вов. В его работе приняло участие 206 человек, которые представляли 
511 665 членов кооперативов. Порядок дня: рабочая кооперация в Рос
сии; основные задачи и принципы рабочей кооперации; отношение рабо
чих кооперативов к другим формам рабочего движения; доклады по 
организационным вопросам; продовольственный вопрос и кооперация; 
культурно-просветительная деятельность рабочей кооперации; муници
палитет и кооперация; служащие в рабочих кооперативах; о междуна
родной кооперативной конференции; выборы центра; кооперация и теку
щий момент.

Съезд поручил президиуму пригласить представителей «социалисти
ческих» министерств для выяснения вопросов, которые намечено разре
шить.

В докладе по первому вопросу отмечалось, что потребительская 
.кооперация занимает первое место среди других видов кооперации; 
к 1 августа в рабочих кооперативах насчитывалось около миллиона ра
бочих. Отмечая общность интересов и внутреннюю связь всех ветвей 
рабочего движения, съезд решил, что рабочая кооперация должна идей
но обособиться от всесословной. В резолюциях съезда указывается, что 
рабочие кооперативы являются одной из форм рабочей организаций, 
преследующей те же цели, что и другие формы классовых организаций, 
и должны поэтому координировать свои действия с ними; цель рабочей 
кооперации состоит в создании условий для духовного развития и клас
сового воспитания членов.

Съезд подчеркнул, что кооперация должна вести активную работу в 
органах революционной демократии, Советах р., с. и кр. д., поддержи
вать социалистические партии при выборах в Учредительное собрание. 
•Съезд признал необходимым, чтобы Лондонское бюро международного 
кооперативного союза немедленно взялось за организацию международ
ной конференции для поддержки’ социалистического движения в борьбе 
за мир, и избрал делегата на Стокгольмскую конференцию1. Получив 
предложение Временного правительства делегировать на Московское 
государственное совещание 75 человек, съезд постановил принять уча
стие в этом совещании только в том случае, если Совет р. и с. д. тоже 
пошлет своих представителей. Признано необходимым отстаивать пол
ную нейтральность кооперативов.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» 
-№№ 133—139 и 141 за 2—9 и 11 августа 1917 г.

Заводской комитет Патронного завода решил протестовать против 
действий властей, направленных на разгром рабочих организаций, и по-

1 Речь идет о несостоявшейся международной конференции социалистических 
партий по вопросу о заключении мира, которую предлагали созвать в Стокгольме 
представители социал-шовинистов, сторонники германского империализма.
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ставить вопрос о выплате рабочим заработной платы за дни забастовки 
5 и 6 июля.

ГАО PC С Л О, ф. 4602, on. 1, д. 8 , л. 80.

Собрание рабочих электромеханического завода акц. о-ва «Гейслер 
и К0», посвященное перевыборам депутатов в Петроградский Совет р. 
а с. д., после выступления представителя ПК РСДРП (б) А. И. Слуц
кого приняло большевистский н-аказ вновь избранным депутатам.

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 404.

Общее собрание рабочих завода бронебойных снарядов приняло ре
золюцию, 'в которой выразило протест против распоряжения админист
рации о закрытии завода, заявив, что «закрытие завода в настоящее 
зремя есть измена делу революции и родине».

«Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 382, 383.

Сообщалось, что на фабрики и заводы города командированы офи
церы и солдаты сводного отряда, которые предлагали рабочим сдать 
.имеющееся у них оружие. На большинстве заводов рабочие отказались 
выполнить это требование.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 126, 1 августа 1917 г.

Сообщалось, что в связи с началом четвертого года войны англий
ский король Георг V и Керенский обменялись телеграммами. Керенский 
выразил намерение вести войну «до победного конца».

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 126, 1 августа 1917 г.

Петроградская губерния, Петроградский уезд. 1 и 3 августа в больше
вистской газете «Пролетарское дело» (г. Кронштадт) опубликована 
статья В. И. Ленина «Ответ» 1.

«Пролетарское дело» М М  16 и 18 за 1 и 3 августа 1917 г.

Сестрорецк. На заседании заводского комитета Оружейного завода 
заслушано сообщение об итогах выборов в завком. В голосовании участ
вовало 4468 человек. По списку № 1 (большевики) избрано восемь чело
век, по списку № 2 (меньшевики) — два и по списку № 3 (эсеры) — 
пять человек.

ГАОРСС Л О, ф. 4648, on. 1, д. 1, л. 9.

Заводской комитет Тентелевского химического завода заявил правле
нию завода, что никто не может быть принят на ‘работу, уволен или 
перемещен с одного места на другое без предварительного рассмотре
ния этих вопросов заводским комитетом.

«Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 382, 383.

Финляндия, г. Гельсингфорс. По решению социал-демократической 
организации, в знак протеста против продовольственной политики Вре
менного правительства началась всеобщая забастовка. Приостановлено 
трамвайное движение, газеты не вышли. В городе расклеивались про
кламации, подписанные стачечным комитетом. Бастовавшие требовали 
ухода в отставку всего состава сената, переизбрания городских уполно-

1 См. сообщение за 26 июля.
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моченных и предоставления рабочим соответствующего количества мест 
в городском управлении.

«Социал-демократ» (М осква) №  124, 3 (1 6 )  августа 1917 г.

Северный фронт. Командир 70-го Сибирского стрелкового полка
6-го Сибирского армейского корпуса XII армии сообщал, что «положе
ние в полку неуклонно ухудшается, по малейшим поводам возникают 
эксцессы. Полковой комитет совершенно не считается с командиром^ 
полка...».

ЦГВИА, ф. 20311с, on. 1, д. 127, л. 76.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Вместо закрытой Временным пра
вительством 13 июля газеты «Утро правды» вышел первый номер га
зеты «Звезда» — орган Ревельского комитета РСДРП (б).

«Звезда» (Ревель) № 1 , 1  (14) августа 1917 г.

Архангельск. 1—7 августа. Состоялась областная конференция проф
союза рабочих и служащих лесопромышленных предприятий Архангель
ской губернии. Присутствовали: по одному представителю от каждого^ 
лесопильного завода и каждой профессиональной организации лесоза
вода, правление союза в полном составе (с правом решающего голоса), 
представители социалистических партий профсоюзов Архангельска 
(с правом совещательного голоса). Порядок дня: доклад правления; 
о соединении рабочих и служащих лесопромышленных предприятий гу
бернии в один союз; устав союза; контроль над производством; прими
рительная камера; больничная касса; культурно-просветительная дея
тельность; доклады с мест; текущие дела.

Конференция решила объединить рабочих и служащих лесопро
мышленных предприятий в один союз; центральный орган правления 
иметь в г. Архангельске, а на местах, где имеется несколько заводов, 
открыть отделения. Каждому району в отдельности предоставлено пра
во выделяться в секции. На конференции утвержден устав союза.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 62.

Москва. Объединенное заседание Советов с. и р. д. приняло резолю
цию, в которой указало на необходимость настаивать: на введении моно
полии не только на предметы потребления, но и на все предметы снаб
жения, на предоставлении большей самостоятельности продовольствен
ным комитетам в вопросах заготовки некоторых товаров. Решена 
возбудить вопрос перед Временным правительством об увеличении нор
мы хлеба, предназначенного для ввоза в Москву.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  127, 2 августа 1917 г.

Владимир. 1—2 августа. Состоялся губернский съезд Советов р. д. 
Решено создать губернский Совет р. д. с центром во Владимире.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)» , 
стр. 71.

Владимирская губерния, г. Гусь-Хрустальный. Общее собрание ра
бочих хрустального производства постановило добиваться переизбрания 
местного Совета р. д., так как в нем преобладали эсеры, не выражавшие 
волю рабочих.

Я. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 7э.
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Тверь. Во дворе фабрики т-ва Тверской мануфактуры бумажных из
делий состоялся митинг. Присутствовало свыше 3 тыс. рабочих. Высту
пил большевик А. П. Вагжанов. Участники митинга отказывались слу
шать ораторов соглашательских партий и встречали их криками «До
лой!».

Н. В. Ж у р а в л е в , И. П. П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 97.

Смоленск. Совет р,. и с. д. по предложению фракции меньшевиков 
принял резолюцию о поддержке второго коалиционного Временного 
правительства.

ГАОРСС Л О , ф. 7384, on. 7, д. 34, л. 11.

Калужская губерния, Жиздринский уезд. В с. Людиново Людинов- 
ской волости в знак протеста против неправильного распределения при
бавок к заработной плате забастовало 1086 рабочих снарядной мастер
ской машиностроительного завода. Забастовка прекратилась после того, 
как рабочим был обещан пересмотр распределения прибавок.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 14, 437.

Орел. Открылся губернский съезд Советов р. и с. д. Съезд наметил 
обсудить и решить следующие вопросы: политический момент и задачи 
Советов р. и с. д.; отношение к местной власти; демократизация губерн
ского земства; выборы губернского исполнительного комитета; вопросы 
экономической политики; организация губернского комитета Министер
ства труда; комитеты снабжения; биржи труда; солдатские организации; 
дисциплинарные суды; о выборах в Учредительное собрание и волостные 
земства. Решено после обсуждения первого вопроса разделить работу 
съезда на две секции — рабочую и солдатскую, для обсуждения вопро
сов, имеющих специальный интерес для каждой из них.

«Известия ЦИ К и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» 
М  138, 8 августа 1917 г.

Курская губерния, Щигровский уезд. Крестьяне д. Воробьевки, от
странив администрацию и взяв в свои руки управление помещичьей 
экономией, установили для поденных рабочих восьмичасовой рабочий 
день.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 62, 474.

Воронежская губерния, Павловский уезд. Клеповский волостной зе
мельный комитет решил взять в свое ведение всю землю отрубщиков 
и духовных лиц для распределения ее между малоземельными гражда
нами.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 149.

Бобровский уезд. Сообщалось, что Старо-Тойденский волостной ко
митет захватывал землю помещиков, накладывал на них денежные 
штрафы и описывал их имущество.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 213.

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
Лысогорской волости захватывали земли в имении «Фонтан».

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 210.
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Минск. Газета «Звезда» сообщила, что за последние десять дней 
агитаторская коллегия Минского комитета РСДРП (б) провела свыше 
28 митингов. На большинстве митингов обсуждалась муниципальная 
платформа РСДРП (б) и вопрос о текущем моменте.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 524.

Минская губерния, г. Речица. Совещание малого совета при уездном 
комиссаре постановило принять меры для возвращения владельцам за
хваченных крестьянами полей, лугов, сена, клевера и пр., разъяснить 
населению «вредность самовольных захватов и составлять на виновных 
лиц протоколы для привлечения к уголовной ответственности».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I , стр. 526>

Могилев. Губернский комиссар в телеграмме Министерству внутрен
них дел сообщал, что крестьяне потребовали от него высылки извест
ного реакционера помещика Кошуро-Массальского, бывшего харьков
ского вице-губернатора.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 525> 
526.

Ставка. Верховный главнокомандующий генерал Корнилов издал па 
действующей армии приказ, в котором требовал: 1) при открытом бра
тании целыми группами солдат вражеской армии с нашими солдатами 
«немедленно открывать по ним артиллерийский и пулеметный огонь»;
2) при проникновении солдат противника в расположение наших войск 
для братания, пришедших в плен не брать, расстреливать их на месте 
и трупы выставлять впереди проволочных заграждений; 3) за попытки 
братания солдат предавать военному суду, как за измену.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 329.

Могилевская губерния, г. Гомель. Совет р. и с. д. принял резолюцию^ 
требовавшую немедленного созыва Учредительного собрания, свободы 
предвыборной агитации и прекращения репрессий против большевиков.

«Трудящиеся Гомельщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.). Хроника 
событий», стр. 36.

Юго-Западный фронт. Начальник снабжения фронта обратился к на
чальнику штаба фронта с просьбой выслать в распоряжение председа
теля Бердичевской уездной продовольственной управы казачью сотню 
49-го Донского полка для подавления крестьянских выступлений.

«Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 г .— февраль 1918 г.)», стр. 246.

Харьков. Общее собрание рабочих паровозостроительного завода 
одобрило тактику союза «Металлист», направленную на объединение 
всех революционных сил, и единогласно решило всем заводом вступить 
в этот союз. Собрание согласилось с резолюцией Совета р. и с. д., при
знавшей нецелесообразным проведение в этот день демонстрации, на
значенной правлением союза «Металлист» с целью поддержки забастов
ки рабочих завода и чернорабочих харьковских предприятий. В то же 
время в решении сказано, что если в течение 12 дней конфликт не будет 
разрешен, то рабочие как один выступят на улицу.

«Пролетарий» (Харьков) № Ю8, 16 (3) августа 1917 г.
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150 квалифицированных рабочих электрической станции паровозо
строительного завода, предъявив экономические требования админист
рации завода и не получив удовлетворения, прекратили работу, в ре
зультате чего остановился весь завод. Забастовало 7400 рабочих К

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 209, 210.

Харьковская губерния, Сумский уезд. Земельный комитет с. Речки. 
Речанской волости, согласно постановлению сельского общества, разде
лил между безземельными и малоземельными гражданами своего села 
180 дес. помещичьей земли.

«Трудящиеся Сумщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.)» , стр. 35.

Екатеринослав. Собрание заводских комитетов, выслушав доклад 
большевика Г. И. Петровского о текущем моменте, приняло резолюцию, 
в которой отметило, что политика соглашения Советов с буржуазией 
привела к укреплению контрреволюции, и указало, что только власть 
Советов р. и с. д. может вывести страну из тупика. Участники собрания 
выразили протест против закрытия интернационалистических газет, вве
дения смертной казни на фронте, а также приказов и распоряжений, 
ограничивающих права рабочих и солдатских организаций. Собрание 
потребовало прекращения гонений на революционеров и освобождения 
арестованных.

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 114, 115.

Общее собрание рабочих трубопрокатного завода «С», заслушав до
клад о саботаже шахтовладельцев, указало на необходимость немедлен
ной передачи всей полноты власти Советам р., с. и кр. д., объединения 
всех банков в один государственный банк и введения полного народ
ного контроля над синдикатами, банками, производством и распределе
нием.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели-- 
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 496, 497.

Газета «Звезда» сообщила, что по предварительному подсчету на 
Брянском заводе в Екатеринославский Совет р. и с. д. избрано: 18 чело
век по списку большевиков-интернационалистов, 12 — по списку блока 
эсеров и меньшевиков, 3 — по списку беспартийных.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 497.

Екатеринославская губерния, г. Луганск. Опубликовано письмо 
солдат 40-го армейского пехотного корпуса IX армии (Румынский 
фронт) рабочим Луганского патронного завода, в котором солдаты 
посылали рабочим привет и благодарили их за присылаемые брошюры 
и газеты.

«Донецкий пролетарий» (Луганск) № 41, 1 4 (1 ) августа 1917 г. 1

1, 2, 5, 7 августа завод не работал (3 и 4 августа, ввиду возобновившихся пере
говоров с администрацией, электрическая станция и завод работали). 8 августа 
к рабочим электрической станции примкнули квалифицированные рабочие остальных 
цехов и чернорабочие, предъявив требование об увеличении заработной платы; адми
нистрация завода отказалась удовлетворить требования, и. стачечный комитет объявил, 
забастовку.
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Александровский уезд. Сообщалось, что волостной комитет и мили
ция с. Семеновна Семеновской волости захватили земли 38 местных 
отру-бщиков.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 720.

Подольская губерния, г. Каменец-Подольск. Губернский союз зе
мельных собственников сообщил Керенскому, что сельские и волостные 
земельные комитеты постановили произвести уборку урожая у поме
щиков за третью часть, а крестьянский губернский съезд вынес резо
люцию о передаче всех частновладельческих лесов в ведение сельских 
комитетов. Союз просил Временное правительство принять решитель
ные меры против крестьянских выступлений и возместить его членам 
убытки, причиненные аграрным движениям.

ЦГАОР СССР, ф. 3, on. 1, д. 49, лл. 29, 30.

Бессарабская губерния, Сорокский уезд. С 1 по 10 августа уездная 
милиция предприняла ряд мер против крестьянских выступлений. При
влечены к уголовной ответственности жители с. Стойканы, призывав
шие односельчан к -борьбе с помещиками. Преданы суду за агитацию 
против аграрной политики Временного правительства жители с. Пар- 
каны.

И. Д ы к  о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г. — январь 1918 г.), 
стр. 41.

Область Войска Донского, Черкасский округ. Шахтовладелец Па
рамонов закрыл шахты №№ -1—5 и уволил рабочих.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 60.

Нижегородская губерния, Горбатовский уезд. Павловский Совет 
р. и с. д. решил арестовать фабриканта П. И. Подкладкина за противо
действие Совету и особо вредную деятельность, выразившуюся в трав
ле Совета, игнорировании его постановлений, неоднократных оскорбле
ниях рабочих и служащих и применении самосуда.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 225, 226.

Самарская губерния, Николаевский уезд. Сообщалось, что крестья
не Липовской, Хлебновской, Горяиновской, Григорьевской и Березово- 
Лукской волостей выкашивали помещичьи луга, расположенные по
р. Волге.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 216.

Пермская губерния, Пермский уезд. Общее собрание Совета р. и
с. д. Лысьвенского завода выразило протест против клеветы на 
В. И. Ленина, лишения гражданских прав солдат, запрещения съездов 
и собраний, закрытия Временным правительством большевистских га
зет. Совет потребовал демократизации армии и созыва Всероссийско
го съезда Советов р. и с. д., который должен взять всю полноту власти 
в свои руки.

«Уральская правда» М  21, 9 августа 1917 г.

В г. Камышлове состоялся митинг трудящихся, организованный ко
митетом РСДРП (б). Участники митинга приняли резолюцию, в которой 
потребовали от Временного правительства энергичной борьбы за мир,
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разгона Государственной думы и Государственного совета, привлечения 
к суду Пуришкевича, Масленникова, Алексинского, Переверзева, Карий
ского и др. контрреволюционеров, обуздания правой печати, решитель
ной чистки всех ведомств, освобождения арестованных революционеров, 
прекращения репрессий против революционной печати, недопущения по
сягательств на права выборных организаций, отмены смертной казни, 
немедленного проведения в жизнь всех постановлений Всероссийского 
съезда Советов р. и с. д. В резолюции говорилось, что в случае неспо
собности Временного правительства на эти меры ЦИК Советов р. и с. д. 
должен отозвать министров-социалистов и составить социалистическое 
правительство.

«Уральская правда» №  25, 24 августа 1917 г.

Верхотурский уезд. На Надеждинском заводе состоялось совещание 
представителей Совета р. и с. д., профсоюза металлистов, заводского 
комитета, союза служащих и союза инженеров. Обсуждался вопрос 
о положении, создавшемся в связи с угрозами администрации закрыть 
завод. После долгих и горячих прений совещание отметило, что приоста
новка предприятия, снабжающего железом и другими материалами 
целый ряд заводов, существенно усилит хозяйственную разруху страны, 
и указало, что успешная борьба с преступной политикой буржуазии 
возможна только при переходе всей власти в руки Советов.

«Уральская правда» №  22, 13 августа 1917 г.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Общее собрание Усть-Катав- 
ской организации РСДРП (б) заслушало доклад о II Уральской об
ластной конференции РСДРП (б), состоявшейся 14—18 июля в г. Ека
теринбурге, и единогласно присоединилось к ее резолюциям 1. Решено 
оказать материальную поддержку семьям товарищей, арестованных в 
Петрограде в связи с событиями 3—5 июля, для чего провести на заводе 
денежные сборы среди рабочих и служащих.

«Вперед» (Уфа) М  111, 8 августа 1917 г.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Общее собрание организации 
РСДРП (б) решило создать агитационную школу.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)» , стр. 102.

Енисейская губерния, г. Красноярск. На первом заседании вновь 
избранной городской думы большевистская фракция огласила деклара
цию, в которой разоблачала контрреволюционные цели Городового по
ложения Временного правительства, направленного против демократи
ческих городских дум, и наметила очередные мероприятия в области 
муниципальной политики (полная отмена городских налогов с бедно
ты, установление прогрессивного подоходного обложения, контроль над 
производством и торговлей, восьмичасовой рабочий день и др.). В дек
ларации подчеркивалось, что полное осуществление требований боль
шевиков возможно только при условии прекращения войны и перехода 
власти в руки пролетариата и революционного крестьянства, при полном 
согласовании деятельности городских дум с деятельностью Советов р.,
с. и кр.д.

«Красноярский рабочий» №  113, 3 августа 1917 г.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий»,
т. II, стр. 580, 581.

5 Хроника событий, т. Ш 6 5
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Забайкальская область, г. Верхнеудинск. Совет р., с. и кр. д. реши
тельно -протестовал против выступления членов бывшей Государствен
ной думы на частном совещании 18 июля 1 и выразил сожаление по 
поводу происшедших 3—5 июля событий в Петрограде. Совет потребо
вал от Временного правительства положить конец сборищам контрре
волюционеров, упразднить Государственную думу и Государственный 
совет, провести самые неотложные хозяйственные и правовые -реформы 
в интересах демократии.

«Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии (1917—1918 гг.)» , стр. 47—52.

Терская область. Председатель Грозненского Совета р. д. направил' 
телеграмму в ЦИК Советов р. и с. д., в которой сообщал о положении 
на нефтяных промыслах Грозного. В телеграмме говорилось: «Положе
ние транспорта ухудшается. Вывоз нефтяных продуктов сокращен до̂  
минимума...; закрывают фонтаны. Положение угрожающее. Тысячи ра
бочих стоят без дела».

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», ч. II, стр. 60.

Тифлисская губерния, Тианетский уезд. Помещики-владельцы име
ний при селениях Хайшо, Орхеви -и Чобано подали Тифлисскому губерн
скому комиссару заявление с просьбой восстановить их право собствен
ности на землю и имения, взыскать с крестьян доходы и принудить их: 
к прекращению захватов -имений.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 56, 57:

2 августа—среда
Петроград. На двенадцатом (утреннем) заседании VI съезд- 

РСДРП (б) заслушал доклады организационной секции об изменениях 
в Уставе партии. После обсуждения по пунктам съезд принял новый. 
Устав, отражавший изменения условий .работы партии по-сле выхода ее 
из подполья. Устав требовал перестройки всей партийной работы сверху 
донизу на основе ленинского принципа демократического централизма. 
В дополнение к Уставу съезд утвердил три резолюции по отдельным' 
вопросам, внесенные организационной секцией.

Председательствующий на заседании Я- М. Свердлов огласил адре
сованные съезду приветствия от ЦК Финляндской социал-демократиче
ской партии, исполнительного комитета районного Совета р. и с. д. 
Петроградской стороны, Красноярского районного бюро РСДРП(-6) и 
рабочих Франко-Русского завода Петрограда. Съезд заслушал также^ 
приветствия общего собрания Петербургской группы Социал-демокра
тии Польши и Литвы и политических заключенных социал-демократов 
интернационалистов, находившихся в петроградской тюрьме «Кресты».

На тринадцатом (вечернем) заседании съезд заслушал доклад под
секции по вопросу об организации молодежи. После обсуждения докла
да принята резолюция, в которой говорилось о необходимости создания 
союзов молодежи, организационно не подчиненных .партии, но идейно' 
руководимых ею. В резолюции подчеркивалось, что в настоящее время,

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий»,, 
т. II, стр. 604.
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«когда борьба рабочего класса переходит в фазу непосредственной 
борьбы за социализм, съезд считает содействие созданию классовых 
социалистических организаций рабочей молодежи одной из неотложных 
задач момента и вменяет партийным организациям в обязанность уде
лить работе этой возможный максимум внимания».

Съезд заслушал доклад Р. С. Самойловой (Землячки) о пропаганде 
и агитации. В принятой резолюции о пропаганде указывалось на необ
ходимость постоянного выяснения перед членами партии и примыкаю
щими к ней программы партии путем собеседований, курсов и лекций. 
Особая роль в выполнении этой задачи предназначалась клубам. В це
лях подготовки активных работников из среды пролетарской интелли
генции съезд предусмотрел создание партийных школ и издание 
популярно-научных органов.

В специально принятой резолюции съезд предложил Центральному 
Комитету партии устроить курсы инструкторов по организации и руко
водству союзами социалистической молодежи.

Съезд единогласно принял резолюцию «Текущий момент и война», 
в которой отметил, что единственным способом действительно демокра
тической ликвидации войны для международного пролетариата являет
ся завоевание им власти, а в России — завоевание ее рабочими и бед
нейшим крестьянством. «Только эти классы,— говорилось в резолюции,— 
будут в состоянии порвать с капиталистами всех стран и способство
вать на деле росту международной пролетарской революции, которая 
должна ликвидировать не только войну, но и капиталистическое раб
ство».

В конце заседания съезд заслушал доклад мандатной комиссии.
На заседании были оглашены приветствия съезду от Петроградско

го совета профсоюзов и от Лесновского подрайона Выборгского района, 
а также письмо от Центрального -бюро меныиевиков-интернациона- 
листов.

«Шестой ,съезд РСД РП  (большевиков). Август 1917 г. Протоколы», стр. 165—207, 
253, 254, 265—268, 270, 271.

Совет р. и с. д. Коломенского района принял резолюцию, в которой 
подверг резкой критике контрреволюционную политику Временного 
правительства, выразил протест против его постановления от 28 июля 1 
и законопроекта министра юстиции А. С. Зарудного, предусматривав
шего восстановление положения об охране и административную ссылку, 
а также призвал рабочих и солдат неослабно следить за наступлением 
врагов революции и быть готовыми к отражению решительной ата
ки контрреволюционеров. Решено послать приветствие VI съезду 
РСДРП (б).

«Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 286.

Общее собрание рабочих акц. о-ва Северного механического завода 
«Тильманс и К0» выразило протест против контрреволюционной полити
ки Временного правительства и политики соглашательских партий, вы
разившейся в их союзе с буржуазией, репрессиях против большевиков, 
попустительстве контрреволюционным элементам и т. п. Собравшиеся 
решили сплотиться под революционным знаменем для решительной 
борьбы против обнаглевшей буржуазной контрреволюции,

«Рабочий и солдат» №  12, 5 августа 1917 г.

1 См. сообщение за 28 июля.
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Общее собрание рабочих литейного и арматурного завода «Ланген- 
зиппен и К0», обсудив вопрос о кризисе власти, выразило (протест про
тив созыва Временным правительством контрреволюционного Москов
ского государственного совещания, против борьбы правительства с боль
шевиками, разгона демократических армейских комитетов, лишения 
Украины и Финляндии права на самоопределение. Собравшиеся отме
тили, что поведение большинства ЦИК Советов р. и с. д. означает сдачу 
всех революционных позиций, предательство интересов рабочего класса. 
Рабочие заявили, что мобилизуют все свои силы для решительного от
пора контрреволюции, и потребовали отмены, смертной казни.

«Рабочий и солдат» М  13, 6 августа 1917 г.

Общее собрание .рабочей молодежи Путиловского завода, обсудив 
вопрос о текущем моменте, приняло резолюцию, в которой горячо при
ветствовало В. И. Ленина и других большевиков, выразило протест про
тив травли членов РСДРП (б) и презрение эсерам и меньшевикам, ве
дущим соглашательскую политику по отношению к буржуазии; осудило 
контрреволюционную политику Временного правительства. Участники 
собрания потребовали немедленного освобождения политических заклю
ченных, борьбы о контрреволюцией, отмены смертной казни, разгона 
Государственной думы и Государственного совета, образования III Ин
тернационала.

«Рабочий и солдат» М  12, 5 августа 1917 г.

Опубликовано приветствие газете «Рабочий и солдат» от рабочих 
обувной фабрики «Скороход», в котором выражалась уверенность, что 
газетами впредь будет стоять на страже интересов международного про
летариата и международной революции. Рабочие передали на нужды 
газеты 1079 руб. 74 коп. и отпустили в кредит 10 тыс. рублей из средств 
завкома.

«Рабочий и солдат» №  9, 2 августа 1917 г.

Опубликован протест рабочих обувной фабрики «Скороход» против 
воззвания, выпущенного Литературно-агитационным отделом Петро -̂ 
градского Совета р. и с. д., В воззвании говорилось, что рабочие этой 
фабрики подписались на «Заем свободы» в сумме 92 тыс. рублей. Ра
бочие заявили, что они ц фабрично-заводской комитет никакого участия 
•в подписке на этот заем не принимали и другие заводы к этому не при
зывали. Собрание подтвердило ранее вынесенные на общих рабочих, 
собраниях резолюции протеста против этого займа.

«Рабочий и солдат» М  9У 2 августа 1917 г.

Временное правительство постановило предоставить министрам воен
ному и внутренних дел право арестовывать лиц, деятельность которых 
представляется особо угрожающей обороне государства и внутренней 
его безопасности.

«Вестник Временного правительства» №  127(173), 10 (23) августа 1917 г.

Помощник военного министра сообщил военному министру А. Ф. Ке
ренскому об угрожающем положении с продовольствием в действующей 
армии.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 282.
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Петроградская губерния, Новоладожский уезд. Сообщалось, что 
Доможировский волостной земельный комитет постановил передать в 
аренду жителям д. Чашковичи помещичьи покосы по 5 руб. за десятину.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 246.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Редакция газеты «Прибой» обратилась 
к читателям с просьбой собрать в фонд газеты 30 тыс. марок, чтобы 
иметь возможность вопреки противодействию реакции восстановить 
издание газеты и революционных брошюр.

«Прибой» (Гельсинфорс) № 5, 2 августа 1917 г.

В 2 часа дня генерал-губернатору была вручена резолюция забасто
вочного комитета с требованиями немедленного возобновления деятель
ности сейма, осуществления принятого сеймом закона об изменении 
верховной власти в Финляндии, безусловного невмешательства русских 
властей в распоряжения сейма. Эти требования были доведены до све
дения Временного правительства. В тот же день состоялось пленарное 
заседание сената. Сенаторы пришли к выводу, что дальнейшее сущест
вование коалиционного сената невозможно, и заявили об отставке. 
Генерал-губернатор поручил вице-председателю хозяйственного отдела 
составить «социалистический сенат».

«Социал-демократ» (Москва) №  127, 6 (19) августа 1917 г.; «Известия Московского 
Совета рабочих и солдатских депутатов» №  128, 3 августа 1917 г.

Лифляндская губерния, г. Рига. Временный земский совет по вопро
су об автономии Латвии единогласно принял резолюцию, отстаивающую 
право латышского народа на полное самоопределение и нераздельность 
Латвии. Он считал, что Латвия должна быть политически автономной со
ставной частью Российской республики, организованной на' демократи
ческих началах. В резолюции указывалось, что законодательство, испол
нительные суды и власть местного самоуправления в автономной Латвии 
должны находиться в ведении латышского народа и сейма, избранного 
на основе всеобщего, прямого, тайного и пропорционального избиратель
ного права, без различия пола. Совет выразил протест против аннексий 
вообще и высказался против каких-либо попыток без ведома и согласия 
народа определять правоположение Латвии, ее отдельных частей -и 
границ.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  129, 4 августа 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. На машиностроительном заводе 
Виганд состоялись перевыборы представителя завода в Совет р. и с. д. 
Кандидатами выдвинуты большевик и эсер. В результате голосования 
в Совет избран большевик Аавер.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 165.

Остров Вульф. Собрание рабочих и матросов острова выразило про
тест против отправки за границу царских слуг и закрытия революцион
ных газет. Собравшиеся потребовали перехода власти в руки рабочих,) 
солдат и беднейшего крестьянства, установления мира и свободы, осво
бождения из тюрем большевиков как истинных выразитёлей воли всего 
трудового народа. (

«Звезда» (Ревель) №  11, 5 (18) сентября 1917 г.
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Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд. Сообщалось, что по 
решению Заостровского волостного комитета большая часть сенокосов 
помещика Васильева передана в аренду крестьянам.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 248.

Москва. Совет р. д. Городского района принял резолюцию протеста 
против контрреволюционной политики Временного правительства.

«Социал-демократ» (Москва)  М  128, 8 (2 1 )  августа 1917 г.

Сообщалось, что в связи с отказом хозяев удовлетворить требования 
рабочих стачечный комитет при правлении профсоюза рабочих табачно
го и гильзового производства объявил забастовку и потребовал установ
ления твердого минимума заработной платы. Ко 2 августа владельцы 
двух предприятий удовлетворили требования .рабочих.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  127, 2 августа 1917 г.

Начальник штаба Московского военного округа сообщил о волне
ниях солдат 55-го, 84-го и 85-го запасных пехотных полков .в Москве, 
в гарнизонах г. Егорьевска Рязанской губернии и гг. Острогожска и 
Боброва Воронежской губернии.

ЦГВИА, ф. 1606, on. 2, д. 987, л. 25.

Московская губерния, Московский уезд. Состоялось заседание Кун
цевского районного комитета РСДРП (б). Присутствовало 200 человек. 
Признано необходимым, чтобы кандидаты в волостное земство отстаи
вали лозунг: «Земля трудовому народу и без выкупа!» Собравшие
ся указали, что контроль над производством и распределением дол
жен перейти в руки Советов, и потребовали, чтобы государство с 
начала года взяло на себя бесплатное профессиональное обучение 
детей.

«Социал-демократ» ( Москва) № 129, 9 (22) августа 1917 г.

2—3 августа. На бумагопрядильных фабриках А. Л. Пименова, Реу
товской и Балашихинской мануфактур рабочие потребовали от Времен
ного правительства немедленной отмены смертной казни, выразив ре
шительный протест «против введения гнусного убийства, позорящего 
русскую революцию и народ, совершивший -ее».

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  132, 8 августа 1917 г.

Владимирская губерния, Покровский уезд. Общее собрание рабочих 
и служащих т-ва Ликинской м-ры А. В. Смирнова, на котором присут
ствовало 3500 человек, выразило протест против закрытия фабрики и 
постановило расчета не брать.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов... 
стр. 63.

Ковровский уезд. В с. Польки на фабрике К. В. Кузнецова забасто
вали рабочие, потребовав увеличения заработной платы.

И. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 75.
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Тверская губерния, г. Ржев. Собрание беспартийных солдат 50-го,
• 52-го, 53-го и 70-го пехотных запасных полков постановило примкнуть 
к РСДРП (б). Избран делегат для связи с ЦК РСДРП (б).

«Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 432, 433.

Зубцовский уезд. Сообщалось, что крестьяне отбирали у помещиков 
скот и клеверные поля; комиссар и другие должностные лица были вы
нуждены покинуть г. Зубцов; после этого Совет с. и кр. д. взял власть 
в свои руки; крестьяне д. Г-нездилово Щеколдинской волости заявили 
управляющему помещичьей экономии, что они заберут всю !рожь и 
скот и что вообще не желают больше подчиняться -буржуазному пра
вительству.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 240.

Костромская губерния, Макарьевский уезд. Сообщалось, что крестья
не Ковернинской волости забрали удельные участки и устранили лес

тную стражу.
Госархив Костромской области, ф. р-1141, on. 1, д. 44, лл. 16, 17.

Калуга. Общее собрание организации РСДРП (б) отметило, чго 
''Советы как (революционная форма организации должны быть сохранены. 
'.В связи с контрреволюционными постановлениями Калужского Совета 
;р. и с. д .1 собрание заявило, что выход из создавшегося ненормального 
положения организация видит только в полных перевыборах всего 

►Совета на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, 
и немедленно приступает к агитации за таковые. Решено, что если Совет 

.до перевыборов согласится отменить свои контрреволюционные поста
новления, то фракция большевиков войдет в Совет, но с целью исполь

зования трибуны для организации перевыборов Совета.
«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 98.

Калужская губерния, ст. Средняя Сызрано-Вяземской ж. д. Солдаты 
:2-й тыло'вой артиллерийской мастерской Западного фронта (Петров
ский завод) заявили, что будут вести борьбу со всеми, кто системати
чески издевается над революционным пролетариатом и солдатами, и 
не окончат эту борьбу до тех пор, пока мнимые законники не изме

нят своей политики или же не очистят места для лучших выразителей 
интересов .всего народа — революционных пролетарско-крестьянских 
Советов.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 99.

Мосальский уезд. Сообщалось, что Лазинский волостной Совет кр. д. 
принял резолюцию, требовавшую отмены частной собственности на 

землю.
«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 437.

Тула. .Меньшевистско-эсеровский Совет р. и с. д. вынес решение 
запрещении большевистской агитации в войсках тульского гарнизона.

«Октябрь в Туле», стр. 370, - 371.

1 Речь идет о постановлениях Совета от 13 июля 1917 г., осуждавших действия 
'большевиков \(см. «Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 89— 
г91).
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Орловская губерния. Сообщалось, что в губернии, особенно в Дмит
ровском, Ливненском, Мценском и Малоархангельском уездах, продол
жались захваты крестьянами пахотных и сенокосных угодий и урожая 
частных и хуторских владений. Крестьяне сами назначали арендные 
цены на земли, уничтожали договора, снимали с работы рабочих и 
пленных. Борьбу с крестьянским движением вела губернская продо
вольственная управа, в распоряжении которой имелись солдаты Запад
ного фронта.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 207, 208.

Воронеж. Общее собрание организации РСДРП (б), заслушав докла
ды о V съезде Социал-демократии Латышского края и II Московской 
областной конференции РСДРП (б) *, выразило благодарность Москов
скому областному бюро РСДРП (б) за работу по сплочению пролетар
ских масс, за открытую критику политики мелкобуржуазных соглаша
телей и за решительную борьбу с реакцией. Участники собрания заяви
ли о своей готовности по призыву областного бюро выступить против** 
контрреволюции. Единогласно принято приветствие VI съезду РСДРП (б).

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 127^
128.

Воронежская губерния, г. Острогожск. В городскую думу избрана 
гласными шесть большевиков.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии в 1917—1918 гг.»,, 
стр. 438.

Острогожский уезд. Сообщалось, что крестьяне хутора «Подолыцина»- 
Белогорской волости захватили землю, принадлежавшую Белогорско
му Воскресенскому монастырю.

«Крестьянское движение в 1917 г.», ,стр. 213.

Витебск. Сообщалось, что более половины рабочих — членов проф
союза булочников лишены работы и вынуждены пользоваться под
держкой работающих товарищей.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 530~

Могилев. Ставка. Начальник штаба верховного главнокомандую
щего генерал Лукомский сообщал командующему армиями Западного» 
фронта о приказе Корнилова, требовавшем принять меры для «восста
новления порядка» в частях 75-й пехотной дивизии 50-го армейского 
корпуса II армии. Для усмирения частей предлагалось выслать специ
альный отряд во главе «с решительным начальником». 299-й Дубнен- 
ский стрелковый полк 75-пехотной дивизии, солдаты которого убили: 
командира полка, предписывалось немедленно разоружить, расформи
ровать, назначить следствие над солдатами и строго наказать «винов
ных»; после этого отправить солдат отдельными частями в армии Ру- 1

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий»,, 
т. И, стр. 537, 538, 624.
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мынского и Юго-Западного фронтов и запасные полки прифронтовой 
полосы.

ЦГВИА, ф. 20481с, on. 1, Л /7 , <*. 1, л. 138.

Киев. Состоялось собрание Центрального бюро профсоюзов. Присут
ствовали представители 22 союзов. Собрание приняло резолюцию про
теста против уничтожения демократических свобод и преследования 
большевиков; осудило соглашательскую политику меньшевиков и эсеров, 
потребовало решительных мер борьбы с контрреволюцией, отмены 
смертной казни, разгона Государственной думы и Государственного со
вета, освобождения арестованных товарищей, немедленной отмены всех 
ограничений свободы слова, печати, собраний и др.

«Голос социал-демократа» (Киев) №  88, 5 августа 1917 г.

Киевская губерния, Сквирский уезд. Управляющий имением Буки 
Чубинецкой волости в телеграмме министру продовольствия А. В. Пе- 
шехонову сообщал, что крестьяне увозят с помещичьего поля хлеб, и 
просил выслать охрану.

«Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 г .— февраль 1918 г.)» , стр. 249.

Харьковская губерния, г. Чугуев. Общее собрание рабочих дерево
обделочного завода торгово-промышленного акц. о-ва «Борковский Л. И.» 
выразило протест против сокращения штатов и закрытия завода. 
1200 рабочих постановили расчета не брать и оставаться на своих 
местах.

ЦГВИА, ф. 369, on. 9, д. 41, лл. 349—352об., 423.

Екатеринославская губерния, г. Луганск. В связи с предстоявшими 
выборами в городскую думу газета «Донецкий пролетарий» обрати
лась к трудящимся города с призывом голосовать на выборах за спи
сок № 1 РСДРП (б) и польского социалистического объединения. В об
ращении излагалась муниципальная платформа большевиков.

«Донецкий пролетарий» №  42, 15 (2) августа 1917 г.

Александровский уезд. Крестьяне с. Семеновка Семеновской волости; 
отобрали землю у 38 кулаков.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 576.

Черниговская губерния, Глуховский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
с. Студенок Есманекой волости выкосили у арендатора хутора Водя- 
никова 73 дес. лугов и часть клеверного поля, сняли с работ военно
пленных и потребовали, чтобы он немедленно выехал из хутора.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 233.

Волынская губерния, г. Житомир. Состоялось заседание президиума1 
губернского исполнительного комитета общественных организаций при 
участии представителей губернской продовольственной управы. На за
седании выяснилось, что захваты крестьянами лесов, полей, земель и 
лугов в губернии продолжаются в больших размерах. Президиум ука
зал на необходимость принятия самых решительных мер для подавле
ния крестьянского движения.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов», стр. 46, 47._
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Бессарабская губерния, Кишиневский уезд. Начальник уездной 
милиции предписал начальнику 2-го участка немедленно выехать для 
-«прекращения самоуправства» в с. Болдурешты, где крестьяне захва
тили помещичьи земли.

ЦГА Молдавской ССР, ф. 39, on. 1, д. 793, л. 2.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Правление союза пи
щевиков вынесло протест против разгрома 5 июля типографии ЦК боль
шевиков «Труд», редакции и конторы газеты «Правда», а также газе
ты «Наше знамя».

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 60.

Сообщалось, что на Северном Донце, в Екатерининском, Серебря- 
ковском и Белокалитвенском угольных районах имелось 12 млн. пудов 
невывезенного угля. Это грозило остановкой работ в 20 рудниках и 
безработицей для более 5 тыс. рабочих.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 127, 2 августа 1917 г.

В Новочеркасске открылся Круг Войска Донского1. В его работе 
приняли участие около 200 человек. Присутствовали некоторые члены 
Государственной думы. Собравшиеся заслушали отчет о деятельности 
войскового 'правительства. От имени кадетов Круг приветствовал член 
Государственной думы Ф. И. Родичев. В своей двухчасовой речи он 
•осуждал июльские выступления -большевиков в Петрограде и -благода
рил казаков за поддержку Временного правительства.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  129, 4 августа 1917 г.

Нижний Новгород. Окружной комитет РСДРП (большевиков и ин
тернационалистов) в воззвании «К товарищам!» изложил программу 
•большевиков по отношению -к войне, земле, власти, правительству и эко
номической разрухе, а также призвал их записываться в большевист
скую партию и распространять газету '«Интернационал». Комитет выра
зил уверенность, что 'большевикам удастся «помочь трудовому русско
му народу вырваться из ужасов войны к миру и из цепких лап капи
талистов и помещиков к свободному труду» 1 2.

«Интернационал» ((.Нижний Новгород) №  17, 15 (2) августа 1917 г.

Казань. Забастовали рабочие кожевенного завода торгово-промыш
ленного о-ва Алафузовских фабрик и заводов, потребовав увеличить 
им заработную плату и уплатить за дни забастовки.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 
1917 г.)» , стр. 216, 217.

Забастовали рабочие о-бмундировальных мастерских -В. Г. Шабано
ва, потребовавшие установления твердого минимума заработной платы 
сдельным рабочим .и повышения заработной платы служащим. Адми
нистрация заявила, что требования рабочих будут удовлетворены после 
рассмотрения в примирительной камере. Рабочие согласились встать

1 Круг Войска Донского — войсковое совещание, решавшее различные вопросы 
жизни донского казачества и проводившее контрреволюционную политику.

2 Воззвание было перепечатано в газете «Интернационал» №№ 18 и 19 за 17 (4) 
,и 19(6) .августа 191.7 .г.
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после обеда на работу, предупредив владельца, что в случае неудовле
творения требований до 7 августа они вновь начнут забастовку.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь

Симбирская губерния, Карсунский уезд. Председатель Болыие-Бе- 
резниковского районного продовольственного комитета сообщал гу
бернскому продовольственному комитету о приближении 'продоволь
ственного кризиса и необходимости ввоза хлеба в Коржевскую, Аргаш- 
скую и Сурскую (ВОЛОСТИ.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 г — июнь 1918 г.)», стр. 64.

Самарская губерния. Совет р. и с. д. Сергиевского завода взрывча
тых веществ от имени 40 тыс. населения потребовал немедленного уп
разднения Государственной думы и Государственного совета, лишения 
их членов казенного содержания и звания народных представителей. 
•Совет выразил протест против смертной казни, введенной Временным 
правительством.

«Солдат» (Петроград) №  2, 15 августа 1917 г.

Сообщалось, что в Бугурусланском и Самарском уездах местные 
волостные комитеты запретили помещику косить траву и пахать ржаное 
ноле, рубили лес и наложили арест на пшеницу.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 223.

Пермская губерния,, г.. Шадринск. Общее собрание городской орга
низации 'большевиков послало приветственную телеграмму VI съезду 
РСДРП (б).

«Установление Советской власти на территории Курганской области (март 1917 — 
\июнь 1918 гг.)» , стр. И.

Уфа. Сообщалось, что Совет р. д. поручил исполнительному комитету 
принять меры для устранения царских чиновников, возглавлявших 
суд, земство и другие учреждения.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 127, 2 августа 1917 г.

•Оренбургская губерния, г. Челябинск. В ответ на запрос Керенского 
о деятельности бывшего председателя Совета р. и с. д., члена областно
го Совета Урала большевика С. М. Шиллинга исполнительный коми
тет Совета р. и с. д. заявил, что Цвиллинг заслуживает полного дове
рия, и выразил протест против того, что военным министром принима
ются в расчет доносы отдельных клеветников на представителей рабо
чего класса.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)» , стр. 103. 1

1 Буржуазия в своем стремлении учинить расправу над руководителями больше
вистской организации прибегала даж е к таким средствам, как клеветнические 
.доносы на видных большевиков. В связи с одним из таких доносов Керенский дал ука
зание органам власти г. Челябинска привлечь С. М. Цвиллинга к строгой ответствен
ности по обвинению в государственной измене. Это распоряжение вызвало резкий 
протест исполкома Челябинского Совета р. и с. д. Назначенная Керенским следствен
ная комиссия по делу Цвиллинга под давлением рабочей части Совета вынуждена 
была прекратить следствие. См. «Борьба за Советскую власть на Южном Урале 
41917— 1918 гг.)», стр. 425.
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Тифлис. Комитет РСДРП (б) постановил: избранные в гласные го
родской думы -большевики конструируются в особую фракцию, рабо
тающую под руководством комитета. В постановлении указывалось,, 
что 'большевистская фракция должна отказаться от вхождения в пре
зидиум и исполнительные органы, за исключением подготовительных 
комиссий, и не -вступать в -блок ни с одной из контрреволюционных* 
националистических и оборонческих групп и партий в думе.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 58.

3 августа—четверг
Петроград. На четырнадцатом (утреннем) заседании VI съезда 

РСДРП (б) обсуждена и 102 голосами, при двух воздержавшихся,, 
принята резолюция «Об экономическом положении». Это была эконо
мическая платформа партии, в которой закреплялись и развивались по
ложения, изложенные в Апрельских тези'сах В. И. Ленина и в решениях 
VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (б). Экономиче
ская платформа предусматривала следующие революционные мероприя
тия: национализацию и централизацию банкового дела, национализа
цию синдицированных предприятий, конфискацию помещичьей земли и 
национализацию всей земли, организацию правильного обмена между 
городом и деревней, установление действительного рабочего контроля- 
над производством и распределением, введение всеобщей трудовой по
винности. Осуществление этих мероприятий предполагало взятие госу
дарственной власти в руки -пролетариата и беднейшего крестьянства.

Съезд обсудил и принял резолюцию о проведении предвыборной 
кампании в Учредительное собрание. В резолюции -были определены 
задачи и тактика партии в предвыборной кампании. По принципи
альному вопросу о блоках и соглашениях на выборах съезд указал, 
что блоки допускаются с санкции Центрального Комитета лишь с 
партиями, стоящими на почве интернационализма, не на словах, а на 
деле порвавшими о оборо-нцами; соглашения допустимы и с беспар
тийными революционными организациями (Советами депутатов, зе
мельными комитетами, комитетами засевщиков и т. д.), полностью 
принявшими -большевистскую платформу.

На заседании были оглашены приветствия съезду от Полоцкого 
комитета РСДРП (объединенных интернационалистов) и от Совета р. 
и с. д. 2-го городского (Коломенского) района Петрограда.

На последнем пятнадцатом (дневном) заседании съезд заслушал 
доклад Н. П. Глебова-Авилова о профессиональном движении. Внесе
ны два проекта резолюции: первый — «Задачи профессионального дви
жения», предложенный докладчиком, и второй — «Партия и профессио
нальные союзы», представленный профессиональной секцией съезда. 
В резолюциях осуждалась меньшевистская теория нейтральности проф
союзов и четко определялись их задачи как боевых организаций рабо
чего класса. Съезд постановил: всемерно содействовать сплочению 
рабочих в союзы; всем членам партии войти в союзы и создать в них 
свои фракции; бороться за, создание международной организации 
союзов, стоящих на точке зрения классовой борьбы. Для окончательной 
выработки резолюции съезд передал внесенные проекты в Центральный 
Комитет.
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Далее съезд заслушал приветствие от мусульманской социал-демо
кратической организации «Гуммет»1 (Баку) и единогласно принял 
предложение о том, чтобы ЦК оказал материальную и всякую другую 
поддержку этой организации.

По -вопросу о пересмотре программы партии съезд утвердил резо
люцию, принятую секцией по пересмотру партийной программы. В -ре
золюции признано необходимым в недалеком будущем созвать специ
альный съезд для выработки новой партийной программы и поручить 
ЦК и всем партийным органам провести широкую дискуссию по этому 
вопросу.

Съезд заслушал доклад и принял резолюцию «Об объединении пар
тии», передав ее в ЦК для окончательной .редакции. В резолюции ука
зывалось, что первейшей задачей революционной социал-демократии 
является настойчивое разоблачение перед самыми широкими рабочими 
массами предательской политики меныневиков-империалистов, пол
нейшее изолирование их от всех сколько-нибудь революционных эле
ментов рабочего класса. Следуя ленинским указаниям, съезд поставил 
перед партией задачу сплочения вокруг себя всех действительно ин
тернационалистских элементов социал-демократии, порвавших с обо
рончеством.

Съезд снял с обсуждения восьмой пункт порядка дня— об Интер
национале, подтвердив резолюцию, принятую по этому вопросу VII 
(Апрельской) Всероссийской конференцией РСДРП (б). Затем заседа
ние заслушало приветствие от рабочих обувной фабрики «Скороход».

Большое внимание съезд уделил резолюции «О политическом поло
жении», которая обсуждалась по пунктам. В ходе обсуждения резолю
ции съезд отверг поправку Преображенского, в которой отрицалась воз
можность победы социалистической революции в России. Выступая 
против поправки Преображенского, И. В. Сталин указал: «Не исклю
чена возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей 
путь к социализму... Надо откинуть отжившее представление о том, что 
только Европа может указать нам путь». В принятой резолюции съезд 
дал- анализ развития революционных событий в стране и определил 
задачи} партии в новых условиях. «В настоящее время,— говорилось в 
резолюции,— мирное .развитие и безболезненный переход власти к Со
ветам стали невозможны, ибо власть перешла на деле в руки контрре
волюционной буржуазии. Правильным лозунгом в настоящее время 
может быть лишь полная ликвидация диктатуры контрреволюционной 
буржуазии.- Лишь революционный пролетариат, при условии под
держки его! беднейшим крестьянством, в силах выполнить эту задачу, 
являющуюся 'задачей нового подъема».

В резолюции указывалось, что партия должна взять на себя роль 
передового борца против контрреволюции; энергично отстаивать все за
воеванные свободы и явочным порядком утвержденные права; отстаи
вать против контрреволюционных покушений все массовые организации 
(Советы, фабрично-заводские комитеты, солдатские и крестьянские ко
митеты) и в первую голову Советы р., с. и кр. д.; всеми силами сохра
нять и укреплять позиции, завоеванные в этих органах интернациона
листским крылом; энергично бороться за влияние в них, сплачивая 
вокруг себя все элементы, переходящие на точку зрения последователь-

1 «Гуммет» («Энергия»)— азербайджанская социал-демократическая группа, соз
данная осенью 1904 г. по решению Бакинского комитета РСДРП (б) для работы 
среди кавказских мусульман; входила в состав Бакинской большевистской организа
ции и работала под ее руководством.
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ной борьбы с контрреволюцией. Пролетариат должен направить все 
усилия на организацию и подготовку сил к моменту, когда общенацио
нальный кризис и глубокий массовый подъем создадут благоприятные 
условия для перехода бедноты города и деревни на сторону рабочих — 
против буржуазии. Задачей этих революционных классов явится тогда 
напряжение всех сил для взятия государственной власти в свои руки и' 
для направления ее к миру и социалистическому переустройству об
щества.

В конце заседания съезд выдвинул В. И. Ленина и других кандида
тами б Учредительное собрание, подтвердил все резолюции VII (Апрель
ской) Всероссийской конференции партии, поручил вновь, избранному 
ЦК выработать и издать от имени съезда Манифест РСДРП (б) ко всем 
рабочим мира1, постановил назвать съезд «VI съезд РСДРП(б)» и ре
шил вопрос об образовании ревизионной комиссии.

«Шестой съезд РСД РП  ( большевиков). Август 1917 г. Протоколы»>, стр. 208—252, 
255—265, 268—270.

ЦК РСДРП (б) отправил в местные партийные организации 400 бан
деролей с брошюрой В. И. Ленина «К лозунгам»1 2.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б ) с местными партийными организациями_ 
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. VI.

Состоялось первое организационное собрание Центрального бюро 
помощи политическим заключенным, созданного Петроградским коми
тетом РСДРП (б), профессиональным союзами и фабзавкомами. Выбра
ны правление и ревизионная комиссия. ЦБ решило организовать шеф
ство отдельных районов над тюрьмами и оказывать помощь не только 
заключенным, но и их семьям.

«Красная летопись», 1928, №  2 (26), стр. 51, 52.

Сообщалось, что конференция РСДРП (б) Московского района выра
зила протест против попытки Временного правительства обвинить в: 
июльских событиях ■большевистскую партию и ее руководителей. Она 
потребовала, чтобы ЦИК Советов р. и с. д. сам расследовал все эти: 
обвинения.

«Рабочий и солдат» № 10, 3 августа 1917 г.

Общее собрание Новодеревенской подрайонной организации: 
РСДРП (б) Выборгского района, на котором присутствовало 145 чело
век, обсудило вопрос о выборах кандидатов в Петроградскую город
скую думу. Решено выставить кандидатами пять человек, в их Числе- 
C. В. Сорокина и М. Г. Белова.

«Большевики Петрогграда в 1917 году. Хроника событий», стр. 411.

Сообщалось, что общее собрание членов союза металлистов Москов
ского района решило проводить в полной мере бойкот всех буржуазных. 
I азет.

«Рабочий и солдат» №  10, 3 августа 1917 г.

1 Манифест РСДРП (б) опубликован 13 августа 1917 г. под названием «Ко всем 
трудящимся, ко всем рабочим, солдатам и крестьянам РЪссии». (См. сообщение за. 
13 августа)

2 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 25, стр. 164— 170;
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Не позднее 3 августа. Центральный совет фабрично-заводских ко
митетов Петрограда принял приветствие VI сезду РСДРП (б), в кото
ром выразил пожелание успешной работы съезду.

«Пролетарий» М  1, 26 (13) августа 1917 г.

Центральный совет фабрично-заводских комитетов Петрограда зая
вил заводоуправлению гильзового завода П. В. Барановского, что он 
примет все меры, чтобы не допустить предстоящего расчета рабочих. 
Совет предложил ввести на заводе технический, административный и 
финансовый контроль представителей Центрального совета, заводского 
комитета, заводоуправления, Министерства труда, Министерства тор.; 
говли и промышленности.

«Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 387.

Сообщалось, что на заводах города состоялись выборы уполномо
ченных н больничные кассы. Выборы закончились победой большеви
ков. На механических заводах «Новый Лесснер» и «Старый Лесснер» 
из ста уполномоченных было избрано 80 большевиков, 15 эсеров, 
5 меньшевиков. До этих выборов большевики в больничных кассах были 
в меньшинстве. На телефонном заводе «Эриксон и К°» из 60 уполномо
ченных избрано 38 большевиков, 14 эсеров, 7 меньшевиков. На резино
вой мануфактуре «Треугольник» из 100 уполномоченных избрано около 
70 большевиков. Раньше здесь в больничной кассе преобладали эсеры. 
Перевыборы в Совет также дали победу большевикам. На Франко-Рус
ском меднопрокатном заводе при перевыборах трех старых депутатов 
вместо двух меньшевиков и эсера избраны три большевика. На литей
ном и арматурном заводе «Лангензиппен и К°» вместо эсера избран, 
большевик.

«Новая жизнь» (Петроград) №  91, 3 (18) августа 1917 г.

С 3 по 5 августа на 1-й (Ушаковской) гауптвахте 2-го комендант
ского управления продолжалась голодовка заключенных солдат и: 
матросов. В первый день голодовку объявили 38 человек. Арестованные 
обратились к рабочим и солдатам с призывом усилить борьбу с насту
пающей контрреволюцией и потребовали, чтобы прокуратура в 24 часа 
рассмотрела их дела, предъявила им обвинения или же освободила их.. 
Судебные власти, прибывшие 4 августа на гауптвахту, не удовлетвори
ли этих требований. Тогда к голодающим примкнули все заключенные.. 
Всего на гауптвахте объявило голодовку 215 человек. Вечером 5 авгу
ста на гауптвахту явились члены ЦИК Советов р. и с. д., которые, по
обещав заключенным, что к 8 августа их дела будут разобраны, угово
рили арестованных прекратить голодовку. До конца голодовки держа
лись 47 человек.

«Рабочий и солдат» М М  13 и 15 за 6 и 9 августа 1917 г.; «Окопный набат» М  9,. 
11 августа 1917 г.

Состоялось совещание представителей фронта с членами исполни
тельного комитета и представителями Министерства земледелия в гу
бернских земельных комитетах. Решено требовать от Временного пра
вительства немедленного проведения в жизнь законопроектов о 
регулировании земельных отношений, выработанных Главным земель
ным комитетом.

«Голос солдата» (Петроград) М  78, 4 августа 1917 г.
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Военный и морской министр А. Ф. Керенский приказал выделить из 
кабинета военного министра политическую часть в особое «Политиче
ское управление Военного министерства».

ЦГВИА, ф. 366, on. 1, д. 46, л. 64.

Финляндия, г. Выборг. Опубликовано приветствие Военной орга
низации большевиков VI съезду РСДРП (б) с пожеланием продуктив
ной работы на пользу пролетариата и беднейшего крестьянства. Одно
временно Военная организация послала приветствие В. И. Ленину и 
другим большевикам, а также выразила уверенность в торжестве прав
ды над злом и полицейским насилием.

«Рабочий и солдат» №  10, 3 августа 1917 г.

Лифляндская губерния, г. Рига. Губернский комиссар в телеграмме 
командующему XII армией просил принять меры к прекращению заба
стовки сельскохозяйственных рабочих в Трикатенской волости Валкско- 
го уезда.

«Красный архив», 1937, т. 5, стр. 158.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Объявлен расчет бастовавшим 
рабочим вагоностроительного и механического завода акц. о-ва «Двига
тель» (1540 человек), электромеханического завода акц. об-ва «Вольта» 
(1100 человек) и лесопильного завода с ремонтной мастерской «Маркел 
Макаров» (112 человек). Заводы закрыты.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 172.

Псковская губерния, Торопецкий уезд. Сообщалось, что Всхоновский 
волостной комитет захватил и распродал помещичьи сенокосы.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 247.

Олонецкая губерния, г. Петрозаводск. Губернский земельный коми
тет рекомендовал Петрозаводскому уездному земельному комитету 
объявить крестьянам, что их просьбы о прирезке земли до решения зе
мельного вопроса Учредительным собранием >не могут быть удовлетво
рены.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 78, 79.

Архангельская губерния. Начальник работ по постройке Мурманской 
ж. д. обратился к министру путей сообщения П. П. Юреневу с просьбой 
срочно доставить продовольствие рабочим дороги для предупреждения 
наступающего голода.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 298, 299.

Москва. Исполнительный комитет Совета р. д. обсудил вопрос об 
органах снабжения. В принятом решении указывалось на необходи
мость немедленно ввести строгий государственный контроль над произ
водством, сырьем, продуктами массового потребления, использованием 
рабочей силы и транспорта, а также преобразовать центральные органы 
снабжения, включив в них представителей революционней демократии 
и местных органов. Исполком указал «а недопустимость постановки в

80



Четверг 3 августа

кинематографах клеветнической пьесы о В. И. Ленине. Совет наметил 
часть делегатов на совещание по обороне страны К

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  129, 4 августа 1917 г.

Частное совещание членов профсоюза кожевников Сущевско-Грузин- 
ского района выразило протест против попыток Временного правитель
ства отнять у рабочего класса свободу слова и собраний и указало, что 
рабочий класс всеми силами будет охранять завоевания русской рево
люции. Участники совещания решили отчислить однодневный зарабо
ток в фонд типографии большевистской газеты «Социал-демократ» и 
призвали к этому своих товарищей по работе.

«Исторический архив», 1955, М  5, стр. 53.

Собрание членов профсоюза металлистов Рогожского района обсу
дило вопрос о политическом моменте. В резолюции указывалось, что 
единственным выходом из создавшегося положения является-коренной 
разрыв мелкой буржуазии с империалистами и присоединение ее к ре
волюционной тактике .пролетариата в борьбе за единую твердую власть 
в лице Совета р., с. и кр. д.

«Социал-демократ» (М осква) №  127, 6(19) августа 1917 г.

Сообщалось, что областной делегатский съезд рабочих по обработке 
стекла и фарфора признал необходимым проведение в жизнь деклара
ции Временного правительства от 8 июля1 2 и издание декретов о правах 
гражданина, восьмичасовом рабочем дне, об ограничении прибыли, о 
контроле над производством и распределением продуктов, установлении 
твердых цен на продукты и др.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  128, 3 августа 1917 г.

3—5 августа. Состоялся II съезд Всероссийского союза торговли и 
промышленности (торгово-промышленный съезд), в котором приняли 
участие представители военно-промышленных комитетов, совета съезда 
представителей промышленности и торговли, горнопромышленников 
Юга России, биржевых комитетов, Всероссийского общества сахароза
водчиков, члены Государственной думы и других буржуазных организа
ций. Съезд дал оценку политическому и экономическому положению 
страны с точки зрения крупной буржуазии. Выступивший на съезде 
председатель Всероссийского союза торговли и промышленности Ря- 
бушинский отмечал бессилие Временного правительства и эсеро-мень
шевистских лидеров в борьбе с геволюцией и призывал к мобилизации 
всех сил и средств для удушения революции. Рябушинский сказал: 
«...нужна костлявая рука голода и народной нищеты, чтобы она схва
тила за горло лжедрузей народа, членов разных комитетов и советов, 
чтобы они опомнились».

Съезд решил принять участие в работе Московского государствен
ного совещания. Решено также огласить на совещании декларацию, 
в которой заявить, что «в переживаемый момент социальный строй не 
должен подвергаться изменению». По всем обсуждавшимся вопросам

1 См. сообщение за 7 августа.
2 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. II, 

стр. 530, 531.

6  Хроника событий, т. III 81
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съезд принял резолюции, ярко отразившие рост контрреволюционных 
устремлений русской империалистической буржуазии.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. I, стр. 196—201, 583; «Русское слово» №  179, 6 августа 1917 г.

Московская губерния, Можайский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
д. Красновидово захватили луга, принадлежавшие т-ву Ивановской' 
фабрики Попова.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 237.

Владимирская губерния. Общее собрание организации РСДРП (б> 
при заводах т-ва Кольчугина решило послать приветственную теле
грамму VI съезду РСДРП (б) и выразило протест против незаконных 
арестов и преследований большевиков контрреволюционерами, а также 
выпуска «Займа свободы». Собрание потребовало конфискации церков
ных и монастырских богатств, установления беспощадного налога на,. 
имущие классы и скорейшего прекращения войны.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)»?. 
стр. 72.

Иваново-Вознесенск. Исполнительный комитет Совета р. и с. д.. 
постановил послать во Владимир представителя для выяснения вопро
сов, связанных с организацией губернского Совета р. и с. д. Решено 
также организовать комиссию для выработки экономических требова
ний. Принят проект организации общегородской примирительной ка
меры.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)*, стр. 178.

Общее собрание членов общества фабрикантов и заводчиков Ива
ново-Вознесенского промышленного района постановило предложить 
администрации ситцепечатной фабрики т-ва мануфактур «Битовой П. о  
с-ми» энергично противодействовать всяким попыткам вмешательства, 
фабричного комитета в функции управления фабрикой.

«Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой, • 
Октябрьской социалистической революции», стр. 94.

В Александрове организован профсоюз текстильщиков.
Я. Шаханов. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, ,стр. 75.

Смоленская губерния. На лесопильном заводе Литвина забастовали; 
рабочие утренней смены. Они потребовали увеличения заработной 
платы 1.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 96.

Калужская губерния, Медынский уезд. Ввиду неудовлетворения: 
фабричным управлением требования о повышении заработной платы 
забастовали рабочие Троицко-Кондров-ских писчебумажных фабрик Го
варда.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 438.

Орловская губерния, г. Бежица. Исполком Совета р. и с. д. организо
вал митинг на Брянском паровозостроительном заводе. Участники ми
тинга осудили попытку двух цехов завода самостоятельно провести

1 9 августа 1917 г. между владельцем завода и рабочими было достигнуто согла
шение, по которому заработная плата увеличивалась от 20 до 30 процентов. Владе
лец завода согласился выплатить рабочим жалованье в половинном размере за время 
забастовки. 10 августа рабочие приступили к работе.
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забастовку и призвали рабочих к сплочению вокруг Советов и 
профсоюзов.

«Дело социал-демократа» (О рел) №  /7 , ю  августа 1917 г.

Тамбовская губерния, Спасский уезд. Помещицы Жилинская и 
Цертелева направили телеграмму министру внутренних дел Н. Д. Ав- 
ксеньтьеву с просьбой принять меры против нарастающего крестьян
ского движения. В телеграмме говорилось, что в с. Липяги Липягов- 
ской волости крестьяне решительно выступили против помещиков. По
следние вынуждены бежать из своих имений. Комиссару, явившемуся с 
50 солдатами, оказано сопротивление. Попытки арестовать организато
ров выступления потерпели неудачу. Неоднократные телеграфные прось
бы комиссара о высылке войск из Тамбова оставлены без ответа.

ЦГАОР СССР, ф. 406., on. 2, д. 237, л. 111.

Минск. Сообщалось, что Центральное бюро профсоюзов, обсудив во
прос об отказах владельцев пошивочных мастерских брать работу у за
казчиков, отметило это как проявление локаута и решило принять меры, 
вплоть до реквизиции мастерских. Бюро поручило профсоюзу «Игла» 
разработать вопрос об организации артели.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 531.

Юго-Западный фронт. Главный начальник снабжения армий Юго- 
Западного фронта направил телеграмму командиру 7-го Донского ка
зачьего полка о назначении полка для подавления крестьянских вол
нений в Киевской, Могилевской и Подольской губерниях. В телеграм
ме предлагалось «действовать решительно, арестовывая зачинщиков, 
подстрекателей, в случаях сопротивления действовать силой оружия»1.

ЦГВИА, ф. 20671с, on. I, д. 23, лл. 65, 66.

Киев. Правление союза «Металлист» приняло решение проводить 
среди рабочих организационную и агитационную работу для разъяс
нения значения проведения коллективного договора, устроить манифе
стацию для поддержки требований, выставленных в коллективном 
договоре, и создать возможно скорее стачечный фонд.

«Голос социал-демократа» (К иев) М  88, 5 августа 1917 г.

Началась забастовка служащих книжных магазинов города. Заба
стовавшие предъявили владельцам магазинов требования об увеличе
нии жалованья сообразно вздорожанию жизни, об отпусках, примири
тельных камерах и коллективных договорах.

«Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 г .— февраль 1918 г .)>, 
стр. 253.

Екатеринослав. IV делегатский съезд профсоюза паровозных бригад 
Екатерининской ж. д. предложил Главному комитету Всероссийского 
профсоюза паровозных бригад категорически потребовать от Времен
ного правительства облегчения непосильного труда, введения восьми
часового рабочего дня и повышения заработной платы. Съезд решил

1 Копии телеграммы посланы командиру Я-й Донской казачьей дивизии, Киев
скому губернскому комиссару и комиссарам Изяславского уезда Волынской губер
нии, Звенигородского, Каневского, Уманского, Черкасского и Чигиринского уездов 
Киевской губернии, Могилевского уезда Могилевской губернии, Брацлавского, Вин
ницкого, Гайсинекого, Ольгопольского и Ямпольского уездов Подольской губернии.
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остановить движение поездов на дороге, если эти требования не будут 
удовлетворены и узаконены Временным правительством.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. 1, стр. 721,
901.

Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд. В г. Нижне- 
днепровске состоялся митинг рабочих железнодорожных мастерских. 
Участники митинга приняли предложенный большевиками наказ из
бранным от рабочих завода депутатам Екатеринославекого Совета р. 
и с. д.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской ,социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 498,

Полтава. Совет р. и с. д. принял резолюцию с требованием немед
ленной отмены смертной казни, ликвидации военно-полевых судов, 
восстановления политических прав солдат. Совет заявил, что только 
переход всей власти к представительным органам рабочего класса и 
крестьянства, решительная демократизация армии и устранение из нее 
контрреволюционеров, последовательное согласование внутренней и 
внешней политики с интересами революционных масс сделают армию 
сильной, единой и сплоченной.

«Трудящиеся Полтавщины в борьбе за установление и укрепление Советской 
власти (1917—1920 гг.)» , стр. 21, 22.

Бессарабская губерния. Сорокский уезд. Крестьяне с. Фрумушика

забрали урожай в помещичьем имении.
И. Д ы к  о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г.), 

стр. 40.

Область Войска Донского. На Сулинском чугунолитейном заводе 
состоялся организованный большевиками митинг рабочих, который 
обсудил вопрос о положении на фронте и кризисе власти. В принятой 
резолюции подчеркивалось, что только народ, свергнув Временное бур
жуазно-помещичье правительство и взяв власть в свои руки, может 
спасти страну от разгрома и голода.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 61.

Таганрогский округ. Сообщалось, что Макеевская большевистская 
организация имеет около 600 членов; организация получает 100 экз. 
газеты «Наше знамя» — орган Ростово-Нахичеванского комитета 
РСДРП (б); в Совет избрано десять большевиков.

«Борьба за  власть Советов на Дону 1917—1920 гг.», стр. 77.

Сообщалось, что на руднике Парамонова большевистская организа
ция насчитывает около 400 членов; выписываются газеты «Социал-де
мократ» (Москва) и «Наше знамя» (Ростов-на-Дону); в Совет р. д. 
входят четыре большевика и четыре меньшевика; большинство депу
татов Совета эсеры.

«Борьба за власть Советов на Дону 1917—1920 гг.», стр. 77.

Сообщалось, что в Гуковском районе организация большевиков на
считывает 115 человек; выписываются газеты «Социал-демократ» и 
«Новая жизнь»; Совет р. д. состоит из 35 человек, все— большевики.

«Борьба за власть Советов на Дону 1917—1920 гг.», стр. 77.
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Нижний Новгород. 3—4 августа. Состоялось первое заседание вновь 
избранного Совета р. д., в который вошло 54 эсера, 36 меньшевиков, 
28 большевиков, 10 бундовцев. В исполнительный комитет пропорцио
нально количеству членов фракций избрано: от большевиков — 8 чело
век, от эсеров— 12, от меньшевиков и бундовцев— 10.

«Интернационал» (Нижний Новгород) №  19, 19 (6) августа 1917 г .

Казань. На пороховом заводе состоялся митинг рабочих. Отмечая, 
что производительность завода не упала, что отношения рабочих меж
ду собой определяются самими рабочими, участники митинга потребо
вали от Временного правительства не присылать на завод комиссара.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 
1917 г.)» , стр. 213.

Казанская губерния, Спасский уезд. Товарищ комиссара направил 
отношение волостным комитетам общественной безопасности и началь
никам милиции, в котором просил срочно объявить крестьянам, что за 
неуплату аренды за пользование церковными, помещичьими и кулацки
ми землями виновные будут привлечены к судебной ответственности.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 484.

Самарская губерния, Новоузенский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
д. Воскресении Воскресенской волости захватили помещичью землю.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 223.

Саратовская губерния, г. Царицын. Совет р., с. и кр. д., заслушав 
доклад исполнительного бюро о карательном отряде полковника Кор- 
вин-Круковского, отметил, что действия отряда ослабляют силы демо
кратии и способствуют сплочению сил контрреволюции; в городе фак
тически вводится исключительное положение, граничащее с военной 
диктатурой. Совет заявил, что никакой необходимости в пребывании 
отряда в городе после отправки полков на фронт нет. Решено довести 
до сведения ЦИК Советов р. и с. д. и Временного правительства про
тест против пребывания отряда в городе, против действий полковни
ка Корвин-Круковского и вмешательства отряда в гражданскую жизнь 
города.

«1917 год в Царицыне», стр. 73—75.

Пермская губерния, Верхотурский уезд. Собрание Надеждинской 
организации РСДРП (б), насчитывавшей около 200 человек, решило 
приветствовать VI съезд РСДРП (б), вождя революции В. И. Ленина 
и других большевиков и признало для себя постановления съезда обя
зательными.

«Переписка секретариата ЦК Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)» , т. I, стр. 170.

Станция Екатеринбург III. Собрание рабочих по постройке Северо- 
Восточной ж. д. выразило решительный протест против ареста рево
люционных деятелей, разгрома рабочих революционных организаций, 
закрытия большевистских газет, введения смертной казни, разоруже
ния Красной гвардии и созыва Московского государственного сове
щания. «Мы по-прежнему глубоко убеждены,— говорится в резолюции 
собрания,— что единственной революционной мерой к спасению страны 
от разрухи и поражения является переход власти в руки Совета р., с.
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и кр. д.». Собрание потребовало, чтобы Екатеринбургский Совет р. и 
с. д., заявивший 8 июля, что пришло время взять власть в руки Сове
тов, определенно встал на защиту революции и начал беспощадную 
борьбу со всеми контрреволюционными выступлениями буржуазии и 
Временного правительства.

«Уральская правда» №  21, 9 августа 1917 г.

Правление Богословского горнозаводского общества сообщило 
управляющему горным округом о закрытии завода в связи с несогласи
ем рабочих подчиниться требованиям правления.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 501.

Уфа. Исполнительный комитет Совета р. и с. д. принял эсеро-мень
шевистскую резолюцию, оправдывавшую введение смертной казни.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г .)», стр. 456.

Президиум Уфимского губернского комитета общественных орга
низаций постановил передать в губернскую судебно-следственную ко
миссию дело о распространении членом Златоустовского исполнитель
ного комитета Совета р. и с. д. Е. Ф. Сажиным воззвания ЦК РСДРП (б) 
к населению Петрограда с разоблачением клеветы на В. И. Ленина К

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 133.

Уфимская губерния, г. Златоуст. Совет р. и с. д. направил телеграм
му ЦИК Советов р. и с. д., в которой потребовал полной отмены смерт
ной казни.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 103, 104, 425.

Енисейская губерния, г. Ачинск. Состоялся гарнизонный митинг, на 
котором присутствовало 2 тыс. человек. Участники митинга заявили, что 
единственным выходом из войны и тупика, в который завело страну 
Временное правительство, является переход власти в руки Советов. Они 
потребовали от ЦИК Советов р. и с. д. разгона Государственной думы 
и подавления всяких контрреволюционных выступлений.

«Красноярский рабочий» М  120, 11 августа 1917 г.

Приморская область, г. Хабаровск. С 3 по 12 августа проходил 
II краевой Дальневосточный съезд Советов р. и с. д. Присутствовало 
86 делегатов, в том числе 13 большевиков, 32 эсера и 25 меньшевиков. 
Эсеры и меньшевики, имевшие на съезде большинство, с самого нача
ла пытались провести свои решения. Соглашателям удалось снять с 
повестки дня острейшие политические вопросы: о внешней политике 
Временного правительства, смертной казни, военной цензуре, запреще
нии собраний. Большевики выступили против посылки делегата на Мос
ковское государственное совещание1 2. В резолюции, предложенной 
большевистской фракцией, указывалось, что правительство, повинное в

1 Воззвание ЦК РСДРП (б) издано 7 июля отдельной листовкой. В нем 
выдвигалось требование расследовать появившиеся в буржуазной печати клевет
нические заявления на В. И. Ленина и привлечь клеветников к суду. 23—25 июля 
Е. Ф. Сажин распространял это воззвание среди крестьян с. Тургояк (Верхнеуральский 
уезд Оренбургской губернии) и его окрестностей.

2 См. сообщение за 12 августа.
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кровавых событиях 4 июля не может пользоваться поддержкой Сове
тов и что совещание является антидемократическим. За резолюцию 
‘•большевиков голосовал 31 человек, за меньшевистско-эсеровскую голо
совало 40 человек.

При обсуждении вопроса об отношении к Временному правитель
ству большевики внесли резолюцию, разоблачавшую империалистиче
ский характер правительства и требовавшую взятия всей власти Сове
тами. Левые эсеры поддержали большевистскую критику Временного 
правительства. Съезд раскололся на две группы: революционную и со
глашательскую. Из-за количественного перевеса делегатов мелкобур
жуазных партий все решения съезда были приняты в эсеро-меньше
вистском духе. Съезд избрал Дальневосточный краевой комитет, в ко
торый вошли меньшевики и эсеры.

С. Ц ы п к и н ,  А.  Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граждан
ская война н’а Дальнем Востоке, Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 12; Л. Б е л и к  о- 
■в а. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти в Приморье 
(1917—1918 гг.), стр. 61—64.

На фанерном заводе н-ков Л. Ш. Скидельского закончилась недель
ная забастовка рабочих-китайцев, боровшихся за равные с русскими 
рабочими права. Китайцы добились удовлетворения своих требований.

ЦГИАЛ, ф. 23, on. 16, д. 257, л. 7.

Терская область, г. Пятигорск. С 3 по 7 августа проходил Северо- 
Кавказский съезд РСДРП. Меньшевистское большинство съезда во
преки протестам большевиков поставило вопрос об объединении. Боль
шевики заявили, что признают возможным объединение только с по
следовательно интернационалистическими течениями социал-демократии, 
при полном их разрыве с оборончеством. Ввиду отказа соглашателей 
принять эти условия, большевики во главе с М. М. Карякиным ушли 
-со съезда.

«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917—1918 гг.», стр. 75, 76.

Баку. Большевики М. А. Азизбеков и М. Н. Исрафилбеков (Кадыр- 
ли) выступили на собрании мусульман с докладами о городском само
управлении, новых выборах в него и группе «Гуммет». Присутствова
ло около 300 слушателей.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 81.

Кавказский фронт. Сообщалось, что Совет делегатов частей Кавказ- 
-ской армии в телеграмме на имя М. В. Родзянко заявил: Кавказская 
.армия пойдет не с бывшей Государственной думой, а с Советами и 
тем правительством, которое поддержит Советы.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  128, 3 августа 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Общее собрание членов пол
кового комитета 2-.го Сибирского стрелкового запасного полка поста
новило в полном составе во главе с президиумом и командиром выве
сти полк для приветствия Ташкентского Совета с. и р. д. Собрав
шиеся заявили о готовности полка в любую минуту оказать Совету 
энергичную поддержку.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
<в Узбекистане», стр. 83. 1

1 См. «Великая Октябрьская .социалистическая революция. Хроника событий», 
т. II, стр. 478.
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Акмолинская область, г. Омск. Сообщалось, что на лесопильном за
воде Жернакова возник конфликт между рабочими и служащими, с 
одной стороны, и управляющим завода — с другой. Причиной кон
фликта послужило непризнание управляющим заводского комитета и. 
грубое обращение с рабочими и служащими. Общее собрание рабочих 
и служащих потребовало удаления управляющего. Владелец завода 
ответил отказом. Тогда заводской комитет постановил бойкотировать 
управляющего, никаких распоряжений его не исполнять и обратился 
в бюро труда Омского Совета р. и с. д. с просьбой прислать комиссара, 
для расследования создавшегося положения.

«Омские большевики в период Октябрьской революции и упрочения Советской 
власти (март 1917 г .— май 1918 г.)» , стр. 61.

4 августа—пятница
Петроград. Состоялся пленум избранного на VI съезде РСДРП (б) 

Центрального Комитета. Досъездовский ЦК отчитался в своей работе,, 
затем был сообщен список членов и кандидатов в члены ЦК. Решено 
выделить узкий состав ЦК в количестве 11 человек, который должен 
строить свою работу на принципе строгого распределения функций. 
Установлено, что пленум ЦК собирается один раз в месяц. Между ЦК 
и областями должна быть установлена самая тесная связь. Решено' 
организовать группу разъездных агентов для проведения определенных 
кампаний. ЦК постановил: газета «Рабочий и солдат» является орга
ном Ц К 1, а журнал «Вперед» — орган Петроградского междурайонного 
комитета объединенных социал-демократов — еженедельным партий
ным органом.

По вопросу об отношении к совещанию по обороне1 2 ЦК решил: 
«...3. Партийные группы принимают все меры, чтобы привлечь к не- 
вхождению, но если все же внепартийные группы идут, то большевики 
организуются на совещании и демонстративно уходят... 4. ЦК пору
чает своим членам, находящимся в Москве, сорганизовать всех боль
шевиков, чтобы они могли уйти демонстративно (ввиду предположения, 
что совещание по обороне будет в Москве)».

<гПротоколы Центрального Комитета Р СДРП (б). Август 1917— февраль 1918»» 
стр. 3—5.

ЦК РСДРП (б) обратился в книгоиздательство «Прибой» с прось
бой отпустить на 50 руб. литературы, в счет ЦК, для Пермской орга
низации РСДРП (б).

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями„ 
(Март — октябрь 1917 г.)» , т. I, стр. 28.

1 Газета «Рабочий и солдат», выходившая вместо «Солдатской правды» в каче  ̂
стве органа Военной организации при ЦК РСДРП (б), заменила закрытую Времен
ным правительством и разгромленную 5 июля 1917 г. «Правду». После принятия дан
ного решения «Рабочий и солдат» издавался как орган ЦК РСДРП (б), Петербург
ского комитета и Военной организации при ЦК. Газета выходила с 23 июня" па  
9 августа 1917 г.; всего вышло 15 номеров. 10 августа газета была закрыта Времен
ным правительством. (См. сообщение за 10 августа).

2 См. сообщение за 7 августа
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Совет р. и с. д. Выборгского района потребовал от заводоуправления 
автомобильного завода «Русский Рено», чтобы впредь до решения Меж- 
дурайонного совещания Советов р. и с. д .1 заводская милиция продол
жала выполнять свои функции с оплатой за счет заводоуправления.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 121.

Рабочие 2-го округа строительного железнодорожного цеха Пу- 
тиловского завода на своем собрании выразили полное доверие завод
скому комитету и приняли резолюцию с требованиями свободы слова 
и немедленного восстановления прав рабочей печати, освобождения 
всех арестованных рабочих и солдат, прекращения травли большеви
ков. В резолюции выражался протест против введения смертной казни.

«Мы зовем весь русский пролетариат и беднейшие слои крестьянст
ва,— говорилось в резолюции,— воздерживаться от разрозненных вы
ступлений и готовить свои силы к новому подъему, к новой борьбе за 
переход к пролетариям и полупролетариям города и деревни всей госу
дарственной власти, ибо только такая власть может обеспечить все 
завоевания нашей революции».

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 195, 196.

Опубликована резолюция общего собрания рабочих железопрокат
ной мастерской Путиловского завода. Резолюция требовала: от Мини
стерства труда — отдать распоряжение, чтобы фабриканты и промыш
ленники усилили добычу угля и руды, а также производство сельскохо
зяйственных орудий и машин; от Министерства путей сообщения — 
обеспечить ремонт паровозов, вагонов и железных дорог; от Министер
ства торговли и промышленности — пресечь мародерство торговцев; от 
Петроградского Совета р. и с. д.— принять меры к прекращению натрав
ливания буржуазией рабочих и солдат друг на друга.

«Рабочий и солдат» №  11, 4 августа 1917 г.

Общее собрание рабочих машиностроительного завода «Айваз», за
слушав доклад о политическом моменте и сообщение о воззвании аре
стованных рабочих, солдат и матросов, вынужденных объявить голо
довку2, заявило протест против произвольных арестов и потребовало- 
от ЦИК Советов р. и с. д. принять меры к немедленному освобожде
нию арестованных.

«Солдат» (Петроград) №  1, 13 августа 1917 г.

Временное правительство постановило изменить статьи Уголовного 
уложения, устанавливающие наказания за действия, направленные 
против государственного строя. Виновные в насильственном посягатель
стве на изменение государственного строя в России наказывались ка
торгой.

«Вестник Временного правительства» №  127(173), 10 (23) августа 1917 г.

1 Междурайонное совещание районных Советов р. и с. д. было создано при- 
Петроградском Совете р. и с. д. 12 апреля 1917 г. в целях координации работы рай
онных Советов с исполкомом Петроградского Совета. В состав совещания входили! 
по два представителя от каждого районного Совета. До июльских событий большин
ство Междурайонного совещания составляли меньшевики и эсеры, поэтому полити
ческая позиция совещания совпадала с позицией Петроградского Совета. После июль
ских событий руководство в Междурайонном совещании перешло к большевикам.

2 См. сообщение за 3 августа.
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Временное правительство выработало инструкцию Генеральному сек
ретариату Украины. Согласно инструкции, Генеральный секретари
ат являлся высшим органом Временного правительства по делам 
местного управления Украины. Его полномочия распространялись на 
Киевскую, Волынскую, Подольскую, Полтавскую и Черниговскую 
губернии. Генеральный секретариат составлялся из генеральных секре
тарей по ведомствам: внутренних дел, финансов, земледелия, просве
щения, торговли и промышленности, труда, секретаря по националь
ным делам и генерального писаря. Для контроля при Генеральном сек
ретариате состоял .генеральный контролер. Генеральный секретариат 
должен был рассматривать, разрабатывать и представлять на утверж
дение Временного правительства предположения, касающиеся жизни 
края и его управления.

«Вестник Временного правительства» №  123, 5 ( 18 )  августа 1917 г.

Министр иностранных дел М. И. Терещенко сообщал дипломатиче
ским представителям в Париже, Лондоне, Вашингтоне, Токио, Сток
гольме и Пекине о деятельности Временного правительства.. В теле
грамме говорилось, что правительство совместно с Корниловым прини
мает все меры к поднятию боеспособности армии, для чего применяют
ся суровые репрессии и вводится в рамки деятельность войсковых 
комитетов.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 173, 174.

4—7 августа. Состоялся съезд губернских комиссаров, который обсу
дил вопросы о взаимоотношении комиссаров и общественных организа
ций на местах. Принято постановление о том, что государственное 
управление 'на местах должно состоять из местного самоуправления и 
правительственной власти в лице губернских комиссаров.

«Вестник Временного правительства» М М  124, 126 и 129 за 6 ,9  и 12 августа 1917 г .

По приказанию военного министра Керенского врид помощника по 
политической части начальника кабинета военного министра в телеграм
ме калужскому и орловскому губернским комиссарам потребовал при
нять меры против крестьян Брянского уезда Орловской губернии и 
Жиздринского уезда Калужской губернии, которые, на основании по
становлений земельных комитетов, захватили луга, принадлежавшие 
акц. о-ву Мальцевских заводов.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 298.

Петроградская губерния, Петроградский уезд. 4—5 августа. Состоя
лось заседание заводского комитета Сестрорецкого оружейного заво
да. Решено с 6 августа приступить к сбору бракованного металла 
для организации производства сельскохозяйственных орудий, инстру
мента и предметов домашнего обихода в помощь нуждающейся 
деревне.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 196, 197.

Финляндия. Опубликовано заявление финляндского генерал-губер
натора М. Л. Стаховича корреспонденту газеты «Русское слово» о по

ложении в Финляндии. Финны требовали немедленного приведения в
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действие закона о верховных правах сейма Финляндии и заявили, что 
в случае отказа Временного правительства удовлетворить это требо
вание, сейм соберется самовольно. Генерал-губернатор сообщил, что 
он имеет распоряжение Временного правительства разогнать сейм си
лой, если он соберется без разрешения.

«Русское слово» (Москва)  №  117, 4 ( 1 7 )  августа 1917 г.

Лифляндская губерния, г. Рига. Опубликовано приветствие редакции 
газеты «Окопный набат» газете «Рабочий и солдат». В приветствии 
говорилось: «Окопный набат» — орган революционных солдат — не
смотря на все гонения, на всю травлю контрреволюционных сил будет 
продолжать свою работу пропаганды сплочения и организации сол
датских масс вокруг нашего знамени для борьбы за мировые проле
тарские идеалы!»

«Окопный набат» М  6, 4 августа 1917 г.

Новгородская губерния, Тихвинский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
Кузнецовой горы, Урья, Пялозеро и других деревень Лукинской воло
сти рубили лес и производили посевы в лесной даче помещичьего име
ния при д. Пялозеро; они потребовали от управляющего оставить име
ние.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 248.

Вологда. На заседании Вологодского районного комитета РСДРП 
обсуждался вопрос о нависшей угрозе закрытия железнодорожных 
)мастерских из-за отеутсвия меди. Решено командировать двух чле
нов райкома в управление заводами и Министерство путей сообще
ния для ходатайства об упорядочении снабжения мастерских материа
лами.

«Хроника революционных событий в Вологодской губернии (1917—1919 гг .)», 
стр. 18.

Москва. Сообщалось, что на чугунолитейном и машиностроительном 
заводе т-ва «Добровы и Набгольц» состоялось собрание рабочих. При
сутствовало 700 человек. Принята резолюция по текущему политиче
скому моменту. Собрание обратилось с воззванием ко всем рабочим 
России, в котором выразило свой протест против введения Временным 
правительством смертной казни.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  129, 4 августа 1917 г.

Сообщалось, что рабочие восьми фабрик Даниловского района и̂  
командный комитет генерального госпиталя приняли резолюции про
теста против смертной казни.

«Солдат-гражданин» (М осква) М  118, 4 августа 1917 г.

Владимирская губерния, Александровский уезд. Общее собрание 
•большевистской организации пос. Кольчугино Давыдовской волости 
выразило протест против преследования революционных рабочих и по
требовало немедленной отмены смертной казни, освобождения рево
люционеров, открытия левых органов рабочей и солдатской печати. Со

брание настаивало на том, чтобы «руководящие кадры Совета р., с. и 
кр. д. в корне изменили свою шатающуюся политику, порвали всякие 
сделки и соглашательство с контрреволюционной и империалистической
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буржуазией и встали на твердую почву революционной классовой 
борьбы».

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)>  
стр. 72, 73.

Шуя. Совет р. д. отчислил в распоряжение ЦИК Советов р. и с. д. 
пять процентов средств, находившихся в его распоряжении. Одновре
менно Совет выразил протест против политики ЦИК, санкционировав.* 
шего наступление на фронте и введение смертной казни.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 178.

Иваново-Вознесенск. На заседании продовольственного комитета 
доложено о катастрофическом продовольственном положении города. 
Отмечалось, что на складах и в распределительных лавках муки нет.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 178.

Калуга. Состоялось собрание членов социал-демократического клуба 
«Рассвет». Присутствовало 500 человек. Обсудив систему выборов и 
деятельность Калужского Совета р. и с. д., собрание выразило про
тест против искажения Советом избирательного права, введения пред
варительной цензуры, запрещения митингов и т. п. Собравшиеся по
требовали проведения перевыборов Калужского Совета на основе все
общего, равного, прямого и тайного голосования. Собрание заявило, что 
до перевыборов нельзя признать Совет полноправным революционным 
органом и следует рассматривать его как политический блок мень
шевиков и эсеров, который борется с революцией.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 101.

Рязанская губерния, Раненбургский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
разгромили имение помещика Ознобишина и захватили весь принад
лежавший ему урожай.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 209.

Орловская губерния, г. Брянск. Сообщалось, что состоялся съезд 
Советов р. и с. д. Брянского района. Съезд избрал районное бюро, ко
торому поручил наблюдение и участие в работе по подготовке выбо
ров в Учредительное собрание и волостные земства. Постановлено до
биваться непосредственных сношений района с центрами и организо
вать комиссариат труда района.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  129, 4 августа 1917 г.

Курская губерния, Обоянский уезд. Исполком и земельный комитет 
передали помещичью землю крестьянам сел Малая Хрущевка и Шиш- 
ковка.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии»> 
стр. 65, 474.

Воронеж. Состоялось первое собрание вновь избранной городской 
думы. Большевистская фракция отказалась принять участие в выборах 
городского головы и членов управы, заявив, что она не может нести 
ответственность за деятельность эсеров и меньшевиков, которые, вви
ду преобладания их в думе, будут избраны в исполнительные органы 
думы, а также потому, что представители этих партий имеют большин
ство во Временном правительстве, которое ввело смертную казнь и 
военно-полевые суды, отменило свободу собраний и преследует ре-
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Болюционеров. В результате голосования городским головой избран 
эсер, а в управу вошли эсеры, меньшевики, кадеты и народный 
•социалист.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 84.

Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд. Сообщалось, что Боль- 
ше-Алабухский волостной Совет кр. д. высказался за провозглашение 
в России демократической республики и за равномерное (по пять де
сятин на душу) наделение крестьян землей.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  129, 4 августа 1917 г.

Пенза. Экстренное собрание мастеровых, рабочих и служащих тру
бочного завода решило отчислять один процент заработной платы в 
пользу бастующих рабочих типографий города.

«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губернии», стр. 122—124.

Минск. В связи с созывом 12 августа в Москве Государственного 
совещания газета «Звезда» опубликовала статью под названием «Со
вещание о живыми покойниками», в которой разоблачалась контррево
люционная программа совещания. В статье указывалось, что «только 
непосредственная опора на массы рабочего, солдатского и крестьян
ского населения даст силу революции, только организация власти, вы
деленная из самих органов демократии, способна довести революцию 
до победоносного конца».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 532,
533.

Киев. С 4 по 8 августа проходила забастовка рабочих трех дрожже
во-винокуренных заводов (акц. о-ва «И. И. Марр», акц. о-ва «Братья 
Чоколовы», завода А. Я. Рабиновича и Полищук). Требования рабо
чих о повышении заработной платы удовлетворены.

«Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 г .— февраль 1918 г.)», 
■стр. 289.

С 4 по 9 августа проходила забастовка рабочих пивоваренных за
водов С. Г. Слюсаревского, К. Ф. Марра и А. В. Рихерта. Требования 
рабочих о повышении заработной платы удовлетворены.

«Борьба за  власть Советов на Киевщине (март 1917 г .— февраль 1918 г.)», 
стр. 289.

Румынский фронт. Сообщалось, что социал-демократическая фрак
ция при армейском комитете IX армии приняла резолюцию, осуждав
шую введение Временным правительством смертной казни.

«Солдат-гражданин» (М осква) №  118, 4 августа 1917 г.

Бессарабская губерния, г. Бендеры. По гарнизону отдан приказ: 
если какая-либо часть отказывается выполнить распоряжение коман
дования, то против нее необходимо применить оружие, «действовать 
решительно, без колебаний, не допускать стрельбы вверх» \

И. Д ы к  о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г .) , стр. 41.

1 Таков был приказ верховного главнокомандующего генерала Корнилова. (См 
сообщение за 26 июля).

9 3



4 августа Пятница.

Область Войска Донского, рудник Парамонова. На заседании комис
сии по разбору вопроса о закрытии шахт было решено начать работы 
и вернуть всех уволенных шахтеров. Управляющий рудником был вы
нужден согласиться с этим требованием.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 6L

Нижний Новгород. Состоялось заседание представителей партийных, 
коллективов заводов и предприятий Канавинского района, обсудившее 
вопрос о состоянии и организации партийной работы на местах. Со
бравшиеся поручили партийному комитету района изучить состояние 
работы в коллективах и организовать для членов партий цикл лекций- 
по политической экономии, философии, истории РСДРП, революцион
ному движению в России и др.

«Победа Октябрьской социалистической резолюции в Нижегородской губернии» , ,

Казань. Солдаты караульной команды 94-го пехотного запасного 
полка выразили протест против ареста солдат 164-го пехотного запасного 
полка Сапожникова и Пряхина1.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)», 
стр. 215.

Казанская губерния, Мамадышский уезд. Сообщалось, что Чарлин- 
ское общество Лыябаш-Кляушской волости захватило землю кулаков- 
хуторян.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)» ,, 
стр. 351, 352.

Самарская губерния, Новоузенский уезд. Сообщалось, что Краснояр
ский волостной комитет захватил в помещичьем имении луга и леса,, 
приостановил заготовку дров и снял с работы рубщиков; распоряже
ния правительства игнорировались.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 223.

Уполномоченный Новоузенского уездного земельного комитета 
направил министру земледелия В. М. Чернову телеграмму, в которой 
сообщал о требованиях крестьян ликвидировать отруба.

ЦГОЛР СССР, ф. 930, on. 1, д. 89, л. 162.

Саратовская губерния, г. Царицын. Вместо закрытой 7 июля военны
ми властями большевистской газеты «Борьба» нелегально вышел «Ли
сток «Борьбы» — орган Царицынского комитета РСДРП (большевиков- 
интернационалистов).

«Большевистская партийная периодическая печать (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 46.

Вятская губерния, Сарапульский уезд. В д. Сепычи Старо-Веньин- 
ской волости прибыли для учета запасов хлеба представители уезд
ной и волостной продовольственных управ с солдатами. Под угрозой 
применения силы крестьяне «заставили их удалиться из деревни».

«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», стр. 116.

1 Сапожников был председателем, Пряхин — секретарем собрания солдат 1-й роты 
164-го пехотного запасного полка, состоявшегося 23 июля 1917 г. По докладу Сапож
никова собрание приняло резолюцию протеста против введения смертной казни, 
запрещения митингов, собраний и потребовало перехода всей полноты власти в руки
Советов.
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Пермская губерния, г. Екатеринбург. Состоялось общее собрание 
большевиков 3-го района. Присутствовало около 50 человек. Заслуша
ны доклады о II Уральской областной конференции РСДРП (б) 1 и те
кущем моменте. Решено начать энергичные поиски помещения для 
партийного рабочего клуба.

«Уральская правда» №  22, 9 августа 1917 г.

Уфа. Вышел первый номер газеты «Алга» («Вперед»), издававшейся, 
на татарском языке Татарской социал-демократической организацией 
при Уфимском комитете РСДРП. В передовой статье указывалась 
цель «Алги»— «пробудить угнетенный народ и подготовить его к борь
бе за завоевание своих прав». Передовая отмечала, что путь газеты — 
путь демократизма, а ее основа — марксизм. В вопросах построения 
государства «Алга» выдвигала лозунг федеративной республики. По- 
вопросу о войне газета стояла за мир без аннексий и контрибуций,., 
предоставление народам всего мира права самим решать свою судьбу, 
за немедленное заключение мира.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции, в 
Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)» , стр. 134, 135, 455.

Иркутск. Состоялось общее собрание членов РСДРП. Принято ре
шение (32 голосами, при одном против и двух воздержавшихся) об 
объединении «обеих иркутских социал-демократических организаций» 
в единую организацию, так как в «Иркутской организации с.-д. не су
ществовало и не существует сильно представленных крайних неприми
римых течений»1 2.

«гГолос социал-демократа» (Иркутск) №  27, 6 августа 1917 г.

Приморская область, г. Владивосток. Состоялось собрание Перво- 
реченокой районной организации РСДРП, на котором присутствовали 
рабочие временных ж. д. мастерских. Произведены довыборы трех чле
нов комитета и запись в члены РСДРП. Записалось около 40 чело
век.

«Красное знамя» (Владивосток) Ж° 15, 12 августа 1917 г.

Терская область. В г. Грозный прибыл сводный отряд из казаков 
осетинского кавалерийского дивизиона и батареи под командой есаула 
Медяника, которому главнокомандующий приказал расформировать ре
волюционно настроенный 21-й Кавказский стрелковый полк 6-й Кавказ
ской стрелковой дивизии 6-го Кавказского корпуса Кавказской армии. 
Не входя в контакт с исполнительным комитетом Совета р., с. и ка
зачьих депутатов, есаул объявил город на военном положении. Зда
ние Совета было оцеплено казаками, исполнительному комитету при
казано прекратить заседание.

Одновременно с этим по приказу командира отряда были выключе
ны телефоны всех революционных демократических организаций. Ко
гда известие об этих событиях дошло до нефтяных промыслов, среди 
рабочих началось волнение. Выехавший для успокоения рабочих пред
седатель Совета был задержан патрулем.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», 
т II, стр. 580, 581.

2 В г. Иркутске до этого были две организации РСДРП: объединенная и мень
шевистская. Директивное решение об объединении этих организаций были принято 
на Иркутской губернской конференции РСДРП, открывшейся 21 июля 1917 г. (См. 
«Голос социал-демократа» (Иркутск) № 27, 6 августа 1917 г.).

9 5



4 августа Пятница

Есаул Медяник запретил гражданам после восьми часов вечера 
выходить на улицу; запрещалось проведение митингов и скопление 
граждан на улицах. Жители кварталов, расположенных вблизи казарм 
21-го полка, должны были оставить свои дома. Одновременно сообща
лось, что в случае вооруженного сопротивления распоряжениям коман
дира отряда и подчиненных ему командиров частей будет применена 
военная сила.

«Борьба за Советскую власть в Чечено-Ингушетии (1917—1920 гг.)», стр. 59, 60.

Тифлис. Особый закавказский комитет отдал распоряжение Тианет- 
скому; уездному комиссару расследовать жалобу помещиков уезда на 
крестьян, захвативших земли и имения, восстановить права помещиков 
на землю и привлечь виновных к строгой ответственности.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 59.

Баку. На собрании латышской группы Бакинской организации 
РСДРП (большевиков и интернационалистов) заслушан доклад о му
ниципальной платформе и выборах в городскую думу. Собрание еди
ногласно одобрило самостоятельный список кандидатов в думу от 
РСДРП (б) и указало, что пролетарская партия не может теперь идти 
на какое-либо, хотя бы техническое, соглашение с партиями, ставшими 
на позиции оппортунизма. Затем собрание также единогласно присо
единилось к резолюциям V съезда Социал-демократии Латышского 
края 1.

«Бакинский рабочий» №  37, 9 августа 1917 г.

Эриванская губерния. В селение Ашвар прибыл карательный отряд 
для ареста «подозрительных сельчан» и изъятия оружия у населения. 
Жители оказали отряду вооруженное сопротивление; на помощь им 
пришли крестьяне с. Шидлу. Карательный отряд подавил сопротивле
ние только с помощью артиллерийского обстрела, длившегося около 
трех часов.

ЦГВИА, ф. 13001с, on. 1, д. 8, лл. 161—163.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. И. о. командующего 6-м ополчен
ским корпусом издал по корпусу приказ, в котором, основываясь на по
становлении Временного правительства от 28 июля1 2, потребовал от на
чальников воинских частей следить за ходом разбираемых на собраниях 
вопросов и предупреждать участников собраний о недопустимости неле
гальных выступлений. В связи с этим Туркестанский краевой Совет 
с. и р. д. обратился к солдатам и рабочим с призывом немедленно пре
секать всякие попытки посягательств на их гражданские права.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане 1917— 
1918 гг.», стр. 121, 122.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», 
т. II, стр. 537, 533.

2 См. сообщение за 28 июля.
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5 августа—суббота
Петроград. Состоялось заседание пленума ЦК РСДРП (б), на кото

ром, согласно решению предыдущего пленума, избран узкий состав ЦК 
из 11 человек (И. В. Сталин, Я. М. Свердлов, Ф. Э. Дзержинский, 
С. Г. Шаумян, М. С. Урицкий, А. С. Бубнов, Е. Д. Стасова, В. П. Милю
тин и др.) и распределены члены ЦК для работы по областям.

По вопросу о Московском государственном совещании ЦК постано
вил: идти на совещание, организовать фракцию, которая выработает де
кларацию, и, как только откроется совещание и будет избран президиум, 
уйти с совещания. Для проведения кампании против совещания решено 
издать листок, резолюцию и поместить ряд статей в «Рабочем и солдате». 
ЦК признал необходимым, чтобы местные организации в знак протеста 
против совещания провели митинги, демонстрации и забастовки, причем 
каждой организации предоставлялось право самостоятельно избрать фор
му выступления в зависимости от местных условий.

Для поддержки группы «Гуммет» постановлено ассигновать тысячу 
рублей. По просьбе Казанской организации РСДРП (б) решено переве
сти ее из состава организаций Поволжья в район деятельности Москов
ского областного бюро РСДРП (б).

«Протоколы Центрального Комитета РСД РП  (б ). Август 1917 — февраль 1918», 
стр. 6, 7.

ЦК РСДРП (б) обратился в книгоиздательство «Прибой» с просьбой 
отпустить за счет ЦК литературы на 300 руб. для Екатеринославской и на 
101 руб. 11 коп. для Ростово-Нахичеванской организаций РСДРП (б).

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 28.

Состоялось совместное заседание Военной организации при ЦК 
РСДРП (б) и делегатов воинских частей Петрограда и его окрестностей. 
Присутствующие заслушали доклады с мест, в которых отмечалось, что 
резолюции собраний солдат отражают недовольство репрессиями и него
дование по поводу существования Государственной думы и Государ
ственного совета. Далее был заслушан доклад делегата Военной органи
зации на VI съезде РСДРП (б) о работе съезда. Решено издавать газе
ту, освещающую жизнь солдат и дающую популярные ответы на их 
вопросы. Указывалось на необходимость создания крестьянских револю
ционных землячеств для связи с деревней.

«Солдат» (Петроград) №  17, 2 сентября 1917 г.

Военная организация при ЦК РСДРП (б) обратилась в фабрично- 
заводской комитет т-ва механического производства обуви «Скороход» 
с предложением о проведении сбора в помощь политическим заключен
ным, арестованным во время июльской демонстрации.

«Октябрь 1917 года в Петрограде. Обзор документов...», стр. 94.

ЦИК Советов р. и с. д. получил письмо солдат 129-го Бессарабского 
пехотного полка 33-й пехотной дивизии 21-го армейского корпуса 
XII армии Северного фронта с требованием прекращения войны и ско
рейшего заключения мира. «Если хотите спасти Россию и самих себя,— 
писали солдаты,— то, просим вас, скорее делайте мир...»

«Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», стр. 436.

7 Хроника событий, т. III 9 7
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Исполнительный комитет Петроградского Совета р. и с. д. на своем 
заседании постановил, что он является исполнительным и руководящим: 
органом Петроградского Совета и в то же время рабочим органом ЦИК. 
Советов р. и с. д. по петроградским делам. Решено также, что Петро
градский исполком автономен во всех делах, касающихся организации 
и руководства местным Советом, но вместе с тем -политические актив
ные выступления его, носящие общегосударственный характер и про
тиворечащие решениям ЦИК Советов р. и с. д., не должны бы̂ гь пред
принимаемы до обсуждения их в ЦИК.

«Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Протоколы заседаний ис
полнительного комитета и бюро И. К с т р .  206.

Центральное правление союза металлистов постановило «принять 
экстренные чрезвычайные меры по созданию в Донецком бассейне про
фессиональной организации углекопов и вообще горнорабочих».

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 198.

Опубликована резолюция общего городского собрания профсоюза 
работников «Иглы», в которой собрание высказало полное доверие сво
им представителям в Совете р. и с. д. и поручило им защищать само
стоятельную классовую позицию пролетариата, высоко держать знамя 
революционного социалистического Интернационала и бороться за пере
ход всей власти к Советам. Участники собрания потребовали от Вре
менного правительства отмены смертной казни.

«Рабочий и солдат» М  12, 5 августа 1917 г.

Опубликована резолюция собрания рабочих латунной мастерской 
Патронного завода, в которой указывалось, что кризис власти есть 
результат нерешительности меньшевиков и эсеров, не желающих по
рвать связь с буржуазией; единственным выходом из создавшегося поло
жения является переход всей власти в руки Всероссийского Совета. Ре
золюция требовала решительной борьбы с контрреволюционерами,, 
разгона Государственной думы, прекращения преследований револю
ционеров и отмены смертной казни.

«Рабочий и солдат» №  12, 5 августа 1917 г.

Правительственное правление Путиловского завода постановило при
ступить к немедленному увольнению рабочих в количестве от 7 до 
11 тыс. человек и соответственного числа служащих. Официальная при
чина увольнения — сокращение доставки заводу каменного угля и про
гулы рабочих.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 197.

Опубликовано заявление Временного правительства о гарантия 
сохпакения твердых цен на хлеб, установленных законом 25 марта 
1917 г .1

«Вестник Временного правительства» М  123(169), 5 (18). августа 1917 г.

Сообщалось, что управляющий военным министерством Савинков, 
направил командующему войсками Казанского военного округа теле-

1 См. «Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социали.- 
стической революции», ч. II, стр. 327—329; 29 августа 1917 г. Временное правитель
ство заявило об увеличении твердых цен на хлеб вдвое. (См. там же, стр. 343—344)l
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грамму, в которой потребовал закрыть выходящую в Казани больше
вистскую газету «Рабочий».

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  130, 5 августа 1917 г.

Финляндия, г. Гельсингфорс. В связи с решением Временного прави
тельства о разгоне финляндского сейма 1 возле городской ратуши собра
лись рабочие и матросы. В 12 час. дня Временное правительство по теле
фону отдало приказание командующему Балтийским флотом А. В. Раз- 
возову принять против собравшихся решительные меры и в случае 
необходимости применить вооруженную силу. К ратуше были посланы 
отряды конной полиции и казаков, которые разогнали демонстрантов.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  131, 6 августа 1917 г.

Артиллерийский комитет приморского фронта Або-Оландской укреп
ленной позиции выразил категорический протест против выступле
ний начальствующих лиц флота, идущих вразрез с постановлениями 
демократических организаций, и заявил, что будет противодействовать 
этому всеми средствами и мерами.

«Солдат» (Петроград) №  10, 25 августа 1917 г.

Лифляндская губерния, Вольмарский уезд. Сообщалось, что уездный 
Совет р. и с. д. и Кокенекий волостной продовольственный комитет 
захватили имение «Дукерсгоф» Кокенской волости и назначили своего 
управляющего.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 252.

Псков. На общем собрании Псковской организации РСДРП по 
вопросу о блоке «социалистических» партий на выборах в городскую 
думу произошел раскол. Собрание отвергло предложение о вступлении 
в блок. Победило большевистское течение. Меньшевики ушли с собра
ния. Часть «объединенцев» осталась работать с большевиками.

«Переписка секретариата ЦК РСД РП  (б) с местными партийными организациями, 
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 155.

Москва. Опубликована резолюция Совета с. д., в которой отмеча
лось, что отправка полного состава запасных полков на фронт разру
шает местные демократические организации в тылу и создает опреде
ленную контррьеволюционную опасность. Считая дальнейшее назначение 
к отправке на фронт целых запасных полков технически нецелесообраз
ным и политически опасным, Совет с. д. постановил довести о своем 
решении до сведения ЦИК Советов р. и с. д. и Временного правитель
ства. Он заявил, что до отмены приказа об отправке на фронт полки 
Московского гарнизона и округа должны беспрекословно выполнять 
наряды назначенных к отправке полков.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  130, 5 августа 1917 г.

Владимирская губерния, г. Ковров. На машиностроительном и чугу
нолитейном заводе Свидерекого забастовали рабочие, требуя увеличе
ния заработной платы.

Н. Ш а х а н  о в. 1917-й год во Владимирской губернии . Хроника событий, стр. 76.

Калужская губерния. На ст. Средняя Сызрано-Вяземской ж. д. при
была специальная экспедиция во главе с полковником Шевченко, кото-

1 См. сообщение за 4 августа.
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рая попыталась арестовать председателя полкового комитета 2-й ты: 
ловой артиллерийской мастерской Западного фронта большевика 
И. П. Зайцева. Весть об этом разнеслась по мастерским. Было устрое
но собрание, которое решило, чтобы т. Зайцев не подчинялся незакон
ному распоряжению о его аресте.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 101, 102.

Тула. С 5 по 6 августа проходил III губернский съезд крестьянских 
депутатов. Присутствовало 382 человека. В прениях по земельному 
вопросу была подвергнута резкой критике аграрная политика Времен
ного правительства. Съезд принял резолюцию, требующую роспуска 
следственной комиссии !, изъятия аграрных дел из ведения судебных 
органов, немедленного освобождения крестьян, арестованных в связи 
с их борьбой за землю, прекращения всех судебных дел по этому во
просу и отзыва воинских частей, назначенных на места для подавле
ния крестьянского движения.

«Октябрь в Туле», стр. 187, 188, 371; А. Б о г д а н о в .  Борьба тульских больше
виков за  ленинскую аграрную программу, стр. 37, 38.

Орловская губерния, Карачевский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
с. Соколово Бутерской волости захватили выгон и сенокос в помещичь
ем имении «Сибяки».

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 208.

Курская губерния, Рыльский уезд. Сообщалось, что крестьяне с. Су 
химовка Коровяковской волости захватили в имении Терещенко 60 дее. 
земли. Сельский земельный комитет взял всю церковную землю в свое 
распоряжение.

«Солдат-гражданин» (Москва) М  119, 5 августа 1917 г.

Воронеж. Сообщалось, что II губернский крестьянский съезд поста
новил призвать все крестьянство губернии на выборах в Учредительное 
собрание голосовать исключительно за список партии эсеров. По земель
ному вопросу съезд признал необходимым немедленное проведение 
Временным правительством законопроекта о переходе всех земель в 
ведение земельных комитетов с предоставлением им права определения 
порядка обработки, обсеменения, уборки полей, покоса трав и т. п.

«Солдат-гражданин» (Москва) М  119, 5 августа 1917 г.

Тамбовская губерния. Губернский комиссар в телеграмме командую
щему Московским военным округом А. И. Верховскому сообщал, что 
захваты крестьянами земель в Спасском уезде «приняли систематиче
ский характер», и просил прислать в уезд казаков для недопущения 
крестьянских выступлений.

«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 115.

Темниковский уезд. Не ранее 5 августа. Крестьяне Шошкинского, 
Широмасовского, Куликовского, Теньгушевского, Вичкидеевского, Вяж- 
гинского сельских обществ и Сакаевского Майдана в наказах уездному 
съезду крестьянских депутатов требовали провозглашения России де
мократической республикой, передачи власти Советам, прекращения 1

1 Следственная комиссия была создана в г. Туле после июльских событий с целью 
борьбы против крестьянского движения.
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войны, отмены смертной казни и перехода всей земли в руки трудового 
народа без выкупа.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 301—303.

Пенза. 5—6 августа. Состоялся губернский крестьянский съезд, кото* 
рый заслушал доклады Совета кр. д., земельного комитета и др., принял 
резолюцию о блоке с партией эсеров и наметил список кандидатов 
в Учредительное собрание.

Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губернии», стр. 124, 125.

Минск. Совет р. и с. д. принял резолюцию, в которой разоблачал за
мыслы контрреволюции, вскрывал антинародный характер политики 
Временного правительства и призывал революционеров к сплочению 
для отпора наступающей контрреволюции. Совет потребовал провоз
глашения в России демократической республики, немедленной и окон
чательной отмены смертной казни, ликвидации Государственной думы 
и Государственного совета.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 539—
542.

5—6 августа. В Минске состоялась I сессия Центральной рады 
белорусских организаций К Присутствовали представители 23 органи
заций. Принят статут рады, по которому она является «ответственным 
и руководящим органом всего белорусского национального движения»; 
рада составляется из депутатов от всех белорусских организаций, во
лостей, городов, местечек, беженских организаций и военных частей, 
которые «признают самоуправление Белоруссии, родной язык и разви
тие национальной культуры». В статуте демагогически утверждалось, 
что ев раду объединяются организации, стоящие за полную демократи
зацию общественного строя, передачу всей земли бесплатно трудовому 
народу и защиту интересов рабочего класса. На сессии был принят 
также устав белорусских национально-просветительных кружков в 
войсках. Избрал исполнительный комитет рады из девяти человек.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 342, 343.

Могилевская губерния, г. Орша. В связи с забастовкой рабочих порт
няжных мастерских стачечный комитет объявил места бастующих под 
бойкотом и призвал товарищей не ехать в Оршу на замещение бойко
тируемых мест.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 535.

Киев. С 5 по 8 августа проходила забастовка рабочих Южно-русско
го пивоваренного завода. Требования рабочих о повышении заработ
ной платы удовлетворены.

«Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 г .— февраль 1918 г.)», стр. 289.

Харьков. Состоялось заседание общегородской конференции 
РСДРП (б). Так как к концу заседания конференция не имела кворума, 1

1 Центральная рада белорусских организаций — контрреволюционная организация 
белорусских буржуазных националистов, созданная в июле 1917 г. на съезде белорус
ских националистов в г. Минска
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5 августа Суббота

то она в порядке частного совещания приняла резолюцию о бойкоте 
Московского государственного совещания.

«Пролетарий» (Харьков) М  112, 21 (8) августа 1917 г .

В связи с .постановлением Временного правительства о запрещении 
политических выступлений и забастовок на железных дорогах общее 
собрание рабочих и служащих Харьковского железнодорожного узла 
заявило, что рабочие и служащие будут самым решительным образом 
бороться с контрреволюционными попытками Временного правитель
ства, направленными к уничтожению демократических организаций. 
Собрание потребовало немедленной отмены контрреволюционных рас
поряжений Временного правительства, разгона Государственного со
вета и Государственной думы, отмены смертной казни. Рабочие выра
зили недоверие Временному правительству и провозгласили: «Прочь 
аресты вождей пролетариата, расформирование полков, закрытие рабо
чих газет!».

«Пролетарий» (Харьков) М  По, 24 (11) августа 1917 г.

Сообщалось, что собрание рабочих паровозостроительного завода 
в количестве семи тысяч человек единогласно выразило протест против 
политики Временного правительства по отношению к рабочему классу 
и большевистской партии. Рабочие категорически потребовали отмены 
смертной казни, прекращения арестов, освобождения революционеров 
и делегатов Балтийского флота, отмены закрытия рабочих газет, рос
пуска Государственной думы и Государственного совета.

«Пролетарий» (Харьков) М  110, 18 (5) августа 1917 г.

Екатеринослав. С 5 по 9 августа проходил губернский съезд Советов 
р., с. и кр. д. Съездом руководили меньшевики и эсеры. В резолюции о 
политическом моменте указывалось, что для укрепления завоеваний 
революции необходимо давление организованной демократии на власть; 
съезд не может одобрить репрессий, проводимых правительством; за
дача правительства — углубление и укрепление завоеваний революции 
и прежде всего борьба за мир без аннексий и контрибуций; спасение 
России и революции в организации власти, опирающейся на револю
ционную демократию. В резолюции об экономической разрухе съезд 
призвал все экономические демократические органы снабжения к ин
тенсивной работе по организации промышленности под контролем и 
руководством государства. Съезд принял также резолюции: о повыше
нии производительности труда в Донецком бассейне, об организации 
Совета кр. д. и другие.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 723— 
727; «Октябрь в Екатеринославе», стр. 115—117, 347.

Общее собрание рабочих мартеновского и листопрокатного цехов 
трубопрокатного завода щ> докладу члена РСДРП (б) С. И. Гопнер при
няло резолюцию протеста против насилий, чинимых над руководителями 
наиболее революционной части демократии, против введения Времен
ным правительством смертной казни на фронте и потребовало немед
ленного разгона Государственной думы и Государственного совета 
как органов контрреволюции.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. /> 
стр. 729.
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Суббота 5 августа

Екатеринославская губерния. Крестьяне с. Сергеевки, деревень Кры- 
«ички и Ставраки на основании распоряжения Ордо-Васильевского 
волостного земельного комитета разделили между собой земли поме
щика А. П. Трубецкого. Земля раздавалась крестьянам по 4 руб. за 
десятину; деньги получал комитет.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 299.

Казань. Заводской комитет Порохового завода приветствовал ре
шение Совета р., с. и кр. д. о введении на заводе четырехсменной ра
боты для женщин. Комитет решил проверить, все ли вновь поступившие 
на работу действительно в ней нуждаются, выявить лиц, подлежащих 
удалению с завода, и предоставить их места более нуждающимся ра
ботницам. Решено обратиться ко всем фабзавкомам, чтобы они также 
приняли меры для устройства безработных.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)», 
стр. 218.

Казанская губерния, Лаишевский уезд. Ключищенский волостной 
земельный комитет сообщил в губернскую земельную управу о взятии 
земель помещика Бобровникова в свое распоряжение.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 525.

Цивильский уезд. Кошелеевский волостной земельный комитет, рас
смотрев заявления хуторянина Краснова об отобрании у него земли 
крестьянами Кошелеевского общества, принял постановление, подтверж
давшее право пользования крестьянами его землей.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 745,
746.

Вятская губерния, Сарапульский уезд. На Ижевском заводе состоя
лось собрание местных жителей. Обсуждались вопросы о введении 
хлебной монополии и волостном земстве. Один из ораторов — солдат 
призвал присутствующих к свержению Временного правительства. 
Участники собрания избили начальника милиции и трех милиционеров, 
пытавшихся арестовать выступавшего.

«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», стр. 103, 114, 115.

Уфа. Общее собрание правлений профсоюзов, районных и заводских 
комитетов города потребовало немедленно отменить смертную казнь.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 135.

Исполнительный комитет губернского крестьянского Совета едино
гласно постановил: считать недопустимым участие крестьянских депу
татов в Московском государственном совещании и настаивать на со
зыве Учредительного собрания не позднее 30 сентября.

ЦГОАР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 775, л. 5.

Уфимская губерния, Мензелинский уезд. Сообщалось, что в поме
щичьем имении при с. Шерлаш Старо-Каширской волости жители 
окрестных сел на основании постановления волостного комитета за
хватили и разделили между собой 85 дес. земли. Член волостного ко
митета Васильев распространял среди крестьян программу РСДРП (б).

«Революционное движение в России <в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 300, 301.
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6 августа Воскресенье

Томск. Общее собрание членов организации РСДРП решило объя
вить бойкот контрреволюционной буржуазной газете «Сибирская 
жизнь», призвав к этому всех социал-демократов, рабочих и граждан,, 
сочувствующих делу социал-демократии.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 94.

Забайкальская область, г. Чита. С 5 по 22 августа проходил II За
байкальский областной казачий съезд. Большинством голосов съезд 
принял решение о сохранении казачьего сословия. Решено направить 
военному министру А. Ф. Керенскому телеграмму с протестом против 
выступления генерала Каледина на Московском государственном со
вещании К

«Забайкальский рабочий» №  115 и 126 за 9 и 23 августа 1917 г.

Семиреченская область, г. Лепсинск. Начальник карательного отря
да телеграфировал в г. Верный о необходимости вывести из Лепсин- 
ского уезда большевистски настроенные Кушкинский и Самаркандский 
запасные полки.

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг.). Ле* 
топись событий», стр. 31.

6 августа—воскресенье
Петроград. Состоялось заседание узкого состава ЦК РСДРП (б) .
По вопросу об отношении Петербургского комитета к Московскому 

совещанию постановлено уведомить ПК об отношении ЦК к Московско
му совещанию, так как ПК 5 августа принял решение о бойкоте сове
щания, полагая, что проводит линию ЦК.

Для руководства работой II конференции фабрично-заводских коми
тетов Петрограда1 2 решено командировать члена ЦК В. П. Милютина; 
ему же поручено выступить с докладом о текущем моменте. Решено 
послать своего представителя и на II Петроградскую общегородскую 
страховую конференцию3. Ввиду того, что совещание по обороне4 
должно было состояться в Петрограде, проведение кампании по линии, 
намеченной Ц К 5, поручено представителю Центрального бюро проф
союзов Н. П. Глебову-Авилову. В ПК делегировано два члена ЦК*

Решено возобновить издание общественно-политического большевист
ского журнала. ЦК образовал Секретариат и поручил ему вести орга
низационную часть работы. В его состав избраны Ф. Э. Дзержинский, 
А. А. Иоффе, Я. М. Свердлов, Е. Д. Стасова и М. К. Муранов. ЦК по
ручил Я. М. Свердлову образовать группу для ведения работы в проф
союзах. Решено также создать комиссию по выборам в Учредитель
ное собрание.

ЦК РСДРП (б) утвердил резолюцию о Московском государствен
ном совещании. В ней указывалось, что государственная власть целиком 
переходит в настоящий момент в руки контрреволюционной империа-

1 См. сообщение за 12 августа.
2 См. сообщение за 7 августа.
3 См. сообщение за 21 августа.
4 См. сообщение за 7 августа.
5 См. сообщение за 4 августа.
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листической буржуазии при явной поддержке мелкобуржуазными пар
тиями эсеров и меньшевиков; 'в то время, когда организуется центр 
контрреволюционной буржуазии, Советы, солдатские и крестьянские 
комитеты систематически низводятся до роли простых придатков импе
риалистического механизма. ЦК указывал, что Московское государ
ственное совещание имеет своей задачей санкционировать контррево
люционную политику, поддержать затягивание империалистической 
войны, встать на защиту интересов буржуазии и помещиков, подкре
пить своим авторитетом преследование революционных рабочих и кре
стьян, подделать общенародное мнение и ввести тем самым в заблуж
дение широкие народные массы. В резолюции подчеркивалось, что со
вещание контрреволюции в Москве, прикрываемое и поддерживаемое 
эсерами и меньшевиками, на деле является заговором против револю
ции, против народа.

Исходя из этого ЦК РСДРП (б) предлагал партийным организа
циям: разоблачать созываемое в Москве совещание и контрреволю
ционную политику эсеров и меньшевиков, поддерживающих это сове
щание, организовать массовые протесты рабочих, крестьян и солдат 
против совещания.

«Протоколы Центрального Комитета Р С Д РП (б). Август 1917 — февраль 1918», 
стр. 12—14.

На заседании ЦИК Советов р. и с. д. обсуждался вопрос о Сток
гольмской конференции. Каменев заявил, что решения большевиков 
по вопросу о конференции 1 необходимо пересмотреть и принять уча
стие в ее работе. Выступление Каменева было использовано врагами 
для клеветы на большевиков. Меньшевик Богданов расценил его как 
сдачу «всей той позиции, какую занимали большевики в вопросе о 
Стокгольмской конференции».

В. В. Кураев от имени фракции большевиков заявил, что больше
вики не могут принять участия в работе конференции, на которой бу
дет проходить собрание палачей1 2.

Большинством голосов принята резолюция, одобрявшая созыв кон
ференции.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  138, 
8 августа 1917 г.

Сообщалось, что Совет р. и с. д. Коломенского района заявил о не
допустимости каких-либо соглашений с контрреволюционной буржуази
ей; указал на невыполнение Временным правительством революционных 
задач и подчеркнул, что рабочий класс не может доверить этому прави
тельству судьбу страны и революции. В принятой резолюции говорилось, 
что единственной властью, могущей вывести страну из создавшегося по
ложения, будет власть, вышедшая из недр рабочего класса при поддерж
ке широких масс крестьянства и революционной армии.

«Рабочий и солдат» №  13, 6 августа 1917 г.

1 Имеется в виду резолюция VII (Апрельской) Всероссийской конференции 
РСДРП (б) «По поводу предложения Боргбьерга». В резолюции конференция заяви
ла, что участие РСДРП (б) в работе Стокгольмской конференции является «принци
пиально недопустимым». (См. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конферен
ций и пленумов ЦК». Изд. 7-е, ч. I, М., 1954, стр. 342).

2 Об отношении ЦК РСДРП  (б) и В. И. Ленина к выступлению Каменева см. соо5- 
щения за 8, 9 и 16 августа.
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В цирке «Модерн» состоялся митинг рабочих, работниц и солдат, 
-организованный комитетом РСДРП (б) 1-го Городского района со
вместно с профсоюзом прачек. Присутствовало 1000 человек. Участники 
митинга единогласно приняли резолюцию протеста против введения 
Временным правительством смертной казни и соглашательства мень
шевиков и эсеров с империалистической буржуазией; послано привет
ствие вождю революции В. И. Ленину и другим борцам за освобожде
ние рабочего класса и крестьянской бедноты, всем жертвам контрре
волюции, а также интернационалистам всех стран.

«Солдат» (Петроград) М  2, 15 августа 1917 г.

Опубликована резолюция собрания 750 рабочих завода «Пулемет», 
в которой выражен решительный протест против того, что Временное 
правительство не принимает никаких мер по запрещению явных и‘ 
скрытых локаутов фабрикантов и заводчиков.

«Рабочий и солдат» №  13, 6 августа 1917 г.

Солдаты 3-й тыловой мотоциклетной мастерской (на своем митинге 
заявили, что они будут всеми силами, а если потребуется, то и оружием, 
поддерживать Советы и комитеты. Участники митинга предложили как 
можно скорее переизбрать Советы и комитеты, не отвечающие интере
сам рабочих, солдат и крестьян, а также потребовали от Временного 
правительства немедленного роспуска контрреволюционной Государ
ственной думы и ареста ее членов.

«Солдат» (Петроград) №  2, 15 августа 1917 г.

Крестьянский съезд Петроградской губернии, заслушав доклад о 
решении I Всероссийского съезда кр. д. по земельному вопросу \  по
становил: частная собственность на землю, воды, леса и недра должна 
быть навсегда отменена, а все земли должны без выкупа перейти в 
собственность народа; земля может распределяться только на уравни
тельных началах; ренту надо объявить общественным достоянием; 
верховным распорядителем всей земли должно быть собрание народных 
представителей от всего государства, а на местах — земское и город
ское самоуправления; окончательно земельный вопрос решит Учреди
тельное собрание, а до этого* необходимо воспретить самочинные за
хваты и куплю-продажу земли; всю землю передать в ведение земель
ных комитетов.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 306.

Военный министр А. Ф. Керенский отдал приказание верховному 
главнокомандующему генералу Корнилову и комиссару при Ставке 
штабс-капитану Филоненко привести в полный порядок армии Север
ного фронта, запретить митинги, агитацию и выпуск газет большевист
ского направления; неповинующихся привести к порядку любыми 
средствами, не останавливаясь перед мерами «вооруженного воз
действия».

ЦГИВА, ф. 366, on. 1, д. 413, л. 3. 1

1 I Всероссийский съезд крестьянских депутатов состоялся 4—28 мая 1917 г. в 
Петрограде. (См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника собы
тий», т. I, стр. 673, 674).
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Петроградская губерния. В г. Кронштадт прибыли д'елегаты VI съез
да РСДРП (б), большая группа рабочих и солдат из Выборгского я 
Петроградского районов Петрограда и из Сестроредка. На Якорной 
площади состоялся митинг. Присутствовало 15 тыс. рабочих, солдат, 
матросов и крестьян. Собравшиеся приняли резолюцию протеста про
тив арестов партийных работников и разгрома демократических ор
ганизаций, против разгула контрреволюции, постыдного соглашатель
ства с буржуазией, против Московского государственного совещания и 
«отсрочки созыва Учредительного собрания. Участники митинга выра
зили уверенность, что организующаяся сила пролетариата, револю
ционных солдат и беднейших крестьянских слоев сметет обнаглевших 
'контрреволюционеров и заменит их диктатуру своей, действительно 
революционной диктатурой. Послано приветствие руководителям про
летариата и собрано в пользу товарищей, арестованных в дни июльских 
событий в Петрограде, 1352 руб. 90 коп.

«Пролетарское дело» М  22, 8 августа 1917 г.; «Пролетарий» (Петроград) №  2, 
.15 августа 1917 г.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Состоялся 15-тысячный митинг солдат, 
■матросов и рабочих. Единогласно принята резолюция, в которой разо
блачалась контрреволюционная политика Временного правительства и 
выражались требования перехода власти в руки демократических ор
ганов. введения восьмичасового рабочего дня, объявления земли на
родным достоянием без всякого выкупа, установления рабочего конт
роля над производством и распределением, введения выборного начала 
в армии и на флоте, всеобщей трудовой повинности, отмены смертной 
казни и немедленного освобождения политических заключенных. Со
бравшиеся требовали от Центробалта «не считаться с правитель
ством».

«Прибой» №  8, 9 (22) августа 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Состоялись выборы гласных в го
родскую думу. В голосовании приняло участие 69 681 человек. Несмотря 
на клевету буржуазии и «социалистов», направленную против больше
виков, городская беднота отдали свои голоса за гласных, баллотиро
вавшихся по списку большевиков. Описок большевиков (№ 1) получил 
‘21 648 голосов, эсеров (№ 11) — 15 198, радикал-социалистов (№ 14) — 
12 529, меньшевиков (№ 7) — 8273. В соответствии с результатами голо
сования большевики получили в думе 31 место, эсеры — 22, радикал- 
социалисты — 18, меньшевики — 12.

«Звезда» (Ревель) №  3, 8 (21) августа 1917 г.

Собрание украинцев — солдат, матросов, офицеров, рабочих г. Ре
веля, обсудив инструкцию Временного правительства Генеральному 
секретариату Украины \  нашло ее в корне противоречащей пожела -̂ 
ниям украинского -народа и сводящей на нет соглашение Украинской 
Центральной рады с представителями Временного правительства 
об управлении Украиной1 2. В принятой резолюции говорилось: «Времен-

1 См. сообщение за 4 августа.
2 Имеется в виду соглашение Временного правительства с Украинской Централь

ной радой, подписанное 30 июня 1917 г. после переговоров Керенского, Церетели и 
Терещенко с представителями Украинской рады. Соглашение было результатом сгово
ра украинской и русской буржуазии перед угрозой развивающегося революционного 
движения в стране. Решение вопроса об автономии Украины откладывалось до 
Учредительного собрания.
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ное правительство совершенно не считается с интересами украинского 
народа, побуждая его тем самым собственными силами добиваться 
осуществления прав, попранных царизмом и не восстанавливаемых но
вым составом Временного правительства».

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 340.

Псков. Не ранее 6 августа. В письме в ЦК РСДРП (б) руководители 
псковской группы РСДРП (б) сообщали о происшедшем в объединен
ной организации расколе 1, о стоящих перед группой трудностях и про
сили прислать им товарища, который смог бы вести агитационную ра
боту и руководить газетой.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 155, 156.

Олонецкая губерния, г. Петрозаводск. Состоялось организационное 
собрание профсоюза деревообделочников, принявшее устав союза.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 55—57.

Вологодская губерния. Норобовский волостной комитет Вологод
ского уезда ознакомил крестьян волости с решением, выработанным 
Вепревским волостным земельным комитетом (того же уезда), которое 
предусматривало норму наделения земли в 7,5 дес. на каждого работ
ника. Крестьяне не согласились с этой нормой и потребовали увели
чить ее.

«Борьба за власть Советов в Вологодской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 67.

Москва. Состоялось заседание .Московского комитета- РСДРП (б). 
Принято решение бойкотировать Московское государственное совеща
ние. Решено послать своих представителей на заседание Центрального 
бюро профсоюзов по вопросу о Московском государственном совеща
нии 1 2. Было сообщено, что в связи с решением Временного правитель
ства о закрытии газеты «Социал-демократ» председатель Совета р. д. 
требует от газеты письменного обязательства быть осторожной в по
мещении статей. Решено «никаких письменных обязательств не давать 
и довести это решение до сведения общегородской конференции».

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 10, 11.

Общее собрание Военной организации при МК РСДРП (б) присо
единилось к резолюции VI съезда РСДРП (б) «О политическом поло
жении» 3. Собравшиеся призвали большевиков расширять и укреплять 
свои организации для подготовки всех сил к общему выступлению про
тив контрреволюции. Решено передать МК РСДРП (б) 51 руб. 85 коп. 
на покупку партийной типографии.

«Социал-демократ» (Москва) №  129, 9 (22) августа 1917 г.

Сообщалось, что рабочие фабрики союза потребительских обществ, 
вынесли порицание общему собранию профессиональной больничной

1 См. сообщение за 5 августа.
2 См. сообщение за 7 августа.
3 См.. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов Ц К  

Изд. 7-е, ч. I, М., 1954, стр. 374, 375.
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кассы ко-ндитеров за отчисление из общей рабочей кассы 50 тыс. 
на «Заем свободы».

«Социал-демократ» (М осква) Лг° 127, 6 (19) августа 1917 г.

Московская губерния, Богородский уезд. Не позднее 6 августа. 
Муниципальная комиссия Глухов.ско1Го комитета РСДРП (б) призвала 
все большевистские и культурно-просветительные организации спло
титься вокруг революционных лозунгов и голосовать на выборах в 
Богородскую городскую думу за список большевиков.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 8, 9.

Владимир. Комитет РСДРП (б) направил письмо в Московское об
ластное бюро РСДРП (б) о необходимости скорейшего составления 
списков кандидатов в Учредительное собрание и созыве губернской 
конференции.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 12, 13.

Владимирская губерния, г. Александров. Совет р., с. и кр. д. принял 
резолюцию, в которой требовал перехода всей власти в руки Советов, 
отмены смертной казни и проведения демократизации армии.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 121.

Тверь. Сообщалось, что Тверская организация РСДРП (б) приняла 
резолюцию, в которой говорилось, что «пролетариат должен направить 
все усилия к перевыборам Советов р., с. и кр. д., ибо только власть 
Советов может спасти страну от гибели» \

«Социал-демократ» (М осква) №  127, 6 (19) августа 1917 г.

Костромская губерния, г. Макарьев. Состоялось первое организаци
онное собрание социал-демократической группы, объединявшей около 
ЗД человек. Собрание выделило комиссию, которой поручило выпустить 
воззвание ко всем сочувствующим РСДРП, заготовить партийную ли
тературу для пропаганды и агитации, организовать более широкое рас
пространение «Северного рабочего»1 2, созвать второе собрание, на 
которое привлечь все социал-демократические элементы, и организовать 
кружок для ознакомления о программой и тактикой социал-демо
кратии.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 170, 171.

Смоленск. Общее собрание профсоюза рабочих хлебопекарного про
изводства, обсудив вопрос о политическом положении, приняло резолю
цию, в которой говорилось, что Временное правительство должно быть 
ответственным перед ЦИК Советов р. и с. д. и опираться на револю
ционные органы, демократии. Собрание отметило, что рабочий класс 
должен сосредоточить всю силу своего политического действия в РСДРП 
и Советах р., с. и .кр. д. Рабочие наметили меры борьбы с контрре
волюцией, которые, по их мнению, должны осуществить Временное

1 Аналогичная резолюция была принята Тверской военной организацией 
РСДРП (б).

2 Газета «Северный рабочий» — орган Костромского комитета РСДРП; последо
вательно большевистской она стала со второй половины августа 1917 г.
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правительство и революционная демократия. Собрание потребовало- 
скорейшего созыва Учредительного собрания и введения рабочего конт
роля над производством.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  136, 12 августа 1917 г.

Калуга. Губернское бюро РСДРП (б), признав крайне необходимым 
иметь ежедневный печатный орган, поручило президиуму немедленно 
закупить типографию. Для сбора средств на покупку типографии ре
шено предложить организациям использовать все возможности: лекции, 
вечера, сборы, отчисления и т. д. От бюро избраны представители 
в Людиновский и Жиздринский Советы.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 102, 103.

Вышел первый номер бюллетеня «Рассвет» — орган Калужского 
комитета и Калужского губернского бюро РСДРП (б). Бюллетень при
зывал солдат, рабочих и крестьян собрать деньги на покупку типогра
фии для издания собственной газеты.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 103, 104.

Курская губерния, Белгородский уезд. Состоялось собрание крестьян* 
сл. Шопиной Шопинской волости. Присутствовало 333 человека. Кре
стьяне постановили требовать установления демократической республи
ки, передачи всей земли народу без выкупа и права собственности на нее 
отдельных хозяев, обеспечения пенсией отцов, матерей, жен и детей сол
дат, погибших на фронте, организации бесплатного и обязательного* 
обучения детей.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 305.

Воронеж. По распоряжению Временного правительства закрыта га
зета «Воронежский рабочий» — орган комитета РСДРП (б).

«Большевистская партийная периодическая печать (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 20.

Западный фронт. Командир 266-го Пореченского пехотного полка в; 
рапорте начальнику 67-й пехотной дивизии 35-го армейского корпуса 
просил отдать распоряжение о принятии мер против распространения в. 
полках органа Минского комитета РСДРП (б) газеты «Звезда».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 538.

Минск. Комитет РСДРП (б) обратился с призывом к большевикам1 
поддерживать газету «Звезда», распространять ее среди населения и 
присылать корреспонденции о местной жизни. Комитет призывал со
бирать «все истинно революционные элементы» под революционное 
знамя и создавать на местах большевистские ячейки, связывая их с 
Минским комитетом РСДРП (б).

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 536^
537.

Состоялось собрание солдат-большевиков по вопросу о посылке 
от Совета с. и р. д. в губернию 100 человек1 для разъяснения крестья
нам вопроса о хлебной монополии, участия в реквизиции хлеба и под
готовки крестьян к выборам в Учредительное собрание и волостные 
земства. Собрание дало большевикам указание реквизировать хлеб

1 Из 100 человек в деревню намечалось послать 33 большевика.
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только у помещиков и кулаков, никоим образом не допуская этого по 
отношению к бедным крестьянам. Решено также возможно шире вести 
агитацию среди крестьян и беднейшего населения, разъяснять им пози
цию большевиков по аграрному и национальному вопросам, по вопросам1 
о войне и мире и т. п.

«Звезда» (Минск) №  8, 9 августа 1917 г.

Минская губерния, Бобруйский уезд. Сообщалось, что крестьяне- 
д. Шатилки захватили помещичьи сенокосы.

«Крестьянское движение в 1917 г .», стр. 243.

Слуцкий уезд. Сообщалось, что в помещичьем имении «Острово-Бор- 
ки» местные крестьяне захватили землю и проводили порубку леса..

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 243.

Витебская губерния. Союз земельных собственников Себежского- 
уезда телеграфировал в Главное управление по делам милиции, что зе
мельные комитеты роздали крестьянам помещичьи луга.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя*» 
тежа.», стр. 304.

Могилев. Ставка. Верховный главнокомандующий генерал Корнилов 
направил Керенскому телеграмму, в -которой сообщал о непрекраща- 
ющихся волнениях крестьян в Киевской и Черниговской губерниях и 
просил принять меры для создания на местах твердой власти и огражг 
дения хозяйств, связанных с сахарной промышленностью, от крестьян
ских захватов.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 176.

Могилевская губерния, Гомельский уезд. Сообщалось, что крестьяне- 
во главе с солдатами, возвратившимися из армии, захватили помещичий 
хлеб и сенокосы. В имении Пересвет-Солтана крестьяне запретили по
мещикам убирать хлеб, сенокосы и поделили между собой яровой клин.

«Трудящиеся Гомельщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.). Хроника- 
событий», стр. 36.

Юго-Западный фронт. Заместитель главного начальника снабжения 
армий фронта в телеграмме Киевскому губернскому комиссару предла
гал принять энергичные и решительные меры к прекращению захватов 
помещичьих земель и урожая крестьянами Васильковского и Сквирского- 
уездов.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 304, 305.

Киев. Общегородская конференция РСДРП (б), заслушав доклады 
делегатов VI съезда партии, одобрила линию съезда и постановила при
вести киевский пролетариат и гарнизон в боевую готовность для борьбы 
с контрреволюцией. Конференция горячо приветствовала ЦК РСДРП (б), 
В. И. Ленина, петроградский пролетариат и революционную часть Пет
роградского гарнизона.

«Голос социал-демократа» (Киев) №  89, 7 августа 1917 г.

6—9 августа. Состоялась сессия Центральной Украинской рады. Сес
сия приняла резолюцию, в которой осуждалась политика Временного*
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правительства в украинском вопросе и, в частности, инструкция Времен
ного правительства Генеральному секретариату Украины1. Принято так
же предложение Временного правительства об избрании девяти 
генеральных секретарей вместо 14 и решено принять к сведению упомя
нутую инструкцию.

«Киевская мысль» М М  192 и 194 за 8 и 10 августа 1917 г.

Киевская губерния. Начальник снабжения Юго-Западного фронта 
в телеграмме губернскому комиссару указал на бездействие уездных вла
стей против выступлений крестьян и предложил принять решительные 
меры для прекращения крестьянского движения, используя казачьи 
сотни.

«Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 г .— февраль 1918 г.)», 
стр. 253, 254.

Екатеринославская губерния, г. Луганск. На выборах в городскую 
думу из 75 мест большевики получили 29, эсеры и. объединенная еврей
ская социалистическая рабочая партия1 2— 18, домовладельцы— 11, 
меньшевики, бундовцы и украинские социал-демократы— 10, кадеты и 
еврейская трудовая группа — по два и остальные три списка — по 
одному.

«Борьба за власть Советов в Донбассе», стр. 85.

Луганский уезд. Лозово-Павловский продовольственный комитет и 
районный Совет р. д. в телеграмме министру продовольствия А. В. Пе- 
шехонову сообщили, что в пос. Лозово-Павловске запасы муки совершен
но истощились, поступлений нет. «Губернский продовольственный коми
тет,— говорилось в телеграмме,— не может снабдить нас мукой. Всему 
населению района угрожает голод. Рудники и заводы района неизбеж
но остановятся. Если не будут приняты срочные меры, неизбежно про
изойдут серьезные волнения. Рабочее население района—сто тысяч».

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 638, 639.

Екатеринославский уезд. Сообщалось, что крестьяне сел и хуторов 
Солонянской и Никольской волостей приняли приговор об обязатель
ном приеме их детей в украинскую гимназию для получения среднего 
образования на родном языке и о создании интерната.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 727, 728.

Полтава. Началась забастовка рабочих чулочной фабрики, в которой 
принимало участие до 2 тыс. человек. Рабочие потребовали от предпри
нимателей улучшения материального положения и условий труда.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 817.

Бессарабская губерния, Бендерский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
с. Ботдановки, хутора Новой Богдановки и м. Чшмишлии Чимишлий- 
ской волости захватили в помещичьем имении земли и сенокосы.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 303.

1 См. сообщение за 4 августа.
2 Объединенная еврейская социалистическая рабочая партия образована в марте 

1917 г. путем слияния двух старых еврейских националистических мелкобуржуазных 
партий — «еврейских социалистов» и «сионистов-социалистов»; отстаивала требова
ние еврейской автономии, была близка к эсерам и меньшевикам; наибольшее распро
странение имела в Белоруссии и на Украине, где поддерживала контрреволюционную 
Центральную раду.
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Черноморский флот. Общее собрание команд эскадренных минонос
цев «Капитан Сакен» и «Керчь» приняло резолюцию, в которой 
потребовало отмены смертной казни и военно-полевых судов, выразило 
протест против гонений на 'большевиков, закрытия рабочей печати и 
указало, что спасти революцию может только однородное по составу 
революционное правительство, выдвинутое Советами и ответственное 
перед ними. Собрание призвало солдат, матросов, рабочих и крестьян 
присоединиться к этой резолюции и сплотиться вокруг Совета р. д.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I , стр. 39, 40.

Таврическая губерния. Сообщалось, что в Симферополе организо
вана интернационалистическая группа; наблюдается прилив сочувству
ющих; собрание группы постановило официально открыть комитет и об
ратилось в ЦК РСДРП (б) с просьбой командировать опытных работ
ников, высылать литературу и центральный орган партии.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 156, 157.

Сообщалось, что в Севастополе фракция большевиков Совета
в. и р. д. состояла из 25 человек, а во всей большевистской организа
ции насчитывалось 150 человек. На судах и в батарейных командах 
принят ряд резолюций с требованием передачи власти Советам, отмены 
смертной казни. Открыт рабочий клуб. Массы резко отрицательно отно
сятся к эсерам, число которых в городе составляло 25 тыс. Ораторов- 
эсеров прогоняли с трибуны и просили выступить председателя Сева
стопольского комитета РСДРП (б) Н. И. Островскую.

«Переписка секретариата ЦК Р С Д РП (б) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 157, 158.

Кубанская область, г. Екатеринодар. На выборах гласных в город
скую думу эсеры и меньшевики получили 62 места, большевики — 16, 
кадеты— 10, союз домовладельцев — 8, все остальные организации — 5.

«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917—1920 гг.», стр. 76, 77.

Ставрополь. На основании требования губернского комиссара на
чальник гарнизона направил в его распоряжение 120 вооруженных сол
дат «для содействия гражданским властям» при выборах в городскую 
думу.

ЦГВИА, ф. 13001с, on. 1, д. 14, л. 97.

Казанская губерния. В 94-м пехотном запасном полку прапорщик 
Калошин пытался запретить митинг солдат и арестовать оратора. Пра
порщику пришлось спасаться бегством от солдат, грозивших ему из
биением.

ЦГВИА, ф. 1720, on. 15, д. 941, л. 327.

Царевококшайский уезд. Продовольственный уездный комитет 
сообщал в губернский комитет об отказе населения признать закон 
Временного правительства о хлебной монополии и просил прислать во
оруженную команду.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 680.

Самара. Общее' собрание рабочих и служащих хлебопекарни 
А. М. Никлютиной постановило голосовать на выборах в городскую
3  Хроника событий, т. III 113
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думу за список № 1 (большевиков) и за список № 10 (эсеров-макси- 
малистов).

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 95.

Саратовская губерния, Царицынский уезд. Собрание крестьян с. Но* 
вая Отрада Отрадинской -волости приняло резолюцию с требованием 
немедленного освобождения из-под ареста царицынских большевиков.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 79.

Пермская губерния, Верхотурский уезд. Собрание Новолялинской 
организации РСДРП решило создать «фракцию большевиков». Избран 
президиум организации в количестве четырех человек.

«Уральская правда» М  22, 9 августа 1917 г.

Уфа. Центральный совет и районный комитет профсоюзов' города 
обратились к рабочим с призывом объединиться в профсоюзы для успеш
ной борьбы с капиталистами. Решено создать союзы: металлистов* 
деревообделочников, рабочих пищевых продуктов и строительных ра
бочих.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 199.

Уфимская губерния, г. Златоуст. Состоялось выездное заседание 
Уфимского губернского бюро РСДРП. Присутствовали представители 
от окружных организаций: Н. П. Брюханов (Уфа), И. Г. Правдин 
(Усть-Катавский завод), Вит. Д. Ковшов (Златоуст), П. Я. Бычков- 
(Миньярский завод), представитель секретариата губернского бюро 
П. А. Вавилов, представитель Оимской районной организации 
В. В. Яковлев. Бюро признало необходимым, чтобы все партийные орга
низации приняли самое энергичное участие в созыве Уральского обла
стного съезда Советов р. и с. д. и побудили местные Советы послать 
представителей на съезд с наказами — о борьбе за переход всей власти 
к Советам, о революционной борьбе народов за мир, о рабочем контро
ле над производством и т. д. Обращено внимание членов РСДРП на 
необходимость создания, наряду с партийными организациями, проф
союзов «о объединением таковых в окружном и областном масштабах». 
Бюро обсудило вопросы о платформе на выборах в волостные земства, 
о выборах в Учредительное собрание и др. Блоки и соглашения с эсе
рами признаны недопустимыми. По вопросу о составлении общих списков 
и платформ с меныневиками-интернационалистами и оборонцами отме
чено: с первыми блок желателен, со вторыми — недопустим.

«Вперед» (Уфа) № 112, 9 августа 1917 г.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Городской комитет РСДРП (б) 
решил устроить краткосрочные курсы агитаторов. Выделенная им комис
сия назначила докладчиков по следующим вопросам: программы
РСДРП (б) и политических партий, война, отношение к правительству, 
профессиональное движение, аграрный вопрос. Занятие курсов решено- 
проводить ежедневно кроме дней заседаний Совета р. и с. д.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)» , стр. 104.

Томская губерния. Состоялось собрание рабочих и служащих Коль* 
чугинского рудника, созванное для организации общего профсоюза.
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Присутствовало около 400 человек. Собрание избрало правление из 
11 человек.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)» , стр. 95, 96.

Енисейская губерния, г. Красноярск. 6—12 августа состоялась 
Средне-Сибирская областная конференция РСДРП (б). На конференции 
были представлены следующие организации, объединявшие в целом 
5 тыс. членов партии: Красноярская, Барнаульская, Канская, Нижне- 
удинская, Знаменского и Кемеровского заводов, Анжерских и Суджен- 
ских копей, Томска и Красноярского районного бюро, которое в свою 
очередь представляло Минусинскую, Ачинскую, Енисейскую, Канскую, 
Маклаковскую, Тасеевскую, Шалинскую и Иланскую организации.

Конференция послала приветствие VI съезду РСДРП (б), заявила 
о том, что присоединяется к протесту съезда по поводу клеветы на ру
ководителей пролетариата, и выразила сожаление о невозможности по
слать на съезд своих делегатов.

Порядок дня конференции: 1) доклады с мест, 2) текущий момент,
3) кампания по выборам ;в Учредительное собрание и в земство,
4) профессиональное движение, 5) роль социал-демократических пред
ставителей в демократических учреждениях (Советах и органах само
управления.

Конференция решила провести кампанию с целью демократизации 
закона о выборах в Учредительное собрание. В резолюции конферен
ции о текущем моменте разоблачалась соглашательская политика мень
шевиков и эсеров. Решено бороться со всей энергией против реакции 
и провокационной политики буржуазии, удерживать революционный про
летариат от преждевременных выступлений, непрерывно накапливать 
силы, выжидая момент для революционного выступления во всероссий
ском масштабе.

Делегаты поставили своей целью настойчиво разъяснять массам, 
что удовлетворение интересов пролетариата и широких слоев револю
ционной демократии возможно только при переходе всей государствен
ной власти в руки революционного народа через Советы р., е. и кр. д. 
Конференция приняла резолюцию о роли Советов в избирательной кам
пании в Учредительное собрание. В резолюции о блоках говорилось, что 
блок с меныневиками-оборонцами и правыми эсерами на выборах в 
Учредительное собрание является совершенно недопустимым. Конфе
ренция решила передать полномочия Красноярского районного бюро 
более широкому объединению — Средне-Сибирскому областному бюро 
РСДРП (болыиевиков-интернационалистов) и «Сибирскую правду» 
считать его органом. *

«Красноярский рабочий» М М  120, 124 и 126 за И , 17 и 19 августа 1917 г.; «Рабо
чий путь» Ms 14, 2 октября (19 сентября) 1917 г.

Забайкальская область, г. Верхнеудинск. На выборах в городскую 
думу избрано: от организации РСДРП — 9 гласных, от эсеров— 16, 
от союза домовладельцев и от еврейской общины — 3, от торгово-про
мышленного союза, группы кадетов, группы «народно-социалистической 
трудовой партии», мусульманского общества— по одному.

«Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии (1917—1918 гг.)» , стр. 290.

Нерчинский уезд. Общее собрание рабочих и служащих Арбагарских 
каменноугольных копей отметило, что Временное правительство не мо
жет вывести страну из тупика и созыв Московского государственного со-
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вещания является попыткой консолидации контрреволюционных сил. 
Участники собрания выразили протест против созыва этого .совещания, 
потребовали роспуска Государственной думы и Государственного со
вета. В резолюции собрания отмечалось, что «обращение с таким тре
бованием к нынешнему составу Временного правительства совершенно 
пустая и бесполезная трата сил. Только революционная власть самого 
народа в лице Всероссийского съезда нового состава Советов р., с. и 
кр. д. может выполнить это требование...»

«Забайкальский рабочий» М  121, 17 августа 1917 г.

Тифлис. Комитет РСДРП (б) опубликовал ответ Тифлисскому коми
тету меныневиков-оборонцев, в котором отверг их предложение о со
трудничестве в муниципалитетах. В ответе указывалось: «Чувство эле
ментарной порядочности должно было подсказать вам, что после соде
янного вами по отношению к нам у вас нет права обращаться к нам 
с каким бы то ни было предложением».

«Кавказский рабочий» М  119, 6 августа 1917 г .

В Александровском саду состоялся митинг солдат, офицеров и тру
дящихся. Присутствовало 5 тыс. человек. Участники митинга выразили 
протест против арестов большевиков и потребовали освободить аресто
ванных или опубликовать обвинительные документы против них.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 60.

Баку. Организация молодежи при Бакинском комитете РСДРП 
(большевиков и интернационалистов) обратилась к молодым рабочим 
и учащимся с призывом сплотиться вокруг РСДРП, записываться в ор
ганизацию молодежи и готовиться быть борцами за дело справедли
вости, за лозунги: «Да здравствует братство народов!», «Долой войну!», 
«Да здравствует социализм!».

«Бакинский рабочий» М  36, 6 августа, 1917 г.

7 августа—понедельник
Петроград. По поручению VI съезда партии ЦК РСДРП (б) послал 

группе «Гуммет» (Баку) товарищеский привет и поздравления. В пись
ме говорилось: «Первое участие организации «Гуммет» в работе всерос
сийского съезда партии вселяет уверенность в том, что передовые рабо
чие-мусульмане и их организация составляют одну семью со всем 
пролетариатом России и что они под знаменем революционной социал- 
демократической партии будут бороться за победу пролетариата, за пе
реход власти в его руки».

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 82, 83.

ЦК РСДРП (б) обратился в книгоиздательство «Прибой» с просьбой 
отпустить партийную литературу на 900 руб. для Бакинской организа
ции РСДРП (б) .

«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б ) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 29.
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После месячного перерыва собралась рабочая секция Петроградского 
Совета р. и с. д. Отказавшись рассматривать предложенный исполни
тельным комитетом вопрос о совещании по обороне, секция обсудила 
вопросы об отношении к арестам большевиков и введении Временным 
правительством смертной казни. Громадным большинством голосов были 
отвергнуты поправки, внесенные соглашателями. По первому вопросу 
секция потребовала: немедленного освобождения всех арестованных, 
которым не предъявлено обвинение; учреждения гласной следственной 
комиссии с участием представителей Совета р. и с. д.; гласного и скоро
го суда над всеми арестованными, которым предъявлено обвинение, и 
предания суду всех лиц, виновных в незаконном лишении свободы рабо
чих и солдат. По второму вопросу секция постановила протестовать про
тив введения смертной казни на фронте как против меры, преследующей 
явно контрреволюционные цели, и требовать от Временного правитель
ства ее отмены.

«Рабочий и солдат» №  15, 9 августа 1917 г.

7—12 августа. Состоялась II конференция фабрично-заводских коми
тетов Петрограда и его окрестностей. Присутствовало около 400 деле
гатов, в том числе представители из Новгорода и от ряда других про
винциальных фабрично-заводских комитетов. Делегаты конференций 
представляли приблизительно 387 600 рабочих от 241 предприятия. 
Конференция прошла под руководством большевиков. Она не допустила 
представителей буржуазной прессы на свои заседания. Делегаты заслу
шали и обсудили доклады о деятельности Центрального совета фабрич
но-заводских комитетов, снабжении заводов топливом и металлом, без
работице, текущем моменте и рабочем контроле, о взаимоотношениях 
Центрального совета фабзавкомов с профсоюзами, постановке культурно- 
просветительной работы и др. Доклад «О текущем моменте и рабочем 
контроле», по поручению ЦК РСДРП (б), сделал член ЦК В. П. Милю
тин. Большинством 198 против 13, при 18 воздержавшихся, конференция 
приняла (с некоторыми изменениями) резолюцию VI съезда РСДРП (б) 
«Об экономическом положении» ].

Делегаты конференции выразили энергичный протест против бес
стыдного поведения властей по отношению к революционному пролета
риату. Они призвали рабочих провести на заводах и фабриках собрания 
и митинги протеста, требуя немедленного освобождения товарищей, ко
торым не предъявлено обвинения. Конференция приняла резолюцию про
теста против травли большевиков и закрытия газеты «Рабочий и сол
дат», предложила фабзавкомам разоблачать противонародный характер 
Московского государственного совещания и решительно осудить поли
тику, направленную на его поддержку, а также приветствовала рабочих 
Москвы за объявленную ими однодневную забастовку протеста.

«Октябрьская революция и фабзавкомы», ч. I, стр. 159—254.

Фабричный комитет рабочих фабрики Невской бумагопрядильной 
мануфактуры сообщил администрации, что по постановлению профсоюза 
штрафы на фабрике отменяются.

ГИА ЛО, ф. 1435, on. 1, д. 37, л. 124.

7—8 августа. Состоялось совещание по обороне страны, созванное 
ЦИК Советов р. и с. д. Во вступительной речи председатель ЦИК

1 Резолюция VI съезда РСДРП (б) «Об экономическом положении» принята 
конференцией под названием «О текущем моменте и рабочем контроле».
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Н. С. Чхеидзе заявил: цель совещания заключается в том, чтобы создать 
мощную организацию, которая занималась бы вопросами обороны страны.

На совещании большевики выступили с декларацией, которая разоб
лачала империалистический характер войны, контрреволюционную по
литику Временного -правительства и его зависимость от англо-амери
канского капитала. В декларации отмечалось, что соглашательские 
Советы р. и с. д. оставили власть в руках буржуазии, развязав руки за
правилам империалистической политики; предпринятая меньшевиками 
и эсерами организация содействия «обороне страны» служит не интере
сам страны, а интересам буржуазии. Большевики потребовали ввести 
рабочий контроль над производством и заявили, что, только взяв цели
ком власть в свои руки, революционные рабочие, крестьяне и солдаты 
смогут покончить с империалистической политикой правительства.

После оглашения декларации представители всех подписавших ее 
организаций 1 ушли с совещания.

«Рабочий и солдат» М  15, 9 августа 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов» 138 и 139 за 8 и 9 августа 1917 г.

По военному ведомству отдан приказ, согласно которому право из
дания органов армейской печати признано подлежащим исключительно 
армейским, фронтовым и соответствующим комитетам. Всем штабам 
приказано прекратить издание собственных органов армейской револю
ционной печати, а деньги, предназначенные для их издания и всего тех
нического оборудования, передать немедленно в распоряжение соответ
ствующих комитетов.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  132, 8 августа 1917 г.

Балтийский флот. Общее собрание команды линкора «Республика», 
обсудив вопрос о власти, приняло резолюцию, разоблачавшую контрре
волюционную политику Временного правительства. В резолюции отме
чалось, что единственным выходом из создавшегося положения является 
отказ от военной диктатуры и передача всей власти в руки Всероссий
ского Совета р., с. и кр. д.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 117.

Общее собрание команды канонерской лодки «Б» 1 2 присоединилось к 
протесту собрания судовых комитетов трех линейных кораблей против 
решения морского министерства и штаба командующего Балтийским фло
том о выселении редакции газеты «Прибой» из помещения 3.

«Прибой» (Гельсингфорс) №  9, 11 (24) августа 1917 г.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Совет р. и с. д. и областной комитет 
армии, флота и рабочих Финляндии обратились к матросам и солдатам 
с призывом воздерживаться от выступлений. Совет предупреждал матро-

1 Декларация была подписана ЦК РСДРП (б), ЦК Социал-демократии Польши 
и Литвы, ЦК Социал-демократии Латвии и большевистскими фракциями ЦИК 
Советов р. и с. д., Петроградского Совета р. и с. д., Московского областного бюро 
р., с. и кр. д., Московских Советов р. д. и с. д. и Московской городской думы.

2 «Б»— по-видимому, условное наименование канонерской лодки «Бобр», база ко
торой находилась в порту Або (Финляндия).

3 См. сообщение за 31 июля.
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сов и солдат, что их 'порыв может быть использован реакционными эле
ментами в своих целях.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  132, 8 августа 1917 г.

Собрание солдат и матросов района Ганге-Лапвик обсудило вопрос 
о власти. В резолюции участники -собрания заявили, что считают Вре
менное правительство гибельным для революции и видят единственный 
выход из создавшегося положения в переходе всей власти в руки рево
люционных рабочих, крестьян, солдат и матросов.

«Пролетарий» (Петроград) № 3, 29 (16) августа 1917 г.

Вологда. Типографские рабочие объявили забастовку в связи с тем, 
что их требования не были удовлетворены.

«Хроника революционных событий в Вологодской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 19.

Москва. Состоялось заседание Московского областного бюро 
РСДРП (б). Решено: создать комиссию для организации работы по под
готовке к выборам в волостные и уездные земства; вести работу по орга
низации союзов молодежи и поставить перед ЦК РСДРП (б) вопрос о 
созыве Всероссийского съезда союзов молодежи; разослать в главные 
пункты области телеграммы, в которых сообщить о резолюции ЦК 
РСДРП (б) «О Московском совещании» К Бюро решило призвать трудя
щихся в знак протеста против совещания провести в день его открытия 
демонстрации, митинги и стачки.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте
жа», стр. 18—20.

Совет р. и с. д. Рогожского района обсудил вопрос об отношении к 
Временному правительству. В принятой резолюции Совет отметил нере
шительность ЦИК Советов р. и с. д. и исполнительного комитета Совета 
кр. д., рост контрреволюционных сил и контрреволюционность политики 
Бременного правительства. Совет указал, что в целях доведения револю
ции до конца необходимо сплотить силы пролетариата и революционного 
крестьянства вокруг Советов р. и с. д.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  136, 12 августа 1917 г.

Состоялось расширенное заседание Центрального бюро профсоюзов 
с представителями правлений 28 союзов. Обсуждался вопрос о текущем 
моменте, об отношении к политике Временного правительства и Москов
скому государственному совещанию. С докладами выступили 
И. И. Скворцов-Степанов и другие большевики. Решено повести среди 
союзов широкую агитацию за активное выступление против контрре
волюционной политики Временного правительства.

«Социал-демократ» (М осква) №  129, 9(22) августа 1917 г.

Общее собрание рабочих меднолитейного и арматурного завода 
т/д Ф. Гаккенталь я К0 заслушало доклад члена Центр ал ьного правле
ния союза металлистов о деятельности правления. Рабочие выразили 
правлению благодарность за его работу и постановили отчислить одно
дневный заработок в стачечный фонд союза.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  135, 11 августа 1917 г. 1

1 См. сообщение за :6 августа.
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Командующий Московским военным округом полковник А. И. Вер
ховский заявил, что «около половины полков пойдут и встанут с оружи
ем в руках на защиту порядка». Вместе с тем он признал, что солдатам 
«совершенно чужда идея продолжения войны, правительство и Советы, 
принуждающие воевать, расцениваются солдатами как враги народа»; 
«солдаты безумно тоскуют о разрушенных хозяйствах» и считают,, что 
их напрасно держат в армии; «недостаток довольствия родит недоволь
ство», «люди устали видеть смерть перед гладами, нет для. солдат во
одушевляющих идей, которые звали бы их на смерть». Верховский от
метил, что в Московском гарнизоне «частей вполне дисциплинированных 
почти что нет».

«Участие частей инженерных войск русской армии в революционном движении в 
период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции», 
стр. 37.

Союз георгиевских кавалеров решил твердо заявить Временному 
правительству, что если генерал Корнилов будет смещен с поста вер
ховного главнокомандующего, то союз немедленно бросит боевой клич 
всем георгиевским кавалерам о выступлении совместно с казачеством 
против правительства.

«Солдат-гражданин» (Москва) №  123, 10 августа 1917 г .

Московская губерния, Коломенский уезд. Озерский Совет р. д., 
обсудив вопрос о политическом моменте, принял резолюцию, в которой 
отметил, что политика соглашения окончилась полным крахом. Ни од
ним из составов Временного правительства не было принято решитель
ных мер ни для прекращения разрухи, ни для перехода земли к кресть
янам, ни для борьбы с контрреволюцией. «Единственным выходом из 
создавшегося положения,— говорилось в резолюции,— является корен
ной разрыв мелкой буржуазии с империалистами как внутри страны,, 
так и в области международной политики, и присоединение к револю
ционной тактике пролетариата в борьбе за единую твердую власть 
в лице Советов р., с. и кр. д.».

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 12, д. 244, л. 17.

Владимир. Совет с. д. гарнизона вынес резолюцию с требованием- 
роспуска Государственной думы и Государственного совета.

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 77,

Владимирская губерния, г. Меленки. На фабрике т-ва Меленковской 
льняной м-ры забастовали 574 рабочих, требуя увеличения заработной 
платы К В связи с нехваткой продовольствия в городе произошли круп
ные волнения. Соединенное заседание общественных организаций по
слало начальнику Муромского гарнизона срочную телеграмму с прось
бой прислать в Меленки роту солдат.

Н. Ш а х а н о в, 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 77, 
78;. «Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)» , 
стр. 74, 75.

Переяславский уезд. В с. Заболотье на фабрике т/д Липатовых за
бастовали рабочие, требуя увеличения заработной платы2.

Н. Ш а х а н о  в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 77,\

1 Забастовка продолжалась около трех дней, требования рабочих были удовлет
ворены.

2 Забастовка длилась две недели и окончилась после того, как рабочим была 
сделана прибавка к заработной плате в размере 40—50 процентов.
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Суздальский уезд, г. Гаврилов-Посад. Комитет рабочих и служащих 
фабрики В. А. Дербенева направил в Московское областное бюро р. 
и с. д. отношение с требованием скорейшего заключения мира и само
определения народов всех стран.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 11, д. 17, л. 46.

Кострома. Совместное совещание представителей рабочих текстиль
ных фабрик с администрацией фабричных и заводских предприятий 
обсудило вопрос о заключении договора о тарифе между союзом фаб
рикантов текстильных фабрик Костромы и профсоюзом рабочих тек
стильщиков. Договор был заключен. Он предусматривал увеличение 
сдельных и поденных расценок в пять раз по сравнению с июлем 1914 г., 
с сохранением компенсации за сокращение времени при переходе на 
восьмичасовой рабочий день. Союз фабрикантов согласился также 
уплатить рабочим за время переговоров с профсоюзом текстильщиков 
100% общего месячного заработка из расчета среднего заработка за 
два месяца (июнь — июль).

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 204, 205.

Костромская губерния, г. Кинешма. Расширенное заседание комите
та РСДРП (б) рассмотрело вопрос о тактике большевистской фракции, 
в городской думе. Комитет решил: в блок с меньшевиками — членами 
думы не вступать, не принимать участия в практической работе думы; 
составляя в думе оппозицию и не беря на себя ответственности за го
родское хозяйство, дать право отдельным гласным-болыневикам вхо
дить в комиссии думы.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 179.

Калужская губерния, г. Жиздра. Совет р., с. и кр. д. принял резолю
цию о текущем моменте, требовавшую разгона Государственной думы, 
немедленного освобождения всех арестованных, которым не предъявлено 
обвинений, восстановления свободы печати, отмены смертной казни 
и прекращения войны. Решено сплотиться вокруг Советов и твердо 
стоять на страже завоеваний революции.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 106—108.

Воронежская губерния, г. Новохоперск. Городским головой избран 
большевик А. А. Буханцев.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 438.

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд. С 7 по 22 августа в с. Рас- 
сказово Рассказовской волости на суконной фабрике бр. Асеевых про
ходила забастовка, в которой участвовало 1753 женщины. Работницы 
требовали повышения заработной платы.

«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за установ
ление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии (1917—1918 годы)»^ 
стр. 40—42.

Елатомский уезд. Сообщалось, что крестьяне с. Вялей Вялсинской 
волости произвели в имении Остаповой порубку леса, захватили землю 
и луга, запретили владелице продавать скот.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 211.
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Витебск. На заседании правления профсоюза рабочих по обработке 
кож при обсуждении вопроса о забастовке шорников, начатой 12 июля, 
принято постановление: поручить исполнительному бюро союза принять 
на себя ведение забастовки, предоставить ему право пересмотреть тре
бования, предъявленные рабочими, и добавить к ним требование о вы
даче заработной платы за все дни забастовки.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 560.

Витебская губерния, г. Полоцк. Совет р. и с. д. принял резолюцию, 
в которой говорилось, что Временное правительство должно опираться 
на революционно-демократические силы страны, приступить к прове
дению общегосударственных мероприятий, изложенных в декларациях 
от 6 мая 1 и 8 июля1 2, решительно стать на путь ликвидации войны, 
прекратить репрессии по отношению к левым течениям революционных 
сил и «повести энергичную борьбу с контрреволюционными элемен
тами как на фронте, так и в тылу». Совет призвал трудящихся защи
тить революционные органы от покушений контрреволюционных 
элементов.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 538,539.

Могилев. Ставка. Опубликован приказ верховного главнокомандую
щего генерала Корнилова о поднятии боеспособности армии, строгом 
ведении занятий, соблюдении дисциплины и принятии мер к «просвеще
нию» армии. В приказе выражается уверенность, что армейские коми
теты окажут помощь и содействие командованию.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  132, 8 августа 1917 г.

Юго-Западный фронт. 1-й, 3-й и 4-й батальоны лейб-гвардии егерского 
полка 1-й Гвардейской пехотной дивизии отказались выйти на строе
вые занятия. В связи с этим командир 1-го Гвардейского корпуса 
XI армии приказал начальнику 1-й Гвардейской дивизии собрать 8 ав
густа эти батальоны и потребовать выдать организаторов, согласно 
спискам, составленным командирами; это требование привести в испол
нение вплоть до применения оружия. В распоряжение командира 
1-й Гвардейской дивизии выделялись 2-я бригада 13-й кавалерийской 
дивизии 7-го кавалерийского корпуса, 27-я конная батарея и отделение 
Особого броневого дивизиона. Командир корпуса предписывал выявить 
революционные элементы и в соседнем лейб-гвардии Измайловском 
полку 1-й Гвардейской пехотной дивизии, если полк выразит сочувствие 
егерям, и «немедленно приступить к дознанию для привлечения наибо
лее виновных к судебной ответственности».

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 259.

Главный начальник снабжения армий фронта телеграфировал на
чальнику штаба фронта об усиливающейся борьбе крестьян за землю. 
Считая, что «аграрные беспорядки можно подавить только вооружен
ной силой и успешнее всего конными частями, в особенности казачьими».

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», 
т. I, стр. 689.

2 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий» 
•т. II, стр. 530,'531.
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он просил предоставить в его распоряжение «по меньшей мере, хотя бы 
два казачьих полка» Г

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 307.

Киевская губерния. Сообщалось, что крестьяне с. Княжье Казачан- 
ской волости Звенигородского уезда забрали у арендатора третью часть 
урожая; крестьяне с. Пархомовка Липовецкого уезда увезли из поме
щичьей экономии более трети урожая.

«Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 г .— февраль 1918 г.)», стр. 255.

Харьков. Состоялся митинг членов Советов р. и с. д. и других 
революционных организаций Юга России. Участники митинга приняли 
резолюцию, в которой разоблачалась контрреволюционная политика Вре
менного правительства, и обратились к трудящимся с призывом про
тестовать против смертной казни, закрытия съездов, собраний и рабочих 
газет, против клеветнических нападок на руководителей революционных 
организаций. Собравшиеся выразили категорический протест против уча
стия социалистов в контрреволюционном Временном правительстве и 
призывали меньшевиков и эсеров отказаться от политики сотрудниче
ства с буржуазией.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 535, 536.

Рабочие паровозостроительного завода на собрании решили прово
дить забастовку до полного удовлетворения их требований. Избран за
бастовочный комитет во главе с большевиком Г Нехаенко. Рабочие 
потребовали, чтобы Совет р. и с. д. и революционный штаб Харькова 
выделили в стачечную комиссию своих представителей, и постановили 
во время забастовки всем рабочим приходить на завод, находиться на 
своих местах с 7 час. утра до 3 час. дня.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 534, 535

Харьковская губерния, г. Славянск. Общее собрание рабочих, масте
ровых и служащих вынесло резолюцию протеста против постановления 
Временного правительства о применении карательных мер против желез
нодорожников 1 2 и потребовало роспуска Государственной думы и Госу
дарственного совета.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I , стр. 640, 641.

Харьковский уезд. Сообщалось, что крестьяне села Липцы Липецкой 
волости захватиди все отрубные участки общей площадью в 1164 дее. 
и запрещали отрубщикам работать на их землях.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 232.

Полтавская губерния, Миргородский уезд. Сообщалось, что Совет 
р. д. совместно с земельной управой отобрал у помещиков земли, хлеб 
и инвентарь.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 813.

1 Для борьбы с крестьянским движением в распоряжении главного начальника 
•снабжения Юго-Западного фронта на 7 августа имелась 6-я Донская казачья диви
зия со стрелковым полком.

2 Имеется в виду постановление Временного правительства от 19 июля 1917 г. 
«О наказании лиц, виновных в призыве во время войны к неисполнению касающихся 
железнодорожной службы законов или законных распоряжений власти».
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Подольская губерния, Гайсинский уезд. Кулаки с. Дьяковки Тернов- 
ской волости в письме к министру земледелия В. М. Чернову просили 
защитить их от крестьян-бедняков, которые, с согласия местных испол
нительных комитетов, не допускали их голосовать на земельных сход
ках и грозили отнять у них землю.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 307.

Казань. В связи с предстоявшими выборами в городскую думу коми
тет РСДРП (б) обратился к избирателям с (воззванием, в котором 
изложил муниципальную платформу большевиков и призвал избирате
лей голосовать за список большевиков.

«Рабочий» (Казань) М  39, 20 (7) августа 1917 г.

Самара. Общее собрание рабочих и служащих завода № 1 выразила 
недоверие партиям эсеров и меньшевиков за их соглашательство с бур
жуазией и призвало своих товарищей голосовать на выборах в город
скую думу за большевиков. Собрание заявило протест против поддерж
ки меньшевиками и эсерами Временного правительства, против репрес
сий и арестов руководителей революции — большевиков, против закрытия 
рабочей печати и введения смертной казни.

«Приволжская правда» №  86, 9 августа 1917 г.

Не позднее 7 августа. Собрание союза строительных рабочих при
звало всех членов союза голосовать за большевиков на выборах в 
городскую думу.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии»^ 
стр. 467.

Саратовская губерния, Царицынский уезд. На ст. Бекетовская состоя
лось собрание береговых рабочих, где присутствовала тысяча человек. 
Принята резолюция протеста против ареста большевиков карательным 
отрядом Корвин-Круковского.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 79.

Вятская губерния, Сарапульский уезд. Начальник милиции Ижев
ского завода сообщал губернскому комиссару, что в связи с введением 
хлебной монополии население угрожает милиции вооруженным сопротив
лением; всюду открыто произносятся речи и распространяются воззва
ния с призывом свержения правительства. Начальник милиции просил 
о срочной посылке на завод военных команд.

«Октябрьская революция в Удмуртии», стр. 103, 104.

Уфа. Состоялось общее собрание Уфимской организации РСДРП. 
Рассмотрен вопрос об объединительном съезде1. Решено уполномочить 
находившихся в Петрограде А. И. Свидерского и В. Хаустова присут
ствовать на съезде с информационной целью, без решающего голоса. 
Собрание одобрило линию газеты «Вперед», указав, что газета должна 
вестись в строго интернационалистическом духе классовой борьбы и 
резко отмежеваться от оборончества всех оттенков. При обсуждении во-

1 См. сообщение за 19 августа.
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.проса о введенной Временным -правительством смертной казни развер
нулись оживленные прения. Часть меньшевиков покинула собрание, вы
разив свое несогласие с требованием большинства отменить смертную 
казнь.

«Вперед» (Уфа) №  112, 9 августа 1917 г.

Уфимский Совет р. и с. д. выразил протест против смертной казни 
и потребовал ее отмены.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 138.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Миньярский Совет р. д. потре
бовал отменить смертную казнь и вывести из состава Уфимского Со
вета р. и с. д. всех меньшевиков и эсеров.

«Вперед» (Уфа) № 114, И  августа 1917 г.

Терская область, г. Грозный. Офицерское собрание 21-го Кавказско
го стрелкового полка 6-й Кавказской стрелковой дивизии 6-го 
Кавказского корпуса в письме командующему Кавказской армией со
общило, что в городе «большевистская пропаганда развита чрезвычай
но широко», возросло число солдат, находящихся под влиянием боль
шевиков.

«Борьба за Советскую власть в Чечено-Ингушетии (1917—1920 гг.)», стр. 58.

Тифлис. Состоялось первое заседание вновь избранной городской 
думы. В декларации большевиков, прочитанной М. Г. Цхакая, был дан 
анализ общего политического положения и изложены требования му
ниципальной платформы.

«Пролетарий» (Петроград) №  6, 1 сентября (19 августа) 1917 г.

В Александровском саду состоялся митинг солдат воинских частей 
Кавказской армии. Присутствовало около 4 тыс. человек. Солдаты 
требовали немедленно начать переговоры о мире и демобилизовать из 
армии всех сорокалетних, а также единственных работников в семьях 
для работы в деревне.

«Кавказский рабочий» Ле 122, 10 августа 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Прокурор Ташкентского 
окружного суда в представлении прокурору Ташкентской судебной па
латы признал, что Советы с. и р. д. в области пользуются большим авто
ритетом среди рабочих и солдат, приобрели первенствующее значение в 
местной общественной и политической жизни и являются единственными 
организациями, твердая власть которых чувствуется населением и кото
рые не только на словах, но и на деле могут поддержать свои требо
вания.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Узбекистане», стр. 84—93.

8 августа—вторник
По решению ЦК РСДРП (б) В. И. Ленин в ночь с 8 на 9 августа 

подкидает шалаш ,(б1пиз Разлива), переходит на ст. Дибуны, а оттуда
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поездом переезжает на -ст. Удельная (Петроградская губерния), где- 
останавливается на квартире финского рабочего.

«Владимир Ильич Ленин. Биография», стр. 327, 328; «Ленин в 1917' году. Даты, 
жизни и деятельности», стр. 85.

Петроград. Состоялось заседание узкого состава ЦК РСДРП (б). 
Решено поручить Я. М. Свердлову огласить на совещании по обороне 
декларацию большевиков К

ЦК решил ряд вопросов по журналу «Просвещение» и утвердил 
редакцию журнала «Вперед». На заседании было доложено о работе- 
Петербургского комитета. ЦК одобрил план муниципальной кампании 
и список кандидатов по выборам в центральную городскую думу, вы
ставленный ЦК РСДРП (б). ЦК постановил составить комиссию юристов- 
для постановки защиты на предполагавшихся политических процессах 
по делу большевиков, принимавших участие в июльских событиях. ЦК 
отстранил Каменева от дел за его выступление против решений партии 
о Стокгольмской конференции1 2 и решил опубликовать в «Рабочем и 
солдате» статью с изложением позиции ЦК РСДРП (б) по этому во
просу 3.

«Протоколы Центрального Комитета РСДРП  (б). Август 1917 — февраль 1918», 
стр. 15—19.

Опубликована резолюция о Московском совещании, принятая на за
седании ЦК РСДРП (б) 6 августа.

«Рабочий и солдат» М  14, 8 августа 1917 г.

В газете «Рабочий и солдат» опубликована передовая «Против 
Московского совещания», написанная И. В. Сталиным по поручению ЦК 
РСДРП (б) 4.

«Рабочий и солдат» М  14, 8 августа 1917 г.; И. В. С т а л и н .  Соч., т. 3, стр. 193—195.

По итоговым данным на 8 августа, в сборах средств для газеты 
«Рабочий и солдат» с 22 июля участвовало 57 рабочих и 13 солдатских 
групп, всего 97 303 человека. В фонд газеты собрано 20 108 руб. 08 коп.

«Правда», перепечатка № №  1—227 за 1917 г., выпуск 5. Предисловие, стр. XV.

Президиум Междурайонного совещания районных Советов р. и с. д. 
Петрограда разослал всем районным Советам письмо, в котором указал 
на необходимость «создать единую мощную организацию всех районных 
Советов р. и с. д. г. Петрограда». К письму было приложено Положе
ние о Междурайонном совещании районных Советов р. и с. д. Петро
града, в котором говорилось, что Междурайонное совещание консти
туируется как самостоятельный орган районных Советов р. и с. д. в це
лях установления более тесного контакта между центральными 
учреждениями Советов и рабочими и солдатскими массами. Положение 
определяло состав, права, задачи и сферу компетенции совещания.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 126—128.

1 См. сообщение за 7 августа.
2 См. сообщение за 6 августа.
3 См. сообщение за 9 августа.
4 См. сообщение за 5 августа.
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Состоялось заседание солдатской секции Петроградского Совета 
р. и с. д. По предложению большевиков, секция обсудила вопросы о 
введении Временным правительством смертной казни и об арестованных. 
Фронтовики требовали отмены смертной казни. Почти единогласно было 
решено перенести этот вопрос на пленум Петроградского Совета 
р. и с. д.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  139,
9 августа 1917 г .

Состоялось общее собрание рабочих Путиловекого завода. Присут
ствовало свыше 8 тыс. человек. Заслушан доклад о Московском госу
дарственном совещании. Собрание единодушно присоединилось к резо
люции ЦК РСДРП (б) по этому вопросу1.

«Солдат» (Петроград) М  1, 13 августа 1917 г.

Временное правительство приняло постановление о «разгрузке» Пет
рограда1 2. Министру внутренних дел предоставлялось право принимать 
меры к эвакуации из Петрограда лечебных, учебных и других заведений, 
а также отдельных лиц. Постановление запрещало на все время войны 
въезд в Петроград без особых удостоверений.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  140,
10 августа 1917 г.

Управляющий военным министерством Савинков приказал команду- 
ющему войсками Петроградского военного округа закрыть большевист
скую газету «Рабочий и солдат».

ЦГВИА, ф. 11 (л ), on. 1, д. 9989, л. 53.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. Совет р. и с. д. послал теле
грамму ЦИК Советов р. и с. д. с протестом против производимых Вре
менным правительством незаконных арестов и предложил принять меры 
против этих позорных явлений.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 128.

Финляндия. В фонд газеты «Прибой» поступили от моряков военных 
кораблей и гарнизона Свеаборга 1352 финские марки и 72 руб. 67 коп.

«Прибой» М  10, 13 (26) августа 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. В связи с предполагаемым закры
тием электромеханического завода акц. о-ва «Вольта» в газете «Звезда» 
опубликована заметка, в которой говорилось, что если правление обще
ства выполнит свое намерение закрыть завод, то Совет р. и с. д. должен 
разобрать это дело и принять все меры (вплоть до реквизиции) к тому, 
чтобы завод был пущен в ход под непосредственным ведением завод-

1 См. сообщение за б августа.
2 Так называемая «разгрузка» Петрограда — контрреволюционное мероприятие,, 

проводимое Временным правительством с целью удаления из центра России револю
ционных рабочих. 25 августа Временное правительство дополнительно приняло поста
новление о порядке разгрузки Петрограда. (См. сообщение за. 2 5 'августа).
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ского совещания и специально для того организованной комиссии из ра
бочих завода.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 206.

Общее собрание полкового, ротных и командных комитетов- 469-го 
Арзамасского пехотного полка (Балтийский порт) избрало комиссию для 
выяснения причин ареста членов полкового комитета х. Собравшиеся по
становили впредь не допускать никаких арестов без соответствующих 
документов.

«Звезда» (Ревель) №  4, 11 (24) августа 1917 г.

Остров Вульф. Сообщалось, что собрание матросов и рабочих выра
зило протест против разгрома рабочих организаций и пролетарских газет, 
арестов политических деятелей и введения смертной казни. Участники 
собрания потребовали роспуска Государственной думы и Государствен
ного совета, назначения комиссии для расследования арестов руково
дителей пролетариата и прекращения репрессий против революционных 
организаций и газет.

«Звезда» (Ревель) № 3, 8 (21) августа 1917 г.

Новгородская губерния, Череповецкий уезд. Общее собрание 
крестьян Нелазской волости в своем постановлении указало на необхо
димость передачи всей земли трудящемуся народу и конфискации зе
мель дома Романовых. Крестьяне выразили надежду, что Учредитель
ное собрание уничтожит частную собственность на землю.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 652, лл. 23, 23об.

Архангельская губерния, Архангельский уезд. Рабочий комитет лесо
пильного завода Макарова обратился в профсоюз рабочих и служащих 
лесопромышленных предприятий губернии с просьбой запретить вла
дельцу предприятия продавать лес1 2.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 101.

Москва. Опубликована резолюция ЦК РСДРП (б) о Московском 
государственном совещании 3.

«Социал-демократ» (М осква) М  138, 8 (21) августа 1917 г.

Расширенное заседание Московского комитета РСДРП (б) совмест
но с представителями от районных комитетов и ячеек решило призвать 
пролетариат города к однодневной забастовке в знак протеста против 
Московского государственного совещания и организовать ряд массовых 
митингов. В целях успешного проведения забастовки представителям

1 Полковой комитет по своему составу был большевистским. В начале августа 
1917 г. по приказу командира 469-го Арзамасского пехотного полка полковника 
Климовича были арестованы три члена президиума комитета. Полковник Климович 
пытался также расформировать весь революционно настроенный полк. (См. «Великая 
Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 514).

* Заявление было направлено в Архангельский Совет р. и с. д. с предложением 
принять решительные меры против остановки завода и удовлетворить просьбу рабо
чих о запрещении распродажи леса.

3 См. сообщение за 6 августа.
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партии на предстоящих совещаниях исполкомов районных Советов р. д. 
и правлений профсоюзов поручено добиваться объявления однодневной 
забастовки рабочими трамвайных парков, городского хозяйства, набор
щиками типографий, служащими ресторанов и т. д.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа.», стр. 379—385.

С 8 по 30 августа проходила стачка рабочих и служащих резиново
го производства, в которой участвовало свыше 15 тыс. человек. Было 
выдвинуто требование увеличить заработную плату. Работа возобнови
лась после того, как заводское совещание приступило к рассмотрению 
вопроса о заработной плате.

«г.Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 215, 216, 617..

Началась забастовка 12 тыс. архитектурно-строительных рабочих 
(строители вокзала Московско-Казанской ж. д., т-ва Русско-Француз
ских заводов, резинового, гуттаперчевого и телеграфного производства 
-«Проводник», завода артиллерийского снаряжения Второва, авиацион
ного завода фирмы «Кутюрье», фабрик Даниловской м-ры, ангаров на 
Ходынке и др.). Рабочие требовали повышения заработной платы 1.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 222, 223, 617.

Сообщалось, что. стачечный комитет рабочих кинематографических 
предприятий объявил под бойкотом места плотников, столяров, маля
ров, электротехников, обойщиков и драпировщиков в кинематографиче
ских ателье и обратился ко всем профсоюзам и фабрично-заводским 
комитетам с просьбой не занимать эти места.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  132, 8 августа 1917 г.

Собрание социалистического (интернационалистического) союза мо
лодежи Лефортовского района постановило послать приветствие газете 
« Соци ал - дем о кр ат».

«Социал-демократ» (М осква) М  130, 10 (23) августа 1917 г.

8—10 августа. Состоялось, совещание общественных деятелей, в ра
боте которого приняли участие представители верхушки московской бур
жуазии, генералитет Ставки, лидеры партий кадетов и октябристов. Со
вещание приняло резолюцию, определившую линию поведения своих 
делегатов на Московском государственном совещании. Делегаты упол
номочивались требовать от Временного правительства повышения дис
циплины в армии, увеличения прав командного состава, обеспечения 
охраны частной собственности, организации «беспартийного» правитель
ства и освобождения правительства от зависимости «комитетов и Со
ветов». Совещание приняло приветственную телеграмму Корнилову и 
избрало «бюро по организации общественных сил»— легальный центр 
контрреволюции.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  135, 11 (24) августа 1917 г.; 
«Русские ведомости» М  182, 10 (23) августа 1917 г.

1 Позднее общее количество бастовавших достигло 20 тыс. человек. 2 сентября 
1917 г. третейский суд рассмотрел вопрос о конфликте между союзом архитектурно- 
строительных рабочих и предпринимателями и постановил удовлетворить все требо
вания рабочих, а предпринимателей обязал уплатить рабочим за время забастовки.

9  Хроника событий, т. III 129
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Московская губерния. Опубликовано' письмо Коломенского районно
го комитета РСДРП (б) в редакцию газеты «Социал-демократ», в кото
ром разоблачалась клевета буржуазии на коломенских большевиков.

«Социал-демократ» (Москва) №  128, 8 (21) августа 1917 г.

Нарофоминск. Члены Совета р. д. и группа рабочих (20 человек} 
на своем заседании решили организовать ячейку РСДРП (б), о чем 
сообщили в Московское областное бюро РСДРП (б) и просили утвердить 
их организацию.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 205, 206.

Владимир. Губернский продовольственный комитет послал министру 
продовольствия А. В. Пешехонову телеграмму, в которой указывал, 
что в губернии продуктов нет и рабочие г. Иваново-Вознесенска три дня 
не получали хлеба; 180 тыс. человек накануне голодного бунта.

Н. Ш а х  а н о  в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 78.

Владимирская губерния, г. Гусь-Хрустальный. Образован профсоюз 
текстильщиков.

Н .Ш  а х а н о  в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 78.

В г. Шуе на почве острого недостатка продуктов разгромлена уезд
ная продовольственная управа. По той же причине произошли волнения 
в с. Кохма Кохомской волости Шуйского уезда.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 236.

Собрание о-ва фабрикантов и заводчиков г. Шуи постановило про
сить союз объединенной промышленности возбудить ходатайство перед 
Временным правительством об издании циркуляра, подтверждающего» 
право найма и увольнения рабочих за хозяином предприятия и админи
страции фабрик.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 181.

Костромская губерния, г. Кинешма. Сообщалось, что городская 
группа РСДРП (б) заявила о поддержке газеты «Северный рабочий» и 
послала в ее фонд собранные деньги.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 156.

Калуга. 8—10 августа. В калужском гарнизоне создано «Собрание 
ротных комитетов», выступившее против эсеровского президиума Со
вета с. д.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 438.

Калужская губерния, Жиздринский уезд. В с. Людиново Людинов- 
ской волости состоялось собрание организации РСДРП (б). Заслушан 
и обсужден доклад о создании социал-демократического клуба. Решено: 
в целях изыскания средств на покупку типографии для издания газе
ты «Рассвет» организовать среди рабочих машиностроительного заво
да сбор средств; каждый член партии должен стать подписчиком га
зеты; подтвердить прежние решения организации об отчислении пол
дневного заработка в ЦК РСДРП (б) на подготовку к выборам в Учре
дительное собрание.

«Установление Советской власти в Калужской губрении», стр. 108, 109:
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Сообщалось, что на основании постановления Жиздринской уездной 
земской управы Фоминичский волостной земельный комитет решил ото
брать помещичьи луга.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 239.

Рязань. Организация РСДРП приняла решение об образовании 
в городской думе са1Мостюятельн10Й социал-демократической фракции.

«Борьба за  установление и упрочение Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)» , стр. 405.

Курская губерния, Тимский уезд. В д. Марьино Никольской волости 
забастовали рабочие сахарного завода. Рабочие требовали повышения 
заработной платы и установления трехсменной работы.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 474.

Воронеж. Общее собрание членов профсоюза шляпочниц и корсетниц 
решило предъявить владельцам магазинов следующие требования: всем 
служащим увеличить оклад жалованья, установить восьмичасовой 
рабочий день, производить наем и увольнение служащих с ведома 
профсоюза и др. В случае неполучения ответа решено объявить 
забастовку.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 152—154.

Западный фронт. Главнокомандующий фронтом генерал Балуев 
издал приказ, в котором требовал предать суду всех лиц, агитировав
ших против наступления и призывавших к неисполнению приказов; не
медленно образовать во всех частях дисциплинарные ротные и полковые 
суды; выборным войсковым комитетам действовать б полном едине
нии с военными начальниками, не вмешиваться в их распоряжения, а 
также в вопросы назначения и увольнения лиц командного 
состава.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 547,548.

Минск. Состоялось первое заседание вновь избранной городской ду
мы. Фракция гласных большевиков выступила на этом заседании с 
декларацией, в которой осудила Временное правительство за оттяжку 
решения вопроса о мире. В декларации сказано: «Мы убеждены, что 
никакая плодотворная работа в области муниципальной политики, осу
ществление широкой программы демократических реформ в области 
городской жизни, переустройство ее на началах, отвечающих насущным 
потребностям большинства городского населения, невозможны до окон
чания войны, парализующей творческие силы народа...»

«Звезда» (Минск) №  10, 11 августа 1917 г.

8—9 августа. Сообщалось, что рабочие 42 пекарен города предъяви
ли владельцам требования об установлении восьмичасового рабочего 
дня, гарантийного уровня заработной платы, твердой нормы выпечки 
хлеба и пр. После отказа владельцев пекарен выполнить это требование 
рабочие забастовали, но по настоянию исполкома Советов р. и с. д. 
вскоре возобновили работу. Для разрешения конфликта образована 
примирительная камера. Владельцы предприятий выразили согласие 
увеличить заработную плату.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 546, 
547, 554, 555.
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Общее собрание профсоюза печатников постановило предъявить вла
дельцам типографий следующие требования: увеличить с 13 августа 
заработную плату на 50—75%; производить наем и увольнение рабочих 
только через профсоюз печатников; в случае болезни рабочего лечить 
и обеспечивать его лекарствами за счет владельца типографии и выда
вать ему заработную плату в течение первых двух недель полностью, 
а в течение последующих четырех— 50% и др. Для ответа был установ
лен трехдневный срок.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 566.

Сообщалось об увеличении в Минске безработицы. Рабочая группа 
Совета р. и с. д. зарегистрировала свыше тысячи безработных.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 547.

Витебск. Опубликован краткий отчет о деятельности Витебского 
Совета с., р. и кр. д. первого созыва. Совет принимал деятельное участие 
в общеполитической жизни, в работе по урегулированию продовольствен
ной разрухи и борьбе с контрреволюцией. Им было организовано 
около 20 профсоюзов, Центральное бюро профсоюзов, Центральная 
примирительная камера, разобрано свыше 100 экономических конфлик
тов, велась культурно-просветительная работа среди солдат и т. п. 
Совет организовал агитаторские курсы, на которых слушали лекции 
от 30 до 50 товарищей из уездных Советов.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  138, 
8 августа 1917 г.

Харьков. На заседании городской думы большевистская фракция 
в своей деклараций заявила, что Московское государственное совеща
ние является попыткой создать органы контрреволюционной власти, 
а посылка делегатов на такое совещание — нарушением интересов 
избирателей думы.

«Пролетарий» (Харьков) №  П5, 24 (11) августа 1917 г .

8—9 августа. Стачечный комитет паровозостроительного завода при
нял решение о продолжении разгрузки материалов, приходящих на за
вод, и прекращении погрузочных и строительных работ на заводе. Для 
участия в переговорах представителей союзов с администрацией выде
лены три члена комитета (Г. Нехаенко, Т. Олейникова, Н. Зарывайко).

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 537,538.

Екатеринослав. Сообщалось, что в фонд газеты «Звезда» поступило 
10 313 руб. 91 коп. от рабочих заводов и отдельных жителей города.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 728.

Сообщалось, что правление союза металлистов городского района 
предложило бюро завкомов послать контрольную комиссию в 'мастер
скую Гаевского для привлечения ее владельца к ответственности за 
саботаж и массовый расчет рабочих.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 729.
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Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. Горловский район
ный Совет р. и с. д. потребовал от Временного правительства распустить 
Государственную думу и Государственный совет, отменить смертную 
казнь, восстановить права рабочих на проведение митингов и собраний 
позже 9 часов вечера.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 642.

Совещание представителей горнозаводских продовольственных ко
митетов Донбасса направило телеграмму министру продовольствия 
А. В. Пешехонову, в которой извещало об угрозе голода в Донецком 
бассейне.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической 
революции», ч. II, стр. 299.

Полтавская губерния, Прилукский уезд. Сообщалось, что в Сребрян- 
ской экономии крестьяне самовольно приступили к уборке помещичье
го хлеба.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 813.

Херсонская губерния. Губернский комиссар в донесении Главному 
управлению по делам милиции сообщал о захватах крестьянами Алек
сандрийского, Ананьевского, Елисаветградского, Тираспольского и Одес
ского уездов помещичьих и кулацких земель, сенокосов, урожая, дво
рянского дома, крупной экономии и уничтожении межевых знаков. 
В донесении говорилось о попытках организованных захватов земель.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 766, 767.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. На заседании Совета 
р. и с. д. большевики предложили провести 12 августа демонстрацию 
протеста против Московского государственного совещания. Эсеро-мень
шевистское большинство отвергло это предложение.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 63.

Новочеркасск. Сообщалось, что Малый казачий войсковой круг 
постановил заключить блок с партией кадетов при выборах в Учреди
тельное собрание. Произведены выборы депутатов на Московское госу
дарственное совещание. Избранными оказались войсковой атаман гене
рал Каледин, товарищ атамана Богаевский и др.

«Русские ведомости» №  180, 8 (21) августа 1917 г.

Казань. Общее собрание рабочих и служащих трамвайного парка 
потребовало от Совета р. и с. д. в трехдневный срок уволить директора 
парка, его помощника «и конторщицу.

«Татария в борьбе за  победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)», 
стр. 219, 220.

Казанская губерния. По сообщению губернского комиссара, аграр
ное движение в губернии не прекратилось; захваты лугов, хлеба, ин
вентаря имели место в Лаишевском, Спасском, Свияжском, Тетюшском, 
Мамадышском, Царевококшайском и Чистопольском уездах. В Ядрин- 
ском и Козьмодемьянском уездах население активно выступило против 
хлебной монополии.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 220.
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Губернский комиссар сообщил министру земледелия В. М. Чернову 
о продолжающемся аграрном движении в губернии. В сообщении го
ворилось, что в д. Осиновке крестьяне отобрали помещичьи луга у 
арендаторов, в помещичьем имении при д. Надеждино — запахали зем
лю, у Еремеевского товарищества — захватили 115 дес. земли и 10 дес. 
лугов; Ромодановский волостной комитет отобрал у помещика лошадей 
и инвентарь; в Чистопольском уезде Кутеминекий волостной комитет 
отобрал землю у Никольского товарищества.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 415, 
416.

Свияжский уезд. Помещик Азелеевской волости сообщил в губерн
ский союз сельских хозяев о том, что волостной земельный комитет 
разрешил крестьянам деревень Луковская, Татарские Азелеи и Тенебя- 
ково «увезти на -свои гумна испольную рожь и всю обмолотить в свою 
пользу»; комитет роздал крестьянам д. Луковской помещичью рожь. 
Помещик просил принять соответствующие меры и возвратить ему хлеб 
и сено..

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 635,
636.

Саратовская губерния, г. Царицын. На заседании исполнительного 
бюро Совета р. и с. д. представитель большевиков Я. 3. Ерман заявил, 
что до тех пор, пока в городе находится карательный отряд, больше
вики не примут участия в выборах в городскую думу и будут доби
ваться назначения новых выборов после отъезда отряда.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 79.

Астрахань. 8—9 августа. В городе проходила забастовка портовых 
грузчиков, деревообделочников, извозчиков и конопатчиков. Забастовка 
возникла на почве продовольственного кризиса и уменьшения хлебных 
пайков. К бастующим присоединились металлисты и рабочие мастер
ских о-ва «Кавказ и Меркурий». На улицах города состоялись митин
ги. По распоряжению и. д. 'губернского комиссара, для охраны про
довольственных складов и продовольственной управы были выставле
ны наряды из войск гарнизона, по улицам ходили патрули. Вечером 
8 августа на экстренном заседании губернского исполнительного коми
тета Совета с. и р. д., комитета общественной безопасности, городской 
управы, губернского комиссариата и военных властей было решено 
для принятия мер против забастовки передать всю полноту власти на
чальнику гарнизона и военной секции Совета с. и р. д.

«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг)», ч. I, стр. 100—102.

Пермь. Губернская продовольственная управа, основываясь на ука
заниях Временного правительства, сообщила губернскому комиссару, 
что закон о хлебной монополии следует проводить в жизнь, не оста
навливаясь перед арестами и преданием виновных суду; в случае 
активного сопротивления должна быть применена вооруженная сила.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 422.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. В городскую думу прошло 
44 эсера, 18 большевиков, 10 кадетов, 3 меньшевика, по 2 представи-
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теля от домовладельцев, мусульман, евреев и демократическо-христи
анской организации и 1 от народных социалистов.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  134, 10 августа 1917 г.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Сообщалось, что для борьбы 
с контрреволюцией губернский съезд Советов р. и с. д. решил органи- 
вать из рабочих и демократических слоев населения дружины, действу
ющие под руководством Совета. Прием в дружины должен проходить 
только на основании рекомендаций партийных или общественных орга
низаций. Советы должны следить за тем, чтобы митинги и собрания в 
городе не носили контрреволюционного характера. Издание постановле
ний, ограничивающих свободу слова, собраний и печати, съезд считал 
допустимым лишь в исключительных случаях.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  132, 8 августа 1917 г.

Терская область, г. Грозный. Опубликовано письмо гарнизонному 
комитету от группы солдат с просьбой назначить комиссию для про
верки, отбора и отправки на фронт всех капиталистов города и окрест
ностей от 18 до 40 лет.

«Борьба за Советскую власть в Чечено-Ингушетии (1917—1920 гг.)» , стр. 58, 59.

Тифлис. Общегородская конференция фабрично-заводских и желез
нодорожных комитетов приняла резолюцию, в которой выразила протест 
против травли и закрытия большевистских органов печати, а также 
против политических обысков и арестов. Участники конференции тре
бовали отмены смертной казни и военно-полевых судов, роспуска Го
сударственного совета, опубликования тайных договоров. В резолю
ции указывалось, что для спасения России и революции необходимо ско
рейшее окончание (войны, созыв 30 сентября Учредительного собрания, 
осуществление мероприятий, направленных к уничтожению всех остат
ков старого строя и полному обновлению всего административного аппа
рата, переход всех земель в руки государства без выкупа, решительная 
борьба с экономической разрухой и финансовым кризисом. В резолю
ции подчеркивалось, что все эти задачи может разрешить только одно
родное по составу революционное правительство, выдвинутое Совета
ми и ответственное перед ними. Конференция обратилась с призывом 
ко всем рабочим сплотить свои силы вокруг Совета р. д.

«Кавказский рабочий» М  120, 8 августа 1917 г.

Баку. На собрании рабочих-мусульман нефтеперегонного завода 
т-ва бр. Нобель (Черный город) с докладом о текущем моменте высту
пил большевик М. Н. Исрафилбеков (Кадырли). В принятой резолю
ции рабочие отметили, что присоединяются к своим товарищам 
«гумметистам» и через организацию «Гуммет» встают под знамя интер
национализма.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 84.

Акмолинская область, Кокчетавский уезд. Сообщалось, что крестья
не станицы Сандыктовской отобрали у причта 300 дес. земли.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 255.

Семиреченская область, Пишпекский уезд. Сообщалось, что в с. Ток- 
маке крестьяне напали на казачий отряд, производивший реквизицию 
овса; подоспевшая воинская часть разогнала крестьян.

«Алма-Ата в период Октября и  в годи  гражданской войны (1917—1920 гг.). Лето- 
пись событий», стр. 31.
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9 августа—среда
В. И. Ленин нелегально переезжает со ст. Удельная на ст. Териоки 

(ныне Зеленогорск).
«Владимир Ильич Ленин. Биография, стр. 328; «Ленин в 1917 году. Даты жизни 

и деятельности», стр. 86.

Петроград. Во исполнение решения ЦК РСДРП (б) от 8 августа в 
газете «Рабочий и солдат» опубликована передовая статья «Еще о< 
Стокгольме», излагающая позицию большевиков по отношению к 
Стокгольмской конференции. Статью по поручению ЦК написал 
И. В. Сталин.

«Рабочий и солдат» №  15, 9 августа 1917 г.; И. В. Сталин. Соч.Р т. 3, стр. 196—199.

ЦК РСДРП (б) обратился в книгоиздательство «Прибой» с прось
бой отпустить на 150 руб. литературы для Бакинской организации 
РСДРП (б).

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 29.

На собрании организации РСДРП (б) 1-го Городского района 
Г. К. Орджоникидзе сделал доклад о VI съезде РСДРП (б). После 
доклада развернулись оживленные прения.

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 425.

Новодеревенский подрайонный комитет РСДРП (б) Выборгского 
района решил провести по заводам и фабрикам района митинги про
теста против Московского государственного совещания.

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 425.

Состоялось делегатское собрание Военной организации при 
ЦК РСДРП (б). Присутствовали .представители коллективов РСДРП (б) 
от одиннадцати воинских частей Петрограда и окрестностей. Собрание 
заслушало доклады с мест. Решено уделить серьезное внимание куль
турно-просветительной работе и самообразованию среди солдат. Избра
ны комиссии по выборам в Учредительное собрание и Петроградскую 
городскую думу. Признано необходимым организовать землячества с 
целью установления контакта с деревней.

«Солдат» (Петроград) М  25, 13 сентября 1917 г.

, Исполнительный комитет Петроградского Совета р. и с. д. под. 
^предлогом технических затруднений отложил созы1в назначенного на 
'этот день общего собрания Совета, на котором было намечено обсу
дить вопросы о смертной казни и арестах в Петрограде. Бюро фрак
ций большевиков и эсеров в исполкоме заявило о необходимости со
зыва общего собрания Совета в кратчайший срок.

«Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Протоколы заседаний ис
полнительного комитета и бюро ИК», стр. 208, 209, 356.

Заводской комитет механического и литейного завода «Вулкан» 
упринял резолюцию, в которой отметил, что увольнение рабочих с за
вода тесно связано с «разгрузкой» Петрограда.1. Завком потребовал or

1 См. сообщение за 8 августа.
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Министерства труда немедленной передачи в ведение государства всех 
заводов, сокращающих свою производительность. Решено «ни в коем 
случае не допускать распыления революционных сил через разгрузку 
революционных центров и расчета до решения конференции заводских 
комитетов».

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 207, 208.

Временное правительство постановило перенести день выборов в 
Учредительное собрание с 17 сентября на 12 ноября 1917 г. Созыв 
Учредительного собрания назначен на 28 ноября 1917 г.

«Известия ЦИК и: Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  140, 
10 августа 1917 г.

Управляющий военным министерством Б. В. Савинков телеграфи
ровал в Ставку о необходимости оставить в Петрограде 4-й Донской 
казачий полк «ввиду неустойчивого положения Петрограда..., за от
сутствием определенно и твердо политически настроенных частей».

ЦГВИА, ф. 866, ап. 1, д. 402, л. 91.

С 9 по 10 августа проходила Всероссийская конференция предста
вителей обществ заводчиков и фабрикантов1. На конференции был 
создан Всероссийский союз обществ заводчиков и фабрикантов, кото
рый предполагалось использовать для борьбы с нараставшей револю
цией и защиты экономических и политических интересов монополисти
ческой буржуазии.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. I, стр. 665.

Главное артиллерийское управление (ГАУ) направило циркуляр
ное письмо начальникам заводов системы ГАУ с сообщением о прика
зе министра-председателя, военного и морского министра Керенского 
не допускать без ведома Министерства труда увеличения заработной 
платы рабочим казенных военных заводов.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. 1, стр. 553.

Эстляндская губерния, г. Ревель. На общем собрании городской 
организации РСДРП (б) выступил делегат 1-го Эстонского полка, ко
торый сообщил, что сначала солдаты-эстонцы верили своей эстонской 
буржуазии и считали, что «все эстонцы одинаково угнетены старым 
царским режимом, и свои, хотя бы и богатые, эстонцы не пойдут на то, 
чтобы угнетать меньшего брата». Но скоро стало я сн о , что буржуазия 
защищает только свои интересы, а положение солдат и крестьян все 
ухудшается.

«Теперь я явился к вам,— сказал солдат, обращаясь к большеви
кам,— как к единственно близким людям. Я приветствую вашу рабо
ту. Стойко просвещайте наш народ и дальше, как это делали вы до сих 
пор, и верьте, что недалеко то время, когда солдаты эстонских полков 
все, как я, будут ваши сторонники, потому что вы — сторонники и за
щитники народа».

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 841, 342.

1 Делегаты конференции представляли владельцев 2 тыс. предприятий, на которых« 
было занято 150 тыс. рабочих.
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Олонецкая губерния, г. Петрозаводск. Губернский земельный коми
тет, основываясь на указаниях Министерства земледелия, предложил 
волостным земельным комитетам не выносить никаких постановлений 
об изъятии из ведения и распоряжения арендаторов казенных земель 
арендуемых ими участков.

«Борьба за  установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 80.

Архангельск. Правление профсоюза рабочих и служащих лесопро
мышленных предприятий Архангельской губернии обратилось ко всем 
местным комитетам с призывом к установлению контроля над произ
водством. «Вся хозяйственная жизнь предприятия,— говорилось в обра
щении,— должна быть 'под строгим контролем заводского комитета».

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 103.

Профсоюз рабочих и служащих лесопромышленных предприятий 
Архангельской губернии обратился к Совещанию при главноначаль
ствующем г. Архангельска и Белого мо-ря с просьбой о введении конт
роля на лесопильных заводах, ввиду того, что «производительность 
лесопильных заводов падает, а некоторые предприниматели намерены 
закрыть заводы на зиму...»

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 102.

Москва. Окружной комитет РСДРП (б) присоединился к постановле
нию Московского областного бюро РСДРП (б) по вопросу об отноше
нии к Московскому государственному совещанию 1 и предложил орга
низациям провести массовые протесты в той форме, какая будет воз
можна по местным условиям (однодневная стачка, демонстрация, 
митинги). Комитет высказал отрицательное отношение к созываемо
му в Москве съезду социалистов, входящих в городские думы. Для 
выработки списков кандидатов >в уездные земства предложено всем 
уездным организациям в самом ближайшем времени созвать уездные 
совещания из представителей всех ячеек. Решено выпустить избира
тельную платформу большевиков на выборах в земство1 2 и листок о 
земле.

«Социал-демократ» (М осква) М М  131 и 132 за 11 (24) и 12 (25) августа 1917 г.

На собрании Совета р. д. Городского района фракция эсеров по
требовала предоставления ей мест в исполкоме. Большинством голо
сов это требование было отклонено, после чего эсеры покинули засе
дание, огласив заявление о невозможности совместной работы с боль
шевиками. Совет принял резолюцию, в которой разоблачалась контрре
волюционная сущность Московского государственного совещания. Ре
шено призвать всех рабочих Москвы 12 августа объявить общую одно
дневную забастовку протеста против совещания.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  134, 10 (23) августа 1917 г.; 
Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мятежа», 
стр. 385, 386.

Вечером состоялось созванное по инициативе Московского совета 
профсоюзов объединенное заседание Центрального бюро профсоюзов 
и правлений 41 профсоюза города с участием представитедей-от-^с^пол- 
нихельных комитетов Совета р. д., Совета с. д. и партий большевиков,

1 См. сообщение за 7 августа.
2 См. сообщение за 26 августа.

138



Среда 9 августа

меньшевиков, эсеров и объединенцев. С докладом об отношении к 
Московскому государственному совещанию выступил представитель 
МК РСДРП (б) И. И. Скворцов-Степанов. Докладчик отметил факт 
усиления контрреволюции в России, проанализировал политику Вре
менного правительства и указал, что Московское совещание имеет 
целью подделать общественное мнение и ввести народные массы в 
заблуждение. И. И. Скворцов-Степанов предложил организовать кам
панию протеста против совещания (митинги, стачки). Затем выступили 
представитель меньшевиков, не считавший Московское совещание 
контрреволюционным, и представитель эсеров, призывавший участво
вать в работе совещания. На заседании выступили также представи
тели профсоюзов. Подавляющим большинством была принята боль
шевистская резолюция с призывом провести 12 августа однодневную 
забастовку и митинги протеста против Московского государственного 
совещания. Организацию стачки должны были взять на себя полити
ческие партии и Советы р. и с. д. Заседание решило послать своих пред
ставителей на совещание, чтобы организовать там все революцион
ные элементы вокруг требований революционной демократии, огла
сить декларацию, разоблачающую контрреволюционную сущность со
вещания и политику господствующих классов, после чего демонстра
тивно удалиться с совещания.

Заседание поручило Центральному бюро послать делегацию на 
объединенное заседание Совета р. д. и Совета с. д. для защиты при
нятой формы выступления против Московского совещания.

«Социал-демократ» (Москва) №  131, 11 (24) августа 1917 г.; «Известия Москов
ского Совета рабочих депутатов» № №  134 и 135 за 10 (23) и 11 (24) августа 1917 г.

Центральное правление союза металлистов отметило, что оно усмат
ривает в Московском государственном совещании стремление оконча
тельного закрепления контрреволюции, и призвало рабочих во все
услышание заявить о своей готовности дать отпор всяким попыткам 
буржуазии свести на нет завоевания революции.

«Октябрь в 1917 году в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», 
<стр. 47

Состоялось общегородское делегатское собрание союза кожевников 
•совместно с заводскими комитетами. Отметив, что Московское государ
ственное совещание имеет действительно контрреволюционные цели, 
собрание призвало всех членов союза быть готовыми выступить на 
борьбу за власть по первому призыву центральных органов револю
ционной демократии.

«Социал-демократ» (М осква) № 132, 12 (25) августа 1917 г.

Общее собрание рабочих Софийского машиностроительного завода 
акц. о-ва «Густав Лист» указало, что считает своим долгом всеми воз
можными средствами протестовать против Московского государствен
ного совещания, и обязало своих представителей во всех организациях 
поддерживать все протесты против совещания, вплоть до забастовок 
и демонстраций.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 246.

Общее собрание рабочих авиационного завода «Дуке» выразило- 
протест против Московского государственного совещания и призвало
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рабочих всех других заводов и фабрик быть готовыми к выступлению 
против совещания.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа.», стр. 387у 388.

Московский губернский комиссар направил телеграмму министру 
продовольствия А. В. Пешехонову и министру внутренних дел 
Н. Д. Авксентьеву о продовольственном положении в губернии. В ней 
говорилось: «Положение [с] продовольствием губернии обострено до 
крайности. В разных уездах есть многочисленные случаи потребления 
вместо хлеба жмыхов. Положение городского фабричного населения 
и безземельного крестьянства отчаянное».

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. IIt стр. 299t 300.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Совет р. и с. д.
принял решение об отчислении средств в пользу ЦИК Советов р. и с. д. 
и одновременно выразил свое недовольство его политикой, проявившей
ся в арестах представителей рабочего класса и его партии, закрытии 
рабочих газет, введении смертной казни, запрещении собраний на 
фронте и т. п. Совет потребовал, чтобы ЦИК покончил с -политикой 
соглашательства с буржуазией и встал на путь объединения всех ре
волюционных сил России для отражения всяких наступлений контрре
волюционных сил. В решении Совета разоблачались также контррево
люционные цели Московского государственного совещания.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 181, 182.

Вязники. Совет р. д. вынес резолюцию о необходимости скорейше
го заключения мира, отмены смертной казни и о беспощадном обложе
нии налогами имущих классов. Совет выразил протест против роспуска 
армейских и полковых комитетов.

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 78.

Ковров. По решению участкового железнодорожного комитета 
создан военно-революционный железнодорожный комитет, получивший 
задание организовать Красную гвардию для охраны железной дороги 
на участках Ковров, Владимир, Ильино, Муром.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)» , 
стр. 73.

Александровский уезд. В Махринской волости на Карабановокой 
фабрике забастовали 120 рабочих механического отделения, требуя 
повышения заработной платы 1.

Н. Ш а х  а н  о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 78.

Тверь. Комитет РСДРП (б) обратился к членам организации с пись
мом, в котором разоблачал контрреволюционные цели Московского 
государственного совещания и призывал начать агитацию среди рабо
чих за отчисление однодневного заработка для приобретения типогра
фии.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в  
Тверской губернии», стр. 191, 192.

1 Забастовка продолжалась неделю и окончилась после удовлетворения требова
ния рабочих.
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Костромская губерния, г. Кинешма. Состоялось заседание районного 
комитета РСДРП (б). Решено послать на Костромскую губернскую 
конференцию РСДРП одного представителя с совещательным голосом, 
с целью информации. По вопросу о думской фракции комитет поста
новил: не заключать никакого блока и соглашения ни с одной дум
ской фракцией, чтобы иметь возможность вести самостоятельную так
тику. Решено также организовать при районном комитете РСДРП (б) 
крестьянскую секцию и провести среди солдат митинги, на которых от
крыть запись в партию большевиков, положив этим начало военной 
организации.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 183.

Юрьевец. Совет р. и с. д. принял резолюцию, в которой указыва
лось, что мир должен быть заключен без аннексий и контрибуций, на 
основе самоопределения национальностей. Совет требовал проведения 
полной демократизации армии, борьбы против взвинчивания цен, вве
дения строгого контроля над производством и распределением продук
тов, установления прямого подоходного прогрессивного налога на капи
тал и доходы.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 183, 184.

Калуга. На заседании городской думы эсеро-меньшевистский блок 
отклонил предложения большевиков о бойкоте Московского государ
ственного совещания.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 121.

Калужская губерния, г. Жиздра. Совет р., с. и кр. д. принял постанов
ление об обложении лесопромышленников денежным сбором в пользу 
Совета.

«Установление Советской власти в Калужской губрении», стр. 438.

Воронеж. Общее собрание военной секции Совета р., с. и кр. д. реши
ло в целях установления тесной связи с воинскими частями приступить 
к выпуску еженедельной газеты «Известия военной секции».

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 85.

Воронежская губерния. В железнодорожных мастерских ст. Отрожка 
Юго-Восточной ж. д. состоялся митинг. С речью о современном положе
нии выступил большевик, член Петроградского Совета р. и с. д. Разобла
чая соглашательство меньшевиков и эсеров, оратор отметил, что дви
жущей силой революции являются рабочие и беднейшие крестьяне, 
и предложил принять резолюцию VI съезда РСДРП (б) о текущем мо
менте и войне1.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 154.

Бобров. Совет р., с. и кр. д. принял резолюцию с требованием от
мены смертной казни, немедленного прекращения войны и созыва 
Учредительного собрания.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 86.

1 Резолюцию VI съезда РСДРП (б) «Текущий момент и война» см. в кн. «КПСС 
в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». Изд. 7-е, ч. I, 
стр. 372—374.
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Западный фронт. Главнокомандующий фронтом генерал Балуев в 
телеграмме военному министру А. Ф. Керенскому ходатайствовал о 
закрытии большевистской газеты «Звезда».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I , стр. 554.

Сообщалось, что в результате произведенных на фронте массовых 
арестов в Минск было доставлено около двух тысяч человек. В каж
дом полку арестовывалось по 20—40 человек. Арестованным не предъ
явлены обвинения.

Газета «Звезда», обращаясь к рабочим, солдатам и крестьянам, 
писала: «Нужно спасти революцию от гибели, страну от контрреволю
ции, нужно придти ,на помощь заключенным товарищам. Стране необхо
димо настоящее революционное правительство из союза крестьян, сол
дат и рабочих!»

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I , стр. 552—  
554.

С 9 по 14 августа проходила забастовка рабочих фабрики электри
ческих элементов «Энергос». Работа возобновилась лишь после того, 
как были удовлетворены требования об увеличении заработной платы 
на 30—40%.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР»* 
т. IV , стр. 161.

Минская губерния, Игуменский уезд. Помещик Булгак сообщил гу
бернскому комиссару, что крестьяне д. Каменки Омельнянской волости 
и д. Блужи Пуховичской волости захватили около 55 дес. его сеноко
сов.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. h  
стр. 555, 556.

Киев. Большевистская фракция в Центральной украинской раде в 
своей декларации заявила: «Задачей революционной социал-демокра
тии было и будет разоблачение перед рабочими массами и беднейши
ми крестьянами всей вредности и реакционности национализма... Не 
путем национального единения с буржуазией, а путем классовой борь
бы, не путем национального союза, а путем интернационального брат
ства пролетариев смогут трудящиеся добиться своего освобождения.

...Только тогда, когда у власти будут рабочие и беднейшие крестья
не, не заинтересованные в национальном насилии и гнете, только тогда 
добьется народ Украины своих чаяний, только тогда сумеет существо
вать действительно вольная Украина».

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели- 
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 711—71в.

Харьков. Общее собрание рабочих паровозостроительного завода 
решило предоставить стачечному комитету широкие права для участия 
в переговорах с администрацией, указав, чтобы он не шел ни на какие 
компромиссы. Собрание предложило стачечному комитету войти в 
контакт со стачечными комитетами других предприятий для совмест
ной работы.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 538, 539.

Харьковская губерния, Изюмский уезд. Общее собрание Совета р. и 
кр. д. Краматорского района вынесло резолюцию с требованием не-
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медленного упразднения Государственной думы и Государственного- 
совета.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 131.

Екатеринослав. Сообщалось, что забастовка рабочих сапожных ма
стерских города приняла затяжной характер. Бастовали рабочие 
56 мастерских. Требования рабочих удовлетворили 34 владельца пред
приятий, остальные, объединившись в «кооператив хозяев», отказались. 
Рабочие тех мастерских, где хозяева удовлетворили их требования, 
возобновили работу и отчислили 25% своего заработка в помощь басту
ющим.

«Звезда» (Екатеринослав) М  61, 9 августа 1917 г.

Сообщалось, что солдаты 271-го пехотного полка, собравшись на 
митинг, отмечали полную несостоятельность политики соглашательства 
с буржуазией эсеро-меньшевистского большинства в Советах. Участни
ки митинга требовали: отмены смертной казни и приказов, направлен
ных к ограничению прав солдата, созыва Учредительного собрания, 
передачи всей земли (до созыва Учредительного собрания) в веде
ние земельных комитетов, роспуска Государственной думы и Государст
венного совета, обеспечения в достаточной степени семей солдат и ин
валидов. В резолюции митинга указывалось, что все эти меры может 
провести в жизнь только власть Советов.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 730.

Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд. Сообщалось, 
что крестьяне захватили помещичьи сенокосы в имении Чернявской 
и отказались платить аренду

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. 1У стр. 643.

Херсонская губерния, г. Николаев. 9—10 августа на Русском судо
строительном заводе собрание рабочих литейно-модельных цехов реши
ло протестовать против намерения заводоуправления отозвать их 
представителей из Совета р. и в. д.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. ( Февраль 1917 г .— март 1918 г.)», 
стр. 84.

Область Войска Донского, г. Александровск-Грушевск. Конферен
ция профсоюза горнорабочих Грушевско-Власовского района избрала 
правление союза и потребовала решительного улучшения продоволь
ственного снабжения горняков. Меньшевики всячески пытались сма
зать остроту положения. Большевики выступили с разоблачением 
предательской линии эсеров и меньшевиков и контрреволюционной по
литики Временного правительства. Увидев, что делегаты сочувствуют 
большевикам, меньшевики сорвали заседание конференции.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 63,64.

Нижний Новгород. Сормовский комитет РСДРП (б) совместно 
с представителями от цеховых партийных организаций решил органи
зовать 13 августа демонстрацию протеста против Московского государ
ственного совещания и введения смертной казни на фронте.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской, губернии»,, 
стр. 230.
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Нижегородская губерния, Горбатовский уезд. Павловский Совет р. 
и с. д. принял резолюцию, в которой признал необходимым установить 
непосредственный контроль над производством с применением рекви
зиции и, в крайних случаях, конфискации фабрик, ввести монополию 
угольной и нефтяной промышленности, определить минимум заработ
ной платы, ограничить предельным процентом прибыль фабрикантов, 
провести до конца хлебную монополию, обложить усиленным акцизом 
предметы роскоши, конфисковать монастырские капиталы.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 229, 230.

Богородское. Общее собрание членов профсоюза кожевников вырази
ло категорический протест против разгрома Временным правительст
вом социалистических и профессиональных организаций и закрытия 
рабочей прессы. Участники собрания выразили надежду, что Советы р., 
с. и кр. д., стоя на страже интересов революционных масс, будут вся
чески бороться против контрреволюционеров.

«Интернационал» (Нижний Н овгород) М  21, 30 (17) августа 1917 г.

Казань. По распоряжению Временного правительства закрыта газета 
«Рабочий» — орган Казанского комитета РСДРП (б). Собрание рабо
чих фабрики «Поляр» выразило решительный протест против этого 
возмутительного факта и против бездействия органов власти в борьбе 
с контрреволюцией. Рабочие призвали всех, кому дороги завоевания 
революции, объявить буржуазии беспощадную борьбу.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г .)», 
стр. 221—223.

Губернский комиссар предписал Аркатовскому волостному комите
ту Лаишевского уезда отменить постановление комитета об обложении 
денежным сбором частновладельческих земель.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», 
стр. 525, 526.

Казанская губерния, Лаишевский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
с. Гремячки Урахчинской волости на основании постановления воло
стного комитета захватили у местного священника около 42 дес. земли 
и луга. Священник обратился в губернский союз сельских хозяев 
с просьбой взыскать убытки с виновников захвата земель 1.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 526.

Самара. На лесопильных заводах началась забастовка протеста 
против созыва Московского государственного совещания.

«Борьба за Советскую власть в Самарской губернии», стр. 52.

Саратовская губерния, г. Царицын. Сообщалось, что солдаты 16-й 
роты 155-го запасного пехотного полка приняли резолюцию протеста 
против ареста царицынских большевиков карательным отрядом Кор- 
вин-Круковского.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 80.

1 20 августа 1917 г. губернский союз сельских хозяев обратился к губернскому 
комиссару с просьбой привлечь Урахчйнский волостной комитет к ответственности 
«за превышение власти» и восстановить священника Троицкого «в правах собствен
ности». (См. «Революционная борьба крестьян Казанской губернии- накануне Октября», 
стр. 526).
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Пермь. Общее собрание профсоюза «Тружеников иглы» выработало 
требования .к владельцам магазинов готового платья, мелких мастер
ских и меховщикам. Требования предусматривали: замену штуч
ной и поденной оплаты труда месячным жалованьем при восьмичасо
вом рабочем дне, установление трех категорий заработной платы, пра
во на отпуск с сохранением заработной платы, обеспече
ние нормальных условий труда и быта, производство сверхуроч
ных работ только с разрешения союза и с оплатой в полуторном 
размере.

«Уральский рабочий» № 1 , 6  сентября 1917 г.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Совет р. и с. д. по инициативе 
эсеров вновь обсудил вопрос о текущем моменте, по которому 31 июля 
•он принял большевистскую резолюцию. Голосами эсеров, меньшевиков 
и некоторой части беспартийных (всего 131 человек) Совет принял 
резолюцию, выражавшую доверие Временному правительству и при
зывавшую к его поддержке. За большевистскую резолюцию было по
дано 120 голосов; воздержалось 5 человек. Однако произведенные 
после этого выборы делегатов на областной съезд Советов показали, 
что большевики являются самой сильной фракцией в Совете; из 11 мест 
они получили 5, эсеры — 4, меньшевики и беспартийные — по одному. 
За три месяца со времени майских выборов соотношение сил в Совете 
изменилось в пользу большевиков.

«Уральская правда» М  22, 13 августа 1917 г.

Газета «Уральская правда» в передовой статье «Перед локаутами» 
разоблачала тактику промышленников Богословского горного обще
ства, решивших закрыть заводы и лишить пролетариат работы. Газета 
призвала рабочих Урала воздержаться от разрозненных выступлений, 
сплотиться вокруг Советов, соблюдать дисциплину и организован
ность.

«Уральская правда» М  21, 9 августа 1917 г.

Томская губерния. Общее собрание рабочих шахты № 9 Судженских 
копей в количестве 300 человек, обсудив вопрос о падении добычи угля 
на шахте, выразило протест против обвинения рабочего класса в нежела
нии трудиться. Собрание потребовало немедленного назначения специаль
ной технической комиссии, с участием в ней горнорабочих, для строжай
шего расследования и широкого опубликования причин падения добычи 
угля и принятия самых решительных мер к поднятию производительности 
копей вплоть до перехода их в руки государства. Рабочие выразили на
дежду, что комиссия придет к признанию необходимости рабочего контро
ля над производством.

«Знамя революции» №  68, 22 августа 1917 г.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Исполнительный комитет Сове
та р. и с. д. рассмотрел просьбу Совета р. д. ст. Красноярск о помощи в 
конфликте с администрацией Томской ж. д. по вопросу о заработной пла
те. Исполком решил послать своего представителя для переговоров с уп
равлением дороги, одновременно выдав ему мандат для переговоров с 
Советами по всей линии дороги от Красноярска до Томска.

«Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  116, 12 ав* 
густа 1917 г.

Ю Хроника событий, III. 14 5
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Тифлис. Собрание солдат тыловой автомобильной мастерской Кав
казской армии выразило решительный протест против выступления Рябу- 
шинского на II съезде Всероссийского союза торговли и промышленности 
с клеветой на Советы 1. Солдаты потребовали роспуска Государственной 
думы и Государственного совета и ареста контрреволюционеров.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 66, 67.

Баку. Сообщалось, что собрание Романинской районной организации. 
РСДРП, обсудив вопрос о текущем моменте, единодушно указало на не
обходимость энергичной борьбы с контрреволюцией.

«Бакинский рабочий» №  37, 9 августа 1917 г.

Сообщалось, что собрание ячейки РСДРП (б) профсоюза рабочих 
«Иглы» присоединилось к резолюциям, принятым 30 июля Бакинской, 
городской конференцией РСДРП (большевиков и интернационалистов),, 
которые опровергали грязную клевету на большевиков и требовали немед
ленной отмены смертной казни 1 2. Собравшиеся потребовали освобожде
ния руководителей пролетариата, приостановления расформирования 
революционных полков, разгона Государственной думы и Государствен
ного совета и решили послать приветствие VI съезду РСДРП (б), а так
же газетам «Рабочий и солдат» и «Бакинский рабочий».

«Бакинский рабочий» М  37, 9 августа 1917 г.

Бакинская губерния, Бакинский уезд. В с. Балаханы состоялось 
собрание рабочих, мастеровых и служащих завода нефтяной промышлен
ности «Бенкендорф и К°». Принята резолюция с требованием перехода 
всей власти в руки Совета р. и в. д., установления контроля над промыш
ленным производством и распределением продуктов первой необходи
мости.

Собрание поручило Совету р. и в. д. сформировать дружины для про
ведения обысков.

«Бакинский рабочий» №  41, 18 августа 1917 г.

Ферганская область. Правление Средне-Азиатского нефтепромыш
ленно-торгового акц. о-ва «Санто» и Ферганского нефтегорнопромыш
ленного акц. о-ва «Чимион» направило письмо министру-председателю 
А. Ф. Керенскому, в котором сообщало о тяжелом положении с продо
вольствием на нефтяных промыслах Туркестанского края и просило при
нять срочные меры по снабжению края необходимыми продуктами.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 300, 301.

Семиреченская область, г. Верный. По гарнизону отдан приказ о за
держании скрывавшихся в городе солдат — участников демонстрации 3— 
5 июля в Петрограде.

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг.). Л е
топись событий», стр. 31.

10 августа—четверг
С 10 августа по 7 октября В. И. Ленин находится в Финляндии. 

На пути от ст. Териоки в Гельсингфорс он сделал кратковременную ос*
1 См. сообщение за 3 августа.
2 См. сообщение за 30 июля.
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тановку в д. Ялкала (ныне деревня Ильичево) в семье финского рабо
чего П. Г. Парвиайнена.

В Финляндии В. И. Ленин продолжает разработку вопросов марк
систской теории. Он пишет такие выдающиеся произведения, как «Госу
дарство и революция», «Грозящая катастрофа и как с ней 'бороться», 
«Удержат ли большевики государственную власть?», в которых развива
ет теорию государства, намечает основы политики и первые, практиче
ские мероприятия пролетарского государства.

Из Финляндии В. И. Ленин ведет переписку с ЦК РСДРП (б) и боль
шевиками Петрограда, пишет целый ряд статей для большевистских 
газет.

«Владимир Ильич Ленин. Биография», стр. 328, 329; «Ленин в 1917 году. Даты, 
жизни и деятельности», стр. 86, 87.

Петроград. ЦК РСДРП (б) обратился в книгоиздательство «Прибой» 
с просьбой отпустить в счет ЦК на 50 руб. партийной литературы для 
Витебской организации объединенных интернационалистов..

«Переписка секретариата ЦК Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 29.

Секретариат ЦК РСДРП (б) в письме к Витебскому комитету органи
зации объединенных интернационалистов указал на необходимость уста
новления связи с С. Г. Эйсаковичем, проживавшим в д. Борени Саксты- 
гальекой волости Режицкого уезда. В письме сообщалось, что Эйсакович, 
является сочувствующим РСДРП (б), но ему необходимо помочь разо
браться в программных вопросах и, главное, по вопросам работы среди 
крестьянства; указывалось, что связь эта может быть важной, потому что 
Эйсакович является общественным комиссаром и может иметь влияние 
на своих односельчан.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 557.

Бюро ЦИК Советов р. и с. д. приняло решение об участии делегации 
ЦИК в Московском государственном совещании. Членам делегации за
прещалось выступать на совещании от своего имени или от имени группы 
лиц, а также давать подписи под заявлениями тех или иных групп без 
согласия ЦИК; лица, не подчинившиеся этому решению, лишались права 
участвовать ов совещании.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  141, 
И  августа 1917 г.

Не позднее 10 августа. Междурайонное совещание районных Советов 
р. и с. д. Петрограда приняло резолюцию, в которой указало на необхо
димость оказать финансовую поддержку ЦИК Советов р. и с. д. при ус
ловии изменения его политической линии.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 132, 133.

Районный Совет р. и с. д. Петроградской стороны принял резолюцию, 
в которой указал, что исполнительный комитет Петроградского Совета 
р. и с. д. не должен принимать участие в Московском государственном- 
совещании, не обсудив этого вопроса на общем собрании Совета. Район-) 
ный Совет призвал всех рабочих и солдат Петрограда протестовать про
тив Московского государственного совещания.

«Пролетарий» (Петроград) №  1, 26 (13) августа 1917 г.
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Рабочие и солдаты, собравшиеся на лекцию в столовой механического, 
гильзового и трубочного завода П. В. Барановского в количестве 700 че
ловек, приняли резолюцию протеста против нападок на рабочую печать 
и закрытия газеты «Рабочий и солдат», против расстрелов солдат и неза
конных арестов. Собравшиеся требовали отмены смертной казни и не
медленного освобождения арестованных революционеров.

«Пролетарий» ( Петроград) М  9 ,5  сентября (23 августа) 1917 г.

Общее собрание рабочих Военно-подковного завода, обсудив вопрос 
о массовых арестах интернационалистов и бедственном положении аре
стованных, горячо приветствовало брошенных в тюрьмы без суда и след
ствия товарищей. Участники собрания присоединились к резолюции ра
бочей секции Петроградского Совета р. и с. д .,1 выразили протест про
тив закрытия газеты «Рабочий и солдат» и призвали товарищей создать 
новую газету.

«Солдат» (Петроград) Ms 2, 15 августа 1917 г.

Общее собрание межрайонной организации Социалистического союза 
рабочей молодежи выразило протест против преследований Временным 
правительством политических деятелей и потребовало немедленного их 
освобождения. Собравшиеся приняли приветствие съезду финляндской 
рабочей молодежи и выразили надежду на объединение с нею в Интерна
ционале рабочей молодежи.

«Пролетарий» (Петроград) MsMs 5 и 8 за 31 (18) августа и 4 сентября (22 августа) 
1917 г.

На районном совещании заводчиков и фабрикантов Выборгской сто
роны отмечались факты противодействия рабочих попыткам заводоуправ
лений разоружить заводскую милицию. Решено просить общество завод
чиков и фабрикантов принять экстренные меры к ликвидации заводской 
милиции.

«Исторический архив», 1957, М  5, стр. 129, 130.

В Петроград приехал верховный главнокомандующий генерал Корни
лов. Вечером при его участии состоялось совещание членов Временного 
правительства. Решено, что Корнилов доложит Московскому государ
ственному совещанию свои предложения о мероприятиях по поднятию бое
способности армии.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» 
М  141, 11 августа 1917 г.

В 2 час. ночи чиновник особых поручений Петроградской городской 
милиции приостановил печатание шестнадцатого номера газеты «Рабо
чий и солдат». Все отпечатанные экземпляры были конфискованы. 
По распоряжению Временного правительства газета закрыта.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 178, 179.

Петроградская губерния. В г. Кронштадте состоялся митинг рабочих 
и матросов. Присутствовало около 500 человек. Участники митинга за
слушали доклад Л. Н. Сталь «О современном моменте и Московском 
совещании» и присоединились к резолюции ЦК РСДРП (б) «О Москов
ском совещании» 2. После митинга был произведен сбор средств в фонд 
большевистской печати.

«Пролетарское дело» Ms 28, 15 августа 1917 г .

1 См. сообщение за 7 августа.
2 См. сообщение за 6 августа.
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Ямбургский уезд. В г. Нарва вышел первый номер газеты «Рахвалехт» 
(«Народная газета») — орган Нарвского комитета РСДРП (б). Газета 
издавалась на эстонском языке.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 539.

Царскосельский уезд, пос. Колпино. Районный делегатский совет сою
за металлистов, обсудив вопрос о борьбе с надвигающейся экономиче
ской разрухой, постановил поручить своим делегатам на собрании обще
делегатского совета союза металлистов рекомендовать совету союза взять 
все фабрики и заводы в свои руки, для чего подготовить объединение сою
за металлистов с союзами рабочих горной промышленности, железных до
рог, водного транспорта, крестьянским союзом и т. д.; установить тес
ную связь с Центральным советом фабрично-заводских комитетов и «со
гласовать деятельность обеих организаций таким образом, чтобы к мо
менту перехода заводов в руки рабочих на местах были бы ячейки, го
товые не только взять, но и продолжать ведение дел заводов».

«Пролетарий» (Петроград) №  9, 5 сентября (23 августа) 1917 г.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Центральный комитет Финляндской 
социал-демократической партии совместно с фракцией финских социал- 
демократов в сейме выпустил воззвание к населению, в котором отмечг* 
лось, что Временное правительство, издав манифест о роспуске сейма, 
стремится уничтожить свободу Финляндии; сейм не может признать за
конности этого решения и решил продолжать свою работу. Воззвание 
заканчивалось призывом отстаивать народное представительство и сво
боду Финляндии.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  135, 11 (24) августа 1917 г.

Северный фронт. Командующий XII армией отдал приказ командиру 
6-го Сибирского армейского корпуса о расформировании 10-го Сибирско
го стрелкового полка 3-й Сибирской стрелковой дивизии; виновных «в 
преступных деяниях» привлечь к ответственности. Для выполнения прика
за в распоряжение командира корпуса выделялся конный полк 17-й 
кавалерийской дивизии.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 261.

Псков. Исполнительный комитет губернского Совета с. и р. д. при
нял резолюцию против восстановления смертной казни на фронте.

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии (1917— 
1918 гг.)», стр. 226.

Вологодская губерния. Норобовский волостной земельный комитет 
решил из остатка казенных, бывших удельных и частновладельческих зе
мель образовать общественный земельный фонд.

«Борьба за власть Советов в Вологодской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 67, 68.

Москва. Общегородская конференция Московской организации 
РСДРП (б) заявила, ч т о б  оценке Московского государственного совеща
ния она стоит на точке зрения ЦК РСДРП (б). Признано необходимым 
предложить делегатам-большевикам немедленно организовать на сове
щании революционные элементы и огласить большевистскую декларацию,U 
после чего демонстративно покинуть совещание. Решено организовать

149



10 августа Четверг

массовую кампанию митингов протеста против совещания и призвать 
пролетариат Москвы к однодневной стачке протеста.

«Социал-демократ» (Москва) №  132, 12 (25) августа 1917 г.

Состоялось объединенное заседание исполнительных комитетов Со
вета р. д. и Совета с. д. с участием представителей Центрального бюро 
профсоюзов и исполкомов районных Советов. Обсуждался вопрос об от
ношении к Московскому государственному совещанию. Представитель 

; Центрального бюро профсоюзов сообщил о решении объединенного засе
дания Центрального бюро профсоюзов и правлений 41 профсоюза Моск
вы 1 провести 12 августа однодневную забастовку и митинги протеста 
против совещания и просил санкционировать это решение.

После выступлений представителей большевиков, меньшевиков и объ- 
единенцев заседание приняло резолюцию, предложенную меньшевиками, 
в которой говорилось, что представители пролетариата и революционной 
демократии должны принять активное участие в совещании, требуя от 
Временного правительства проведения в жизнь декларации 8 июля1 2. 
Считая нецелесообразным проведение демонстрации или всеобщей стач
ки протеста, заседание исполкомов предложило ограничиться организа
цией митингов и собраний по фабрикам и заводам.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  135, 11 (24) августа 1917 г.

Не позднее 10 августа. Совет р. д. Рогожского района, обсудив вопрос 
о Московском государственном совещании, потребовал, чтобы ЦИК 
Советов р. и с. д. и все революционные организации отказались от 
участия в совещании. Депутаты заявили, что демократия может доверять 
только своим представительным органам— Советам, которые должны 
обладать (всей полнотой революционной власти. Решено в знак протеста 
против совещания провести демонстрацию или забастовку.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 248, 249.

Совместное заседание Совета р. д. Замоскворецкого района и пред
ставителей заводских комитетов приняло резолюцию, в которой заклей
мило Московское государственное совещание как орган заговора контрре
волюционной буржуазии и призвало пролетариат провести 12 августа 
всеобщую политическую стачку протеста против совещания.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 389.

Правления профсоюза рабочих-чаеразвесочников решило объявить 
стачку протеста против Московского государственного совещания.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 123.

Делегатское собрание союза металлистов Лефортовского района ре
шило присоединиться к постановлению объединенного заседания Цент
рального бюро профсоюзов и правлений 41 профсоюза Москвы о прове
дении 12 августа однодневной забастовки и митингов протеста против 
Московского совещания3.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 247, 248.

1 См. сообщение за 9 августа.
2 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», 

т. II, стр. 530, 531.
3 См. сообщение за 9 августа.
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Заводской комитет машиностроительного, снарядного и чугунолитей
ного завода Михельсона заявил, что рабочие будут всеми мерами бороться 
о контрреволюцией и ее детищем — Московским государственным сове
щанием.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 249.

Собрание рабочих и работниц Военно-обмундировочной фабрики 
(Бутырский район) приняло решение бастовать 12 августа в знак про

теста против Московского государственного совещания.
«Исторический архив», 1957, №  5, стр. 232, 233.

Общее собрание рабочих завода акц. о-ва Русских кабельных и ме
таллопрокатных заводов потребовало удалить с завода инженера, отка
завшегося подчиниться распоряжениям завкома и профсоюза.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 124.

10—11 августа. На заседании городской думы обсуждался вопрос об 
отношении к Московскому государственному совещанию. Большевики 
указали, что совещание на деле является заговором контрреволюции про
тив революции и имеет целью санкционировать контрреволюционную по- 
л и та^ “ поддер_жать затягивание империалистической войны, защитить 
интересы '̂ буржуазйй“и помещиков, подкрепить своим авторитетом пресле
дование революционных рабочих и крестьян. После длительного обсужде
ния, в котором приняли участие кадеты, эсеры и меньшевики, к двум ча
сам ночи 11 августа городская дума приняла резолюцию, предложенную 
фракциями эсеров и меньшевиков. Представителям думы на совещании 
поручалось заявить, что для спасения страны необходимо проводить в 
жизнь декларацию Временного правительства от 8 июля 1.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  135, 11 (24) августа 1917 г.

Московская губерния, г. Сергиевский Посад. Совет р. и с. д . принял 
резолюцию, в которой отметил, что Московское государственное совеща
ние не может считаться голосом всей России. Совет выразил протест про
тив введения смертной казни и потребовал от Временного правительства 
роспуска Государственной думы и Государственного совета, прекращения 
войны и заключения мира, опубликования тайных договоров с союзника
ми и урегулирования вопросов снабжения и распределения продуктов.

«Солдат-гражданин» (М осква) М  127, 15 августа 1917 г.

Верейский уезд. Совет р. д. бумагопрядильной и ткацкой фабрики 
Воскресенской м-ры принял резолюцию о необходимости введения ра
бочего контроля над производством.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...» 
стр. 124.

Дмитровский уезд. Общее собрание рабочих бумагопрядильной и ткац
кой фабрки т-ва Покровской м-ры потребовало прекращения войны, де
мократизации органов управления страны и командного состава армии, 
ограничения прибыли предпринимателей, установления твердых цен на 
продукты первой необходимости.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 124.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», 
т. II, стр. 530, 531.
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Владимир. На собрании вновь избранных гласных городской думы 
состоялись выборы делегатов на Московское государственное совещание. 
Фракция большевиков заявила решительный протест против совещания 
и покинула зал заседания. Делегатами на совещание избраны эсер и 
меньшевик.

Я. Ш а х а н о  в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий/стр, 79.

Владимирская губерния, г. Александров. Совет р. и с. д. вынес резо
люцию протеста против созываемого в Москве государственного совеща
ния.

Я. Ш а х а н о  в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 78.

Ковров. Состоялось собрание рабочих и мастеровых железнодорож
ных мастерских. Присутствовало свыше 2 тыс. человек. Принята резолю
ция, разоблачающая Московское государственное совещание как орган 
заговора контрреволюционной буржуазии против революции. Решено 
организовать массовый протест рабочих, крестьян и солдат против сове
щания.

ЦГЛОР СССР, ф. 6978., on. 1, д. 355, л. 5.

Тверь. Комитет РСДРП (б), большевистская фракция Совета р. д.т 
исполком центрального бюро профсоюзов города, исполнительный орган 
заводского комитета вагонного завода Русско-Балтийского акц. о-ва, ис- 
полнительное бюро заводского комитета фабрики Морозовской м-ры и 
местный комитет рабочих Берговской м-ры выпустили листовку, в которой 
разоблачали контрреволюционные цели Московского государственного 
совещания. Листовка призывала рабочих сплотиться под знаменем 
РСДРП (б) для борьбы за власть рабочих и беднейшего крестьянства; 
протестовать против созыва Московского государственного совещания, 
затягивания войны и смертной казни; требовать от своих представителей 
в Советах прекращения политики соглашательства с буржуазией и уста
новления рабочего контроля над производством и распределением; от
числить однодневный заработок на приобретение типографии для органи
зации РСДРП (б).

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Тверской губернии», стр. 192—194.

Тверская губерния. 10—12 августа. В кадетской газете «Тверская 
мысль» сообщалось, что большинство крестьян пос. Спирово Вышневолоц
кого уезда идет за большевиками; крестьяне высказываются против вой
ны и Временного правительства, осуждают введение Временным пра
вительством смертной казни -на фронте и выражают недоверие Корни
лову и Керенскому.

Я. В. Ж у р а в л е в ,  И.  П.  П а н ь к о в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 97.

Ярославская губерния, г. Рыбинск. Комитет РСДРП (б) направил 
письмо в Московское областное бюро РСДРП (б), в котором сообщал о 
своей работе и просил выслать партийную литературу.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 27, 28.

Костромская губерния, г. Кинешма. Состоялся митинг солдат гарни
зона. Присутствовало 700 человек. Указав на контрреволюционные цели 
Московского государственного совещания, участники митинга потребо-

152



Четверг 10 августа

вали недопущения съезда контрреволюционных заговорщиков в Москве; 
немедленного переизбрания всех ротных и полкового комитетов, которые 
с начала своего возникновения были черносотенным гнездом; немедлен
ного ареста и предания военному суду контрреволюционных солдат 
и офицеров.

«У становление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», 
стр. 138—140.

Сообщалось, что из-за отсутствия хлопка в Кинешемско-Вичугском бу
маготкацком районе остановилось десять крупнейших фабрик. Свыше 
30 тыс. рабочих осталось без работы.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 205, 206.

Юрьевецкий уезд. Родниковский волостной Совет р. и с. д. сообщил 
в Московское областное бюро Советов р. и с. д. о присоединении членов 
Совета к резолюции ЦК РСДРП (б) «О Московском совещании»1.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 123.

Тула. Состоялось заседание Совета р. и с. д. С разоблачением 
контрреволюционной политики Временного правительства, соглашатель
ства меньшевиков, эсеров и контрреволюционных целей Московского го
сударственного совещания выступил секретарь Тульского комитета 
РСДРП (б) Г. Н. Каминский. Опровергая клевету меньшевиков на 
В. И. Ленина, он заявил: «Партия пролетариата не отдаст своего вождя 
на казнь... Не вашими грязными руками, господа ликвидаторы, касаться 
имени Ленина!» Большевистская фракция предложила Совету принять 
резолюции о политическом моменте, о борьбе с контрреволюцией и Мос
ковском государственном совещании. Эсеро-меньшевистское большин
ство отклонило резолюции большевиков.

«Октябрь в Туле», стр. 30, 188—192, 359.

Орловская губерния, г. Ливны. Совет р. и с. д. выдвинул требование 
о немедленном проведении в жизнь декларации Временного правительства 
от 8 июля1 2, высказался за скорейшее заключение мира без аннексий и 
контрибуций, за смену командного состава, демократизацию армии и от
мену смертной казни. Совет потребовал беспощадного обложения иму
щих классов, регулирования производства и потребления и т. п.

«Дело социал-демократа» (О рел) №  20, 13 августа 1917 г.

Сообщалось, что крестьяне Волховского, Мценского, Карачевского 
уездов Орловской губернии и Козельского уезда Калужской губернии по 
инициативе местных комитетов захватывали землю, скашивали луга, сни
мали рабочих и пленных с работ и принуждали владельцев заключать 
по низким ценам арендные договоры.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 208.

Курская губерния, Льговский уезд. Правление т-ва Марьинских 
сахарных заводов телеграфировало в Главное управление по делам ми
лиции о захвате крестьянами земель товарищества и просило помощи.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 311.

1 См. сообщение за 6 августа.
2 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», 

т. II, стр. 530, 531.
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Воронеж. В городской думе при выборе делегатов на Московское 
государственное совещание С. Д. Турчанинов от имени большевистской 
-фракции сделал заявление, в котором охарактеризовал совещание как 
контрреволюционный заговор против революции, рассчитанный на под
держку политики войны и защиту интересов буржуазии и помещиков. 
Большевики отказались принять участие в выборах представителей на 
совещание.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 86, 87.

Тамбовская губерния, г. Козлов. Состоялся митинг рабочих железно
дорожных мастерских. Решено не допускать никакого посягательства на 
Советы, поддерживать их всеми силами и средствами. Участники митин
га потребовали отмены смертной казни, прекращения арестов и освобож
дения всех социалистов, к которым не предъявлено никаких обвинений, 
предания суду лиц, совершавших насилие над социалистическими орга
низациями и их органами печати, роспуска Государственной думы и 
Государственного совета, созыва союзнической конференции для прек
ращения кровопролитной бойни и немедленного созыва II Всероссийско
го съезда Советов р. и с. д.

«Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за установ
ление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии (1917—1918 годы)», 
стр. 38, 39.

Минск. Совет р. и с. д., обсудив вопрос об ограждении прав солдат
ских организаций, потребовал издания приказа по армии и флоту, в ко
тором ясно было бы указано, что деятельность солдатских организаций 
должна быть расширена.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I , стр. 557, 
558.

Виленская губерния, Вилейский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
деревень Струково и Коляч Парафиановской волости под влиянием во
лостного комитета отобрали в имении «Анкузово» сенокосы, рубили и 
увозили лес.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 246.

Могилевская губерния, г. Гомель. Состоялась конференция органи
заций РСДРП (б) Полесского района. Принято решение в основу всей 
деятельности большевиков Полесья положить резолюции VI съезда 
РСДРП (б). Обновлен и расширен состав Полесского комитета.

«Трудящиеся Гомельщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.). Хроника 
событий», стр. 36.

Юго-Западный фронт. Сообщалось, что 88-й Сибирский стрелковый 
полк 22-й Сибирской стрелковой дивизии 5-го Сибирского корпуса -отка
зался выступить на позицию.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 48.

Харьков. Петинский районный комитет РСДРП (б) через газету 
«Пролетарий» объявил, что им учреждается пропагандистская школа, и 
сообщил порядок записи в кружки.

«Пролетарий» (Харьков) № 114, 23 (10) августа 1917 г.
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Группа строительных рабочих обратилась к своим товарищам с призы
вом голосовать на выборах в Совет р. и с. д. за список большевиков 
(№ 3). В обращении говорилось: «Только при вашем активном участии 
мы можем послать в Советы истинных защитников чисто пролетарских 
интересов».

«Пролетарий» (Харьков) М  114, 23 (10) августа 1917 г.

Харьковская губерния, Сумский уезд. И. д. прокурора Сумского 
окружного суда предложил судебному следователю приступить к произ
водству следствия о разделе крестьянами сл. Речки Речанской волости 
частновладельческой земли 1.

«Трудящиеся Сумщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.)» , стр. 35.

Екатеринослав. Комитет РСДРП (болыневиков-интернационали- 
стов) обратился к рабочим и работницам с призывом голосовать на вы
борах в городскую думу за партию рабочих и беднейших крестьян (спи
сок № 4).

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 117, 118.

Екатеринославская губерния, ст. Петровская Екатерининской ж. д. 
Уполномоченный Главного артиллерийского управления на Петровских 
заводах в телеграмме министру продовольствия А. В. Пешехонову сооб
щал: «Шестидесятитысячное рабочее население Петровских заводов и 
рудников Русско-Бельгийского металлургического об-ва, работающих 
исключительно на оборону, [в] настоящее время совершенно лишено хле
ба и муки...»

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 301, 302.

Чернигов. 10—И августа. Состоялась губернская конференция 
РСДРП (б). Конференция послала горячий привет Ю. М. Коцюбинскому, 
арестованному в Петрограде после июльской демонстрации. В привет
ствии указывалось, что организация знает Коцюбинского как последова
тельного и выдержанного марксиста.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 758.

Херсонская губерния, г. Николаев. Сообщалось, что организации 
РСДРП судостроительных заводов «Наваль» и «Руссуд» отрицательно 
относятся к созыву «объединительного съезда меньшевиков 1 2

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. (Февраль 1917 г .— март 1918 г.)», 
•стр. 84, 85.

Одесса. На выборах в городскую думу эсеры получили 66 мест, ка
деты— 15, еврейский блок— 14, блок меньшевиков и «Бунда»— 8, ук
раинские социалисты — 5, интернационалисты и большевики — 3, рус
ский народно-государственный союз — 3, польская группа — 2, осталь
ные — по одному месту.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  165, 11 (24) августа 1917 г.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Состоялась I Донская 
окружная конференция РСДРП (б). Порядок дня: 1) доклад о VI съез-

1 См. сообщение за 1 августа.
2 См. сообщение за 19 августа.
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де РСДРП (б), 2) Учредительное собрание, 3) экономическая разруха, 
4) аграрный вопрос, 5) организация профессиональных союзов, 6) аги
тация и пропаганда, 7) организационный вопрос, 8) текущие дела. Кон
ференция единодушно поддержала решения VI съезда РСДРП (б) и, объ
единив большевиков Дона в единую организацию, избрала Ростовское 
окружное бюро РСДРП (б).

«Борьба за власть Советов на Дону 1917—1920 гг.», стр. 12, 85, 127.

Ставропольская губерния, Прасковейский уезд. Совет кр. д. с. По
койного Покойненской волости постановил просить губернский Совет 
кр. д. об отобрании земли, находившейся в распоряжении местного 
причта, и о сдаче ее в аренду через поземельный комитет по умерен .л im 
ценам нуждающимся и безземельным.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 136.

Казань. Состоялся митинг солдат 1-го и 2-го дивизионов 2-й запасной 
артиллерийской бригады, формируемых частей и представителей от не
которых рот 95-го пехотного запасного полка. Участники митинга ука
зывали на необходимость поддерживать Совет с., р. и юр. д. как свою 
солдатскую организацию.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 191/ г.)», 
стр. 223—225.

Казанская губерния. Кутенинский волостной земельный комитет 
Чистопольского уезда отобрал землю у кулака Ахметзянова. Крестьяне 
Спасского уезда захватили семена, луга и земли помещика Кочеткова. 
В Лаишевском уезде при д. Княжа Пановской волости захвачен хлеб 
у помещика Алексеева.

«Татария' в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 
1917 г.)», стр. 489.

Лаишевский уезд. Сообщалось, что крестьяне д. Красногорка и 
с. Михайловка Аркадьевной волости захватили у помещика около 
100 дес. земли.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 527.

Самара. Собрание булочников и калачников мелких пекарен потре
бовало немедленной передачи власти Советам и выразило протест про
тив Московского государственного совещания.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 468.

Вятка. Губернский комиссар Временного правительства обратился 
в штаб Казанского военного округа с просьбой выслать на Ижевский 
завод 100 солдат во главе с офицерами.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 169, 170.

Пермь. Военная организация при Пермском комитете РСДРП (б) 
выпустила листовку «К солдатам Пермского гарнизона», в которой разоб
лачала контрреволюционную политику буржуазных и мелкобуржуаз
ных партий, излагала позицию РСДРП (б) по основным вопросам рево
люции и призвала солдат встать под красное знамя большевиков.

«КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции 
5 июля — 5 ноября 1917 г.», стр. 280, 281.
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Пермская губерния, Пермский уезд. Общее собрание Мотовилихин- 
-ской районной организации РСДРП (б) заслушало доклад делегата 
VI съезда РСДРП (б) А. Л. Борчанинова о работе съезда.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 298.

Кунгур. Совет р. и с. д. в телеграмме ЦИК Советов р. и с. д. потребо
вал энергичного давления на Временное правительство, разгона Госу
дарственной думы и Государственного совета, немедленного ареста все
го комитета Государственной думы и роспуска торгово-промышленного 
съезда московской контрреволюционной буржуазии. Совет выразил про
тест против отсрочек созыва Учредительного собрания.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 220, 221.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Общее собрание членов Минь- 
ярской организации РСДРП (б) отметило, что введенная Временным 
правительством смертная казнь направляется как оружие борьбы ис
ключительно против революционного крыла социал-демократической 
рабочей партии, и потребовало ее отмены.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)» , стр. 105.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Создана организация социа
листического союза рабочей молодежи.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг)»- стр. 436.

Забайкалькая область, г. Чита. Центральное бюро союза профсоюзов 
Прибайкалья отметило, что в систематическом увольнении т-вом Бай
кальского пароходства лучших рабочих — членов профсоюза проявилось 
стремление к раскассированию союза. Решено обратиться в исполнитель
ный комитет Верхнеудинского гражданского комитета для пресечения 
подобной деятельности пароходства.

«Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии (1917—1918 гг.)» , стр. 52—55.

Приморская область. Опубликован наказ кандидатам в Учредитель
ное собрание, принятый II областным съездом крестьян Приморской об
ласти. В наказе выдвигались следующие требования: отмена частной 
собственности на землю; безвозмездная передача народу монастырских, 
удельных, кабинетских, помещичьих и других частновладельческих зе
мель; наделение крестьян землей в размерах, не превышающих того ко
личества, которое можно обработать личным трудом; обеспечение всем 
гражданам равного права пользования землей; строгое ограничение 
применения наемного труда.

С. Ц ы п  к и н ,  А.  Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граждан
ская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917— 1922 гг., стр. 273, 274.

11 августа—пятница
Петроград. На Путиловском заводе состоялся 10-тысячный митинг 

рабочих. Участники митинга приняли большевистскую резолюцию, тре
бовавшую немедленного освобождения руководителей революционного
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пролетариата, восстановления пролетарских газет, возмещения убытков, 
за разгром типографии «Народ и труд,» 1 отмены смертной казни, рос
пуска Государственной думы и Государственного совета, установления, 
рабочего контроля над производством и распределением продуктов, не
медленного и безвозмездного наделения крестьян землей. Собрание выра
зило протест против освобождения из-под ареста царских слуг, против; 
Московского государственного совещания и отсрочки созыва Учредитель
ного собрания, против контрреволюционных действий Временного пра
вительства и клеветы на деятелей РСДРП (б).

«Пролетарий» (Петроград) №  1, 26 (13) августа 1917 г.

Собрание рабочих литейного и арматурного завода «Лангензиппен и 
К°», обсудив вопрос о разгроме типографии «Народ и труд», потребова
ло от ЦИК Советов р. и с. д. привлечь виновных к ответственности, вос
становить всю революционную печать и прежде всего газету «Рабочий и. 
солдат», прекратить политику соглашения с контрреволюцией. Собра
ние заявило, что только в случае выполнения этих требований рабочие 
будут поддерживать ЦИК Советов р. и с. д. Для восстановления печати 
рабочие послали в адрес ЦК РСДРП (б) 2 тыс. рублей.

«Пролетарий» (Петроград) М  2, 28 (15) августа 1917 г.

Собрание рабочих Русско-Балтийского вагонного завода присоедини
лось к резолюции рабочей секции Петроградского Совета р. и с. д .1 2 и 
выразило протест против политики исполнительного комитета Петро
градского Совета, который более месяца не созывал рабочей секции, до
пустил расформирование революционных полков гарнизона, *не принял 
мер против «разгрузки» Петрограда от рабочих3 и т. п. Собрание потре
бовало немедленного переизбрания исполкома Совета и проведения пере
выборов всего- Петроградского Совета на основе равного представитель
ства от рабочих и солдат. Участники собрания выразили протест против. 
Московского государственного совещания и отсрочки созыва Учредитель
ного собрания. Они заявили, что исполком Петроградского Совета не дол
жен говорить на Московском государственном совещании от имени пет
роградских рабочих и солдат.

«Рабочий» (Петроград) № 3, 9 сентября (27 августа) 1917 г.

Объединенное заседание полковых, сотенных и командных комитетов 
1-го, 4-го и 14-го Донских казачьих полков, обсудив газетные сообще
ния о блоке Войскового Донского казачьего круга о кадетами, решило 
заявить, что трудовое казачество не может входить в блок с буржуазны
ми партиями. Заседание отметило, что целью трудового казачества яв
ляется защита революции и завоеванных прав демократии.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 147.\ 
18 августа 1917 г.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. Состоялось первое заседание 
вновь избранного Совета р. и с. д. Председателем избран эсер, товари
щем председателя — большевик П. Д. Лебедев, председателем исполко
ма — большевик Л. А. Брегман. Новый состав Совета высказался за пе-

1 В типографии акц. о-ва «Народ и труд» печаталась газета «Рабочий и солдат»-:
2 См. сообщение за 7 августа.
3 См. сообщение за 8 августа.
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редачу всей власти Советам и заявил о резко отрицательном отношении  ̂
к Временному правительству.

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 430.

На Петроградском участке Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. в 
8 час. утра началась забастовка железнодорожников. Прекратилось при
городное пассажирское движение. Министр путей сообщения П. П. Юре- 
нев телеграфировал об этом военному министру А. Ф. Керенскому, ми
нистру внутренних дел Н. Д. Авксентьеву и министру юстиции А. С. За- 
рудному, настаивая на назначении экстренного следствия по вопросу о< 
начавшейся забастовке.

ЦГВИА, ф. 20151с, on. 1, д. 6, л. 45.

С утра забастовали служащие тяги Царскосельской ж. д. Движение- 
поездов прекратилось. Бастующие потребовали улучшения материального 
положения.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  136, 12 (25) августа 1917 г.

Балтийский флот, г. Гельсингфорс. Опубликована резолюция про
теста общего собрания команды канонерской лодки «Б» против попытки 
Временного правительства оградить Николая II от революционного на
родного суда 1 и против освобождения из тюрьмы царских слуг Вырубо
вой, Штюрмера и др. Одновременно команда протестовала против вве
дения смертной казни, репрессий в отношении политических руководителей 
трудящихся и замены демократически настроенных офицеров армии мо
нархистами. Ячейка эсеров присоединилась к этой резолюции, указала, 
что ЦК партии эсеров «увлекся компромиссами и дошел до полного не
вмешательства в политику буржуазных классов в правительстве, делаю
щих явную контрреволюцию», и заявила, что при продолжении этой по
литики члены ячейки выйдут из партии.

«Прибой» №  9, 11 (24) августа 1917 г.

Северный флот. Сообщалось, что солдаты 464-го Селигерского пехот
ного полка 116-й пехотной дивизии 21-го армейского корпуса XII армии 
при передвижении в корпусной резерв полностью вышли из подчинения 
командирам. Для наведения «порядка» в полк направлены 5-й Алексан
дрийский гусарский полк 5-й кавалерийской дивизии 21-го армейского 
корпуса, батарея и броневое отделение. Арестованы 84 солдата и офицер.

ЦГВИА, ф. 2031/с, on. 1, д. 27, л. 268.

3-я рота 479-го Кадниковского пехотного полка 120-й пехотной ди
визии 14-го армейского корпуса V армии отказалась выполнить приказ,
0 выступлении из полкового резерва в участковый. Организаторы сразу 
же были арестованы и отправлены в следственную комиссию в г. Двинск. 
Витебской губернии.

ЦГВИА, ф. 203Цс, on. 1, д. 27, л. 266.

Лифляндская губерния, г. Венден. Комитет РСДРП (б) сообщил 
в ЦК РСДРП (б) о получении резолюции ЦК о Московском совещании 1 2. 
В письме говорилось, что в ходе борьбы с контрреволюцией эсеры по-

1 Бывший царь Николай II (Романов) со всей семьей в сопровождении двух 
членов Временного правительства и особого отряда охраны в ночь с 31 июля на
1 августа 1917 г. был отправлен специальным поездом из Царского Села в Сибирь.

2 См. сообщение за 6 августа.
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степенно лишаются авторитета в армии и солдаты все более склоняются 
на сторону большевиков.

«Переписка секретариата ЦК РСД РП  (б ) с местными партийными организациями. 
{Март — октябрь 1917 г )» , т. I, стр. 442, 443.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Опубликована резолюция 
ЦК РСДРП (б) о Московском совещании1.

«Звезда» (Ревель) №  4, 11 (24) августа 1917 г.

Объединенное собрание Военной организации и русской секции Ре- 
:вельской организации РСДРП (б) выразило энергичный протест против 
политики Временного правительства, клеветы реакционной прессы на 
В. И. Ленина и других большевиков, а также против созыва Московского 
государственного совещания. Собрание потребовало немедленного осво
бождения всех политических деятелей левого направления и делегации 
Балтийского флота, предания суду всех контрреволюционеров и клевет
ников, объявления свободы для рабочих и солдатских газет. Собравшие
ся приветствовали вождя революции В. И. Ленина и других видных боль
шевиков

«Звезда» (Ревель) № 5, 15 (28) августа 1917 г.

Москва. Газета «Социал-демократ» — орган Московского областного 
'бюро, Московского комитета и > Московского окружного комитета 
РСДРП (б), в передовой статье указала, что день 12 августа является 
репетицией государственного переворота, и призвала революционный 
пролетариат Москвы объявить в этот день всеобщую стачку протеста 
против Московского государственного совещания.

«Социал-демократ» (М осква) № 131, 11 (24) августа 1917 г.

Газета «Социал-демократ» призвала солдат во время перевыборов 
в полковые, ротные и командные комитеты голосовать за большевиков.

«Социал-демократ» (М осква) № 131, 11 (24) августа 1917 г.

Собрание организации РСДРП (б) Военно-артиллерийского завода 
(Бутырский район), на котором присутствовало около 800 большевиков 
и сочувствующих, по предложению Е. М. Ярославского решило прове
сти 12 августа забастовку протеста против Московского государствен
ного совещания.

«Исторический архив», 1957, Л° 5, стр. 232.

Объединенное пленарное заседание Совета р. д. и Совета с. д. обсу
дило вопрос об отношении к Московскому государственному совеща
нию. Представитель Центрального бюро профсоюзов сообщил о реше
нии 41 профсоюза провестаД2^ августа -стачку, протеста против сове
щания1 2. Он призвал Совет р. д. присоединиться к протесту против 
Московского государственного совещания и взять на себя руководство 
забастовкой. В докладах представителей районных Советов не было пол
ного единства по обсуждаемому вопросу. Представитель меньшевиков 
Шэтск&задея-за''участие в работе совещания, против забастовки проте
ста. Большевики В. П. Ногин и П. Г. Смидович призвали к единодуш
ному выступлению против совещания. Представитель объединенцев

1 См. сообщение за 6 августа.
2 См. сообщение за 9 августа.
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заявил, что их фракция стоит за забастовку, но тем не менее в этом 
вопросе подчинится решению Советов р. и с. д. Представитель эсеров 
высказался против забастовки и сообщил о решении фракции эсеров 
пойти на совещание. Большинством голосов (364 против 304) была 
принята меньшевистско-эсеровская резолюция, в которой говорилось, 
что Совет р. д. и Совет с. д. считают проведение в данное время всеоб
щей стачки протеста или демонстраций нецелесообразным и предла
гают рабочим ограничиться устройством митингов и собраний по фаб
рикам и заводам 1.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  136, 12 (25) августа 1917 г.

В ночь с 11 на 12 августа состоялось объединенное собрание Цент
рального бюро профсоюзов и правлений 25 профсоюзов города. Обсуж
дался вопрос об отношении к решению Совета р. д. и Совета с. д. о 
Московском совещании. Собрание подтвердило решение Центрального 
бюро профсоюзов и правлений 41 профсоюза о проведении всеобщей 
забастовки протеста против Московского государственного совещания2.

«Вперед» ( М осква) М  132, 13 августа 1917 г.

Общее собрание членов профсоюза кожевников Сугцевско-Грузин- 
ского района присоединилось к резолюции делегатского собрания ко
жевников города3 и выразило протест против Московского государ
ственного совещания.

«Исторический архив», 1955, №  5, стр. 54, 55.

Делегатское собрание местных комитетов служащих и рабочих 
учреждений и предприятий городского самоуправления, обсудив во
прос о Московском государственном совещании, постановило: в случае, 
если революционный пролетариат пошлет своих представителей на со
вещание, в свою очередь также послать на совещание своих делегатов 
с наказом вскрыть все ошибки Временного правительства и потребо
вать от его членов освободить места для представителей революцион
ной демократии, опирающейся на Советы р., с. и кр. д.

«Труд» ( Москва) М  118, 13 августа 1917 г.; «Октябрь 1917 года в Москве и Мо
сковской губернии. Обзор документов...», стр. 124.

Опубликованы резолюции протеста рабочих 14 предприятий и орга
низаций против Московского государственного совещания.

«Социал-демократ» (Москва) М  131, 11 (24) августа 1917 г<

Общее собрание рабочих химического завода «Фарбверке» присое
динилось к резолюции Совета р. д. Замоскворецкого района по вопросу 
о Московском государственном совещании 4.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», 
стр. 124.

Общее собрание рабочих Симоновского механического завода о-вг  ̂
«Русских трубопрокатных заводов» решило объявить стачку протеста 
против созыва Московского государственного совещания.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», 
стр. 124.

1 Поправка большевиков, предлагавших вычеркнуть из резолюции этот пункт, 
была отвергнута 312 голосами против 284.

2 См. сообщение за 9 августа.
3 См сообщение за 6 августа.
4 См. сообщение за 10 август*. 11

11 Хроника событий, т. III 161
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Общее собрание рабочих мебельной фабрики П. Л. Балакирева 
выразило .протест против созыва Московского государственного сове
щания.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», 
стр. 124.

Командующий Московским военным округом полковник А. И. Вер
ховский издал приказ, в котором указал, что на войсках Московского- 
гарнизона лежит обязанность охранять Московское государственное со
вещание от всего, что может помотать его работе.

«Солдат-гражданин» (Москва) №  125, 12 августа 1917 г.

Московская губерния, г. Можайск. Не позднее 11 августа. Совет р., 
с. и кр. д. потребовал заключить мир и установить рабочий контроль 
над производством.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...»^ 
стр. 124.

Московский уезд. Собрание рабочих Русско-бельгийского патронно
го завода выразило протест против введения Временным правитель
ством смертной казни на фронте, а также потребовало немедленного 
решения земельного вопроса и прекращения травли большевиков.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 124.

Общее собрание рабочих мытищинского завода военных самоходов- 
«Бекос» вынесло резолюцию протеста против созыва Московского го
сударственного совещания.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 124.

Владимир. Совет с. д. призвал рабочих Европы напрячь все силы 
для совместной борьбы за скорейший мир, братство и создание Интер
национала.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)» , 
стр. 77, 78.

Ярославль. По предложению большевиков Совет р. и с. д. осудил 
Московское государственное совещание как гнездо контрреволюции.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 463.

Ярославская губерния, г. Ростов. Исполком Совета р. и с. д. обра
тился к Московскому областному бюро Советов р. и с. д. с призывом 
активнее разоблачать контрреволюционную сущность Московского го
сударственного совещания, защитить завоевания революции и восста
новить пошатнувшееся влияние Советов.

ГАО PC С МО, ф. 683, on. 11, д. 16, л. 171.

Кострома. Состоялось заседание Костромского комитета РСДРП (б). 
Решено организовать 12 августа на фабриках и заводах забастовку для 
выражения протеста против Московского государственного совещания 
и устроить митинги.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 141.

Костромская губерния, г. Кинешма. Собрание городской организа
ции РСДРП (б) заслушало доклад о VI съезде партии и избрало Вре
менное военное бюро при Кинешемском комитете РСДРП (б). Город-
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скому комитету поручено передать копию резолюции солдатского ми
тинга от 10 августа1 в исполком Совета р. и с. д. для приведения ее в 
исполнение.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 29.

Калуга. Общее собрание солдат гарнизона приняло резолюцию, 
требовавшую отмены смертной казни, немедленного освобождения из- 
под ареста большевиков и свободного развития РСДРП (б), обеспече
ния свободы слова, собраний и печати, переизбрания Совета с. д. на 
основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Собрание 
признало нежелательным введение военных судов и предложило на
чальнику гарнизона издать приказ о разоружении офицеров.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 109, 110.

Рязанская губерния, г. Егорьевск. Общее собрание Совета р. и с. д. 
приняло резолюцию, в которой заявило протест против Московского 
государственного совещания.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 11, д. 16, лл. 119, 119об.

Воронеж. Вместо закрытой Временным правительством 6 августа 
газеты «Воронежский рабочий» вышел первый номер рабочей и кресть
янской газеты «Путь жизни» — орган Воронежского комитета 
РСДРП (б).

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917— 1918 гг.», стр. 130, 
131, 439.

Фракция большевиков Совета р., с. и кр. д. приняла резолюцию, в 
которой отметила, что подлинная демократия не должна принимать 
участия в Московском государственном совещании; указала на необ
ходимость организовать массовые протесты рабочих, солдат и крестьян 
против совещания и разъяснять массам, что только взятием власти ра
бочими и беднейшими крестьянами можно завершить задачи буржуаз
но-демократической революции и перейти к осуществлению задач социа
листической революции. Фракция требовала переизбрания Советов в со
гласии с волей широких слоев демократии и передачи всей полноты 
государственной власти как в центре, так и на местах в их руки.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 128, 129.

Общее собрание рабочих трубопрокатного завода т-ва «Столь и К°» 
обратилось к Совету р., с. и кр. д. с просьбой оказать помощь в борьбе 
с безработицей и в установлении рабочего контроля над производством.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 439.

В 5-й пулеметный запасной полк прибыло пополнение из Сибири, в 
количестве 2 тыс. человек. Среди приехавших много большевиков. 
Вечером сибиряки прошли от вокзала в казармы с песнями и красными 
плакатами, на которых было написано: «Да здравствует Интернацио
нал!», «Мир хижинам, война дворцам!», «Война до победы над капи
талом!».

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», сто. 154,. 
155, 439.

1 См. сообщение за 10 августа.
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Воронежская губерния, Павловский уезд. Сообщалось, что крестья
не с. Нижнего Кисляя Ливенской волости, согласно постановлению 
волостной земельной управы, захватили 400 дес. земли, принадлежав
шей Нижне-Кисляйскому сахарному заводу.

«Крестьянское движение в 1917 г с т р .  213.

Пенза. Состоялась городская конференция рабочих, созванная по 
инициативе группы РСДРП. Присутствовало 89 представителей от 
местных заводов и рабочих организаций. Конференция решила спло
тить рабочих вокруг группы РСДРП для борьбы с контрреволюцией и 
защиты интересов пролетариата и избрала своих представителей на 
губернский рабочий съезд1.

«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губернии», стр. 128—130.

Западный фронт. И—14 августа. Состоялось совещание делегатов от 
всех частей действующего 15-го армейского корпуса III армии. Приня
та резолюция о борьбе с контрреволюцией, о Стокгольмской конферен
ции, об обороне страны. Решено во всех этих вопросах придерживаться 
платформы ЦИК Советов р. и с. д. Решено также всячески препят
ствовать распространению на фронте контрреволюционных газет, орга
низовать сбор средств в пользу ЦИК и развить культурно-просвети
тельную деятельность среди солдат.

«Голос солдата» (Петроград) N° 99, 28 августа 1917 г.

Минск. Газета «Звезда» в статье «Как эсеры дают крестьянам зем
лю и волю» подвергла резкой критике эсеровскую аграрную програм
му, призывавшую крестьян не захватывать земли помещиков и ждать 
решения земельного вопроса Учредительным собранием.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, 
стр. 561—565.

Минская губерния, Пинский уезд. Лунинецкая организация РСДРП, 
обсудив вопрос о кандидатуре в члены Учредительного собрания, по
становила настойчиво добиваться внесения в общегубернский список 
кандидатов большевика А. И. Таганова.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 721.

Киев. Не позднее 11 августа. Комитет РСДРП (б) выпустил листов
ку, в которой призвал киевский пролетариат в знак протеста против 
Московского государственного совещания вместе с московским проле
тариатом объявить 12 августа забастовку и делом показать свою го
товность к бою с контрреволюционерами 1 2.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 713, 714.

На совещании делегатов от заводов и предприятий, созванном Киев
ским комитетом РСДРП (б), с согласия Центрального бюро профсою
зов, решено объявить 12 августа однодневную стачку протеста против 
Московского государственного совещания.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 715.

1 См. сообщение за 12 августа.
2 Листовка была опубликована в газете «Голос социал-демократа» № 90, 12 ав

густа 1917 г.
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11—24 августа. Бастовали рабочие цементного завода «Фор». Тре
бование рабочих о повышении заработной платы было удовлетворено.

«Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 г .— февраль 1918 г.)», стр. 289.

11—26 августа. Бастовали рабочие механического завода «Феникс». 
Причиной забастовки послужило увольнение четырех рабочих. Требо
вания бастовавших переданы в примирительную камеру.

«Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 г .— февраль 1918 г .)», стр. 289.

Киевская губерния, Черкасский уезд. Сход крестьян Ломоватского, 
Сагунского, Талдыкского, Худяковского и Чернявского сельских об
ществ единогласно постановил требовать роспуска Государственной 
думы и Государственного совета как контрреволюционных учреждений.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 354, л. 10.

Харьков. Областной комитет РСДРП (б) Донецкого и Криворож
ского округов обратился к членам партии с призывом стать пайщика
ми создаваемого им кооперативного партийного издательства «Звезда».

«Пролетарий» (Харьков) М  115, 24 (11) августа 1917 г.

Правление харьковского профсоюза «Металлист» сообщило о соз
дании Временного областного бюро союза металлистов Донецкого и 
Криворожского бассейнов и о приглашении секретарем союза больше
вика Ф. А. Сергеева (Артема).

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 539, 540.

11—13 августа. Состоялся делегатский съезд представителей заинте
ресованных районов по донецкому топливу. Съезд принял резолюцию, 
в которой говорилось о причинах падения добычи донецкого топлива 
(недостаток квалифицированных рабочих, отсутствие контактов между 
организациями рабочих и горнопромышленников, неурегулированность 
вопроса о заработной плате и т. д.) К

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 61.

Харьковская губерния, г. Сумы. Общее собрание рабочих старост 
всех заводов отметило, что президиум и исполком Совета р. и с. д. не 
стоят на страже интересов рабочих и солдат и поэтому необходимо 
переизбрать их.

«Трудящиеся Сумщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.)» , стр. 33.

Екатеринослав. В газете «Звезда» опубликована редакционная 
статья «Почему нужно голосовать против социалистов-революционеров 
и меньшевиков?», в которой разоблачалась соглашательская политика 
эсеров и меньшевиков, а все трудящиеся и солдаты призывались голо
совать на выборах в городскую думу за список РСДРП (большевиков- 
интернационалистов).

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 499, 500.

Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. И—12 августа. 
Состоялось общее собрание Юзовской организации РСДРП (б). Заслу- 1

1 Резолюция была оглашена на VII Всероссийском съезде представителей район
ных совещаний по топливу, который состоялся 27—30 августа 1917 г. в Москве. 
Съезд признал необходимым спешно принять меры к проведению в жизнь указан
ных делегатским съездом мероприятий по увеличению лобычи угля.
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шан доклад Я. В. Залмаева о «работе VI съезда партии. Собрание еди
ногласно присоединилось к резолюциям съезда.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г .)», стр. 572, 573.

Собрание членов РСДРП при шахте № 2 Белянских каменноуголь
ных копей призвало рабочих заявить, что «они не допустят, чтобы до
бытую кровью их братьев свободу растоптали господа рябушинекие». 
Собрание выразило энергичный протест против введения Временным 
правительством смертной казни, заключения их товарищей в тюрьмы 
без предъявления обвинений и против закрытия рабочих газет.

«Донецкий пролетарий» №  56, 1 сентября (19 августа) 1917 г.

Черниговская губерния, Мглинский уезд. Не позднее 11 августа. 
Кокоревский сельский комитет и крестьяне д. Теребушки Красносло
бодской волости захватили в помещичьем имении сенокосные угодья. 
Комитет разрешил крестьянам брать из леса для своих хозяйственных 
нужд деревья по установленной им цене.

«Октябрь на Брянщине», стр. 38.

Полтавская губерния, Роменский уезд. Сельскохозяйственные рабо
чие хутора Переточек, руководимые членами Краснослободского во
лостного земельного комитета, явились в помещичью экономию и по
требовали, чтобы им всем дали работу. После отказа управляющего 
полностью выполнить это условие, они потребовали удаления наемных 
рабочих и отъезда управляющего. Работы в имении прекратились.

«Трудящиеся Сумщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.)» , стр. 34.

Волынская губерния, г. Ровно. Районный Совет р. д. послал в ЦИК 
Советов р. и с. д. телеграмму с требованием немедленно распустить 
Государственную думу.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 379, л. 11.

Бессарабская губерния, Кагульский уезд. Сообщалось, что союз 
рабочих Чадыр-Лунгской волости предложил расположенным в Ча- 
дыр-Лунге воинским частям создать Совет с. и р. д. Местные черносо
тенцы препятствовали этому и стремились провести выборы в волост
ное земство вне контроля демократических организаций.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)» , стр. 73.

Кубанская область, г. Екатеринодар. Частное совещание гласных 
городской думы нового состава, на котором присутствовал 51 человек, 
обсудило вопрос о посылке делегатов на Московское государственное 
совещание. Большевики предложили бойкотировать совещание. Когда 
собрание отклонило это предложение, они демонстративно покинули 
зал заседания.

«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917—1920 гг.», стр. 77.

Нижний Новгород. Солдаты 1-го подготовительного учебного ба
тальона обратились в исполнительный комитет Нижегородского Совета 
р. и с. д. с просьбой принять меры против использования гарнизона в 
качестве карателей революционной демократии.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 230, 231.
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Казань. Одобряя возмущение рабочих закрытием большевистской 
газеты «Рабочий», комитет РСДРП (б) объявил, что всякие неоргани
зованные выступления могут быть использованы с провокационной 
целью контрреволюционными элементами и что в нужный момент ко
митет призовет товарищей активно (выступить на защиту выставленных 
им лозунгов.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)» , 
стр. 226.

Казанская губерния, Царевококшайский уезд. Сход крестьян всех 
селений Кшкловской волости отказался признать волостной продоволь
ственный комитет и управу. Заявив протест против хлебной монополии, 
сход решил не допускать переписи населения, скота и хлеба. Крестьяне 
потребовали немедленного прекращения войны.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», 
стр. 681, 682.

Самара. В связи с предстоявшими 15 августа выборами в городскую 
думу губернский комитет РСДРП (б) выпустил листовку, в которой 
указывал, что на выборах борются три силы: капиталисты, мелкая 
буржуазия и рабочий класс. Комитет призвал всех граждан, желаю
щих бороться против капиталистов, голосовать за список № 1 (интер- 
националистов-болыневиков) !.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 95, 96.

Самарская губерния, Бузулукский уезд. Сообщалось, что в имении 
Киселевой Графской волости крестьяне под руководством е о л о с т н о г о  
комитета захватили 5497 дес. земли, оставив помещице 133 дес., и пре
кратили вносить платежи за аренду земли.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 224.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. Невьяновский Совет р. 
и с. д. единогласно принял резолюцию, в которой осудил политику 
меньшевиков и эсеров, идущих на уступки контрреволюции. Совет вы
разил протест против смертной казни, преследований организаций ре
волюционного пролетариата и социалистической печати, против аре
стов представителей революционной демократии. В резолюции отмеча
лось, что единственным выходом из создавшегося положения является 
образование однородного по составу правительства, выдвинутого Со
ветами и ответственного перед ними, что необходимо немедленно со
звать Всероссийский съезд Советов.

«Уральская правда» №  25, 24 августа 1917 г.

Кунгур. Совет р. и с. д. направил Временному правительству теле
грамму, в которой требовал немедленной отмены постановления о вве
дении смертной казни. В телеграмме говорилось: «Министерство, при- 1

1 Содержание листовки близко совпадает с текстом майского (1917 года) воззвания 
ЦК РСДРП (б). См. «КПСС в борьбе за победу социалистической революции в период 
двоевластия 27 февраля — 4 июля 1917 г. Сборник документов», М., Госполитиздат, 
1957, стр. 75, 76.
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меняющее смертную казнь, не может пользоваться доверием и под
держкой демократии».

ЦГАОР СССР , ф. 6978, on. 1, д. 245, л. 17.

Екатеринбург. И —15 августа. Состоялась I Уральская областная 
конференция профсоюзов, объединявших 145 тыс. организованного про
летариата. Среди делегатов конференции было более 40 большевиков и 
интернационалистов, 26 эсеров, 4 меньшевика и свыше 20 беспартий
ных. Конференция приняла резолюции, предложенные большевиками. 
В них указывалось на необходимость установления контроля над про
изводством и распределением продуктов, а также отмечалось, что 
профсоюзы должны принять самое деятельное участие в защите инте
ресов рабочего класса, в борьбе с безработицей, против посягательства 
на право стачек и т. д. Выразив протест против Московского государ
ственного совещания, конференция отметила, что решение ЦИК Сове
тов р. и с. д. об участии в совещании является политической ошибкой, 
и потребовала от представителей революционной демократии отказать
ся от работы в нем. Конференция избрала областной совет профсоюзов.

«Уральская правда» М М  22 и 23 за 13 и 18 августа 1917 г.; «Большевики Урала 
в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции», стр. 130— 132, 385.

Собрание солдат 108-го пехотного запасного полка, обсудив вопрос 
о текущем политическом моменте, потребовало немедленно передать 
всю власть Советам, отменить смертную казнь, созвать в назначенный 
срок Учредительное собрание, разогнать Государственную думу, Госу
дарственный совет и Союз офицеров армии и флота, арестовать Пу- 
ришкевича, Масленникова и других контрреволюционеров, немедленна 
расследовать дела политических заключенных и сменить контррево
люционный высший командный состав на фронте. Участники собрания 
выразили протест против Московского государственного совещания,, 
против гонений на левые политические партии, закрытия социалистиче
ских газет, разгрома их типографий, преследования рабочих организа
ций и против освобождения царских слуг.

Солдаты послали приветствие В. И. Ленину и заявили, что будут все
ми силами и средствами поддерживать большевиков в борьбе до полной 
победы дела демократии.

«Уральская правда» М  25, 24 августа 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Сообщалось, что в городскую 
думу прошло 62 гласных от партии «Улема» \  55 социал-демократов, 
24 эсера, 11 мусульман-прогрессистов и 9 представителей других орга
низаций.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  135, И  (24) августа 1917 г.

Акмолинская область, г. Омск. 11—20 августа. Состоялся II Запад
но-Сибирский съезд Советов р. и с. д. Присутствовало 106 делегатов 
с правом решающего голоса, в том числе 50 членов РСДРП и 56 эсе
ров. Делегаты представляли Советы Акмолинской и Семипалатинской 
областей, Алтайской, Тобольской и Томской губерний. После обсужде
ния вопроса о текущем моменте между эсерами и меньшевиками, с од
ной стороны, и большевиками, меньшевиками-интернационалистами и 
левыми эсерами, с другой, наметилось резкое расхождение то вопросу

«Улема» — реакционно-клерикальная партия.
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об отношении к Временному правительству и его контрреволюционной 
политике. Меньшевики и эсеры ушли со съезда. Съезд постановил 
создать Западно-Сибирское объединение Советов, выразил протест 
против контрреволюционной политики Временного правительства и со
зыва Московского государственного совещания, потребовал перехода 
всей власти в руки Советов, созыва экстренного Всероссийского съезда 
Советов, конфискации всей земли и передачи ее в пользование крестья
нам, ограничения прибыли капиталистов, введения трудовой повинно
сти, установления государственного контроля над производством и бан
ками, восьмичасового рабочего дня, охраны труда и демократического 
распределения предметов первой необходимости, опубликования тай
ных договоров, немедленного предложения всем воюющим народам 
заключить мир без аннексий и контрибуций с обеспечением права на
ций на самоопределение. Съезд выразил протест против действий судеб
ных властей Петрограда, державших участников июльских событий в 
тюрьмах без предъявления обвинений, и призвал рабочих, солдат и 
крестьян стать на путь решительной борьбы с контрреволюцией.

«Большевики Западной Сибири в борьбе за социалистическую революцию (март 
1917 — май 1918 гг.)» , стр. 139—143; «Омские большевики в период Октябрьской рево
люции и упрочения Советской власти (март 1917 г .— май 1918 г.)» , стр. 14, 61—64, 229.

12 августа — суббота

Опубликовано воззвание ЦК РСДРП (б), разоблачающее контрре
волюционные цели Московского государственного совещания. ЦК при
звал передовых рабочих: всячески срывать с совещания маску народ
ного представительства; разоблачать меньшевиков и эсеров, прикры
вавших совещание флагом «спасения революции»; организовать 
массовые митинги протеста против этой контрреволюционной махина
ции; не поддаваться на провокацию и преждевременно не выступать 
на улицу.

«Пролетарское дело» (Кронштадт) М  26, 25 (12) августа 1917 г .

Петроград. Состоялось делегатское собрание Военной организации 
при ЦК РСДРП (б). Присутствовали представители коллективов 
РСДРП (б) из 16 воинских частей Петрограда и его окрестностей. 
Большинство докладчиков отмечало, что «рост сочувствия большеви
кам в частях войск развивается усиленным темпом»; это сказывается 
в растущей потребности в большевистских газетах и резкое осуждении 
буржуазной прессы. При обсуждении вопроса о выборах в Петроград
скую городскую думу выяснилось, что многие части будут голосовать 
за список № 6 — РСДРП (б). В выступлениях о Московском государ
ственном совещании отмечалось отрицательное отношение в частях 
гарнизона к этому контрреволюционному мероприятию.

«Солдат» (Петроград) М  25, 13 сентября 1917 г.

Не позднее 12 августа. Петербургский комитет РСДРП (б) выпустил’ 
воззвание, разоблачавшее контрреволюционные цели Московского го
сударственного совещания. ПК призвал рабочих протестовать против 
совещания, везде и всюду срывать маску с этого контрреволюционного^
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заговора, созывать на всех фабриках и заводах митинги протеста про
тив совещания.

«Листовки петроградских большевиков 1917—1920», т. 3, стр. 61—64.

В связи с решением бюро ЦИК Советов р. и с. д. о правах членов 
делегации ЦИК на Московском государственном совещании 1, предста
вители большевистской фракции ЦИК заявили, что, отказываясь от 
выступлений на совещании в качестве самостоятельной фракции ЦИК 
в порядке активного участия в совещании, они оставляют за собой пра
во уйти с совещания, когда сочтут это необходимым. В заявлении 
указывалось, что лишение большевиков мандатов на совещание являет
ся вопиющим нарушением их прав как представителей наиболее актив
ной части пролетариата и как членов ЦИК; что если решение бюро будет 
принято всей делегацией ЦИК, то она превратится из делегации ЦИК 
во фракционное собрание эсеров и меньшевиков1 2,.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 143, 
13 августа 1917 г.

Совещание членов фракции большевиков Петроградского Совета 
р. и с. д. заслушало доклады с мест. В связи с созывом Московского 
государственного совещания решено: рекомендовать рабочим и солда
там воздержаться от каких бы то ни было выступлений, сохранять пол
ное спокойствие и не поддаваться на провокации.

«Пролетарий» (Петроград) №  1, 26 (13) августа 1917 г.

Собрание рабочих турбинной мастерской Путиловской судострои
тельной верфи потребовало переизбрания исполкома Петроградского 
Совета р. и с. д., так как он, не созвав общего -собрания Совета, 
решил принять участие в Московском государственном совещании. 
Собрание выразило глубокое возмущение закрытием Временным пра
вительством большевистских газет.

«Пролетарий» (Петроград) 4, 30 (17) августа 1917 г.

Северный фронт. Начальник штаба фронта в сводке сведений о на
строениях солдат в войсках фронта с 12 по 18 августа отмечал, что де
ятельность большевиков в V армии становится более скрытной; источ
ником идей большевизма является 45-й саперный батальон, прибывший 
в армию из Финляндии; агитация большевиков наибольший успех имела 
в 72-м Тульском пехотном полку 18-й пехотной дивизии 14-го армейско
го корпуса и 479-м Кадниковском пехотном полку 120-й пехотной диви
зии 14-го армейского корпуса; арестовано четыре солдата за больше
вистскую пропаганду; в XII армии большим успехом пользуется боль
шевистская газета «Окопный набат».

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 272—274.

Лифляндская губерния, г. Рига. В ночь с 12 на 13 августа произо
шло спровоцированное контрреволюционерами вооруженное столкнове-

1 См. сообщение за 10 августа.
2 В ответ на это заявление президиум ЦИК Советов р. и с. д. в письме на имя 

фракции большевиков сообщил, что представители большевистской фракции за отказ 
согласовывать свое поведение на Московском государственном совещании с большин
ством делегации ЦИК не могут быть допущены к участию в работе совещания в соста
ве делегации ЦИК. (см. «Известия ЦИК и Петропрадского Совета рабочих и солдат
ских депутатов» № 143, 13 августа 19-17 г.).
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ние между «батальоном смерти» 38-й пехотной дивизии 19-го армейско
го корпуса V армии Северного фронта и солдатами 2-го Рижского 
латышского стрелкового полка 1-й Латышской стрелковой бригады 
XII армии. Этой провокацией контрреволюция хотела посеять рознь 
между русскими и латышскими солдатами. Латышских стрелков под
держали рабочие. Нападение контрреволюционеров отбито.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 177.

Эстляндская губерния. Общее собрание 2-й роты саперного батальона 
морской крепости Петра Великого потребовало немедленной отмены 
смертной казни, освобождения арестованных революционеров, разгона 
Государственной думы и Государственного совета, ареста лидеров 
правых партий, скорейшего созыва Учредительного собрания. Солдаты 
выразили протест против закрытия революционных газет, разгона 
социалистических организаций и созыва Московского государствен
ного совещания. Они заявили о своей готовности по первому зову испол
нительного комитета Ревельского Совета р. и в. д. выйти с оружием 
в руках на защиту революции.

«Звезда» (Ревель) М  7, 22 (4) августа 1917 г.

Москва. В знак протеста против Московского государственного со
вещания состоялась организованная большевиками всеобщая забастов- 
jca,_Bcero в Москве и ее окрестностях бастовало околсГЗОО тысГчело- 
'век1. Трамвайное движение прекращено, закрыты рестораны и кафе. 
Весь район, примыкающий к Большому театру, где проходило Москов
ское государственное совещание, оцеплен тройным кольцом солдат и 
юнкеров. У здания театра перед открытием совещания собралось свы
ше 10 тыс. человек.

«Социал-демократ» (Москва) №  133, 15 (28) августа 1917 г.; «Известия ЦИК  
и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» Лг° 143, 13 августа 1917 г.

Совет р. д. и Совет с. д. призвали пролетариат Москвы не объявлять 
забастовки протеста против Московского государственного совещания 
и не следовать призывам, не исходящим от них.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  136, 12 (25) августа 1917 г.

Общее собрание рабочих электромеханического и подковного завода 
«Износков и К°» 'в 9 час. утра единогласно решило в знак протеста 
против Московского государственного совещания прекратить работу на 
заводе.

«Исторический архив», 1955, №  5, стр. 55.

Общее собрание рабочих и служащих котельного завода А. В. Бари 
приняло резолюцию протеста против созыва Московского государствен
ного совещания.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», 
стр. 125.

1 Данные о числе участников забастовки по отдельным предприятиям Москвы, 
Московской, Владимирской и Костромской губерний. См. «Социал-демократ» (Москва) 
<№ 134, 17 (30) августа 1917 г.
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Общее собрание рабочих фабрики по выделке кож и произ
водству кожаных изделий Чалокьянц присоединилось к резолюции 
протеста против Московского государственного совещания, принятой 
общим собранием членов профсоюза кожевников Сущевско-Грузинского 
района К

«Вперед» (Москва) М  133, 15 августа 1917 г.

С 12 по 15 августа в Большом театре проходило Московское госу
дарственное совещание, созванное по решению Временного правитель
ства от 31 июля 1917 г. с целью мобилизации контрреволюционных сил 
для разгрома революции. В его работе приняло участие более 2500 пред
ставителей помещиков, буржуазии, генералитета, офицерства, верхушки 
казачества, духовенства и прочих. С программой установления в стране 
военной диктатуры на совещании выступил верховный главнокоман
дующий генерал Корнилов. В своей речи он оправдывал восстановле
ние смертной казни на фронте, предлагал ввести смертную казнь и в 
тылу, требовал «повышения дисциплины» в армии, поднятия престижа 
офицеров и улучшения их материального положения, настаивал на ог
раничении деятельности армейских комитетов. Выступление Корнилова 
было дополнено речью атамана казачьего войска Каледина, который 
требовал полного запрещения митингов и собраний, разгона Советов 
и комитетов, пересмотра декларации прав солдата и дополнения ее 
«декларацией обязанностей» солдата, предоставления «вождям армии» 
неограниченной власти и т. п.

В то время как контрреволюционеры пытались потопить революцию 
в крови пролетариата, выступавшие на совещании соглашатели по- 
прежнему призывали к коалиции с могильщиками революции. От име
ни эсеро-меньшевистского большинства ЦИК Советов р. и с. д. и ис
полкома Всероссийского Совета кр. д. Чхеидзе огласил декларацию с 
призывом к поддержке Временного правительства.

На совещании была оглашена приветственная телеграмма прези
дента США В. Вильсона, в которой он заверял участников «великого 
совещания» в готовности «оказать всяческую материальную и мораль
ную поддержку правительству России».

Большевики передали президиуму совещания для оглашения декла
рацию, в которой разоблачались контрреволюционные цели совещания 
и указывалось, что большевики пришли на совещание не для того*, 
чтобы вступать в переговоры с врагами революции, а с целью разоб
лачения перед всей страной его истинного характера 1 2.

«Государственное совещание. [Стенографический отчет]», стр. XXIV, 61—66, 73—86> 
118—128, 336, 337 и др.

Московская губерния, г. Клин. Совет р. д. принял резолюцию, под
держивающую постановление 41 профсоюза Москвы о проведении 
однодневной забастовки протеста против созыва Московского государ-

1 См. сообщение за 11 августа.
2 Декларация была подписана большевиками — делегатами совещания от городско

го самоуправления, профсоюзов, союза городских служащих, армейского и флотского 
комитетов, представителями комитета общественных организаций, членами делегации 
рабочих кооперативов и членами делегации ЦИК Советов р. и с. д., не допущенными 
на совещание президиумом ЦИК. На совещании декларация не была оглашена. 
Впервые декларация опубликована в газете «Социал-демократ» (Москва) № 133, 
15(28) августа 1917 г. и повторно — в газете «Пролетарий» (Петроград)) № 4» 
30(17) августа 1917 г.
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ственного совещания 1. Решено также провести 20 августа в уезде де
монстрации протеста против смертной казни и протестовать против 
закрытия левых газет.

«Октябрь в Москве», стр. 37.

Подольский уезд. Рабочие фабрики искусственной шерсти А. К. Опель 
объявили однодневную стачку в знак протеста против Московского го
сударственного совещания. Одновременно они потребовали отмены 
смертной казни и проведения в жизнь декларации Временного прави
тельства от 8 июля 1 2.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа.», стр. 402.

Московский уезд, г. Люберцы. Рабочие машиностроительного заво
да приняли резолюцию, в которой потребовали передачи всей власти 
Советам, земли — народу, заключения мира без аннексий и контрибу
ций, роспуска Московского государственного совещания, отмены смерт
ной казни, введения рабочего контроля, установления твердых цен, ог
раничения прибылей фабрикантов и заводчиков и привлечения к ответ
ственности тех из них, кто вносит расстройство в хозяйственную жизнь 
страны.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте
жа.», стр. 401, 402.

Рабочие мытищинского завода военных самоходов «Бекос» вырази
ли протест против Московского государственного совещания, потребо
вав его роспуска и созыва в назначенный срок Учредительного собра
ния. В подкрепление своих требований рабочие объявили однодневную 
стачку.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 48.

Собрание рабочих шорно-седельного завода т/д бр. Анохиных при
няло резолюцию протеста против созыва Московского государственного 
совещания.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 128.

Верейский уезд. Сообщалось, что рабочие бумагопрядильной и 
ткацкой фабрики Воскресенской м-ры выразили протест против Мо
сковского государственного совещания.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 125.

Владимирская губерния, Александровский уезд. В с. Струпино 
Александровской волости состоялось заседание Совета р. д. бумагопря
дильной, ткацкой и красильно-набивной фабрики Соколовской м-ры. 
Принята резолюция с требованием скорейшего заключения мира, 
обновления командного состава в армии, беспощадного налогового 
обложения имущих классов, регулирования производства и потребле
ния, опубликования царских договоров с союзниками и т. д.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 136.

1 См. сообщение за 9 августа.
2 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», 

т. II, стр. 530, 531.
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Мел быковский уезд, г. Г усь-Хруоталыный. Фабричный комитет Гусев - 
ской хрустальной фабрики отправил в Московский совет р. д. теле
грамму, в которой сообщал, что рабочие однодневной забастовкой про
тестуют против Московского государственного совещания.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 405.

Судогодский уезд. Рабочие порохового завода акц. о-ва П. В. Бара
новского приняли решение присоединиться к всеобщей стачке против- 
Московского государственного совещания.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте
жа», стр. 399.

В знак протеста против Московского государственного совещания 
на Рошальском государственном заводе № И проведена однодневная 
забастовка.

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 79.

Тверская губерния, ст. Савелово Московско-Дмитрово-Савеловской 
ж. д. Не ранее 12 августа. Собрание местного гарнизона в количестве 
250 человек присоединилось к резолюции ЦК РСДРП (б) о Московском 
совещании1 и высказало свое разочарование политикой меньшевиков 
и эсеров, добровольно сдававших позиции буржуазии.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 194, 195.

Ярославль. Губернский комиссар сообщил в Министерство внутрен
них дел о тяжелом продовольственном положении в губернии.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 302, 303.

Кострома. Комитет РСДРП (б) выпустил воззвание, в котором 
призвал рабочих и служащих города присоединить свой голос к обще
му протесту против Московского государственного совещания. По это
му призыву пролетариат города объявил забастовку, в которой участ
вовало около 12 тыс. человек. Исполнительные комитеты Советов в. и 
кр. д. приняли резолюцию с требованием воздержаться от забастовки 
и демонстрации и осуждением выпуска комитетом РСДРП (б) воззвания 
о забастовке.

В четыре часа на площади около городской думы начался оргаци- 
зо/ванный комитетом РСДРП (б) митинг рабочих и солдат. Присутство
вало 5 тыс. человек. Выступали члены Совета р. д. большевики 
Н. П. Растопчин, Г. М. Сафронов, А. П. Станкевич и другие. Участники 
митинга приняли резолюцию, требовавшую скорейшего прекращения 
войны, отмены смертной казни и немедленного роспуска Государствен
ной думы. Собравшиеся выразили протест против «оттяжки» созыва 
Учредительного собрания и против Московского государственного со
вещания. После митинга состоялась демонстрация протеста против 
Московского государственного совещания.

«Пролетарий» (Петроград) Лг°№ 6 и 8 за 1 сентября (19 августа) и 4 сентября 
(22 августа) 1917 г.; «Установление Советской власти в Костроме и Костромской г у 
бернии», стр. 140—143.

Костромская губерния, Юрьевецкий уезд. В с. Родники Родников- 
ской волости в знак протеста против Московского государственного

1 См. сообщение за б августа.
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совещания проходила политическая стачка, в которой приняло участие 
11 тыс. рабочих.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 164.

Кинешемский уезд. В с. Вичуга Вичугской волости на бумагопря
дильной и ткацко-набивной фабриках т-ва Вичугских мануфактур со
стоялись митинги протеста против Московского государственного сове
щания.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 402

Калуга. Собрание ротных комитетов гарнизона потребовало пере
избрания эсеровского Совета с. д,

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 438.

Тула. Общее собрание рабочих магазинной мастерской оружейного- 
завода выразило протест против Московского государственного сове
щания. В принятой резолюции рабочие указали, что для спасения стра
ны и революции необходимо принять решительные меры во всех об
ластях народного хозяйства и политики, и потребовали установления 
рабочего контроля над промышленностью и банками, беспощадного 
финансового обложения имущих классов, проведения демократизации 
армии и революционно-демократической внешней политики, недопуще
ния соглашений и уступок буржуазии, немедленной отмены смертной 
казни. Рабочие выразили готовность по первому требованию револю
ционных органов встать на защиту революции.

«Октябрь в Туле», стр. 203, 204.

Рязань. Совет р. д. решил еженедельно издавать свой официальный 
орган — газету «Путь рабочего»1. Перед газетой ставилась задача ос
ведомлять население о деятельности Совета р. д., освещать вопросы 
жизни рабочего класса Рязанской губернии и его профсоюзов, а также 
наладить контакт в деятельности всех Советов р. д. губернии.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)», стр. 86 .

Орел. Опубликована резолюция Совета р. и с. д. с протестом против 
введения Временным правительством смертной казни.

«Дело социал-демократа» (О рел) №  19, 12 августа 1917 г.

Воронежская губерния, Бобровский уезд. Сообщалось, что в Алек
сандровской волости крестьяне захватили помещичье имение, поделили 
между собой землю, сенокосы и лесные угодья; волостной комитет по
становил уволить из имения всех служащих.

«1917-й год в Воронежской губернии. (Хроника)», стр. 88 .

Острогожский уезд. Сообщалось, что в имение помещиц Притвиц при 
хуторе «Радзивилки» Марьевской волости явились члены волостного 
комитета и заявили, что они уполномочены взять всю землю имения 
и раздать ее крестьянам в аренду; комитет постановил оставить поме
щицам 122 дес. обработанной земли и 200 дес. сенокоса.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 213, 214.

1 Первый номер газеты «Путь рабочего» вышел 25 сентября 1917 г.
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Пенза. 12—13 августа. Состоялся губернский съезд рабочих. Обсуж
дены доклады о войне, мире и по земельному вопросу. Члены группы 
РСДРП отстаивали на съезде программу муниципализации.

«Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губернии», стр. 130, 131.

Пензенская губерния, Мокшанский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
отбирали у кулаков земли, скот и инвентарь, рубили лес и косили луга. 
Съезд земельных собственников обратился к Временному правитель
ству с просьбой о помощи.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 218.

Западный фронт. Президиум комитета группы тяжелой артиллерии 
20-го армейского корпуса III армии обратился в ЦК РСДРП (б) с 
просьбой прислать ему программу большевистской партии.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б ) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)» , г. I, стр. 443, 444.

Минск. 12—13 августа. Состоялось заседание совета при губерн
ском комиссаре. Обсуждался вопрос об аграрном движении и борьбе 
с ним. Помощник губернского комиссара сообщил о непрекращающихся 
захватах крестьянами частновладельческих земель и сенокосов, снятии 
урожая и рубке лесов. Мозырский уездный комиссар рассказал, что в 
уезде идет борьба между зажиточными крестьянами и деревенской бед
нотой. При этом он отметил, что зажиточные крестьяне устраняют 
беднейших крестьян от участия в распределении земель и сенокосов. 
Заседание решило обратиться к Временному правительству с просьбой 
об издании руководящих узаконений для регулирования земельных от
ношений.

«Вестник Минского губернского комиссариата» №  136, 20 августа 1917 г.

Могилев. Ставка. Верховный главнокомандующий генерал Корни
лов отдал приказ о формировании в Пскове, Минске, Киеве и Одессе 
Георгиевских пехотных запасных полков, по одному на каждый фронт.

ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 8 , лл. 248—251об.

Киев. По призыву комитета РСДРП (б) в знак протеста против 
Московского государственного совещания в городе бастовало около 
22 тыс. рабочих.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения ВеЛикой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 715.

Общее собрание рабочих Арсенала решило в знак протеста против 
Московского государственного совещания провести однодневную заба
стовку. В забастовке приняло участие 4 тыс. рабочих.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 714, 715.

Харьковская губерния, Изюмский уезд. Митинг рабочих Краматор
ского машиностроительного и литейного завода принял резолюцию 
протеста против Московского государственного совещания как центра 
контрреволюции, наносящего удар революционному пролетариату и тру
довому беднейшему крестьянству. Участники митинга призвали весь 
пролетариат к сплочению и подготовке для отпора контрреволюции.

«Пролетарий» (Харьков) №  119, 31 (18) августа 1917 г.
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Полтавская губерния, Хорольский уезд. По сообщению уездного ко
миссара, все захваты земель происходят по постановлению Хорольско- 
го Совета с. д. и земельных комитетов, которые не считаются с цирку
лярами министров Временного правительства.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 235.

Херсонская губерния. Сообщалось, что в нескольких местах Анань
евского и Тираспольского уездов крестьяне забрали урожай у кулаков 
и помещиков; захвачено 1600 дес. помещичьих сенокосов.

«Борьба за  власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)» , стр. 74.

Черноморский флот. Собрание команды крейсера «Прут» приняло 
резолюцию, в которой потребовало разгона Государственной думы и 
Государственного совета, ареста и предания суду лидеров контррево
люции, освобождения политзаключенных, закрытия буржуазной прессы. 
Матросы выразили протест против смертной казни, военно-полевых 
судов, разоружения рабочих и расформирования революционных 
полков.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 40—42.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. На заседании Нахиче
ванской городской думы при обсуждении ©опроса о введении смертной 
казни на фронте члены РСДРП (б) указали, что смертная казнь на
правлена против большевиков и рабочего класса, и потребовали ее 
отмены. Дума приняла предложение меньшевиков, в котором одобря
лось введение смертной казни. Большевики покинули заседание.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 64.

Нижний Новгород. Сормовское бюро Нижегородского Совета р. и 
с. д. в знак протеста против Московского государственного совещания 
решило провести демонстрацию и митинг. Бюро высказалось против 
участия революционной демократии в совещании, предостерегало ее от 
соглашательства с буржуазными элементами и призвало объединиться 
вокруг Советов и других революционных и политических организаций 
для решительной борьбы с контрреволюцией.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 231.

Нижегородской Совет р. и с. д. в воззвании ко всем рабочим фабрик 
и заводов города, района и губернии указал, что только в организации 
всенародных сил состоит спасение завоеваний революции, и призвал их 
к активной моральной и материальной поддержке Советов.

«Интернационал» (Нижний Новгород) №  20, 25 (12) августа 1917 г.

Собрание рабочих завода «Нижегородский теплоход» потребовало 
от Нижегородского Совета р. и с. д. принять меры к предотвращению 
надвигающейся хозяйственной катастрофы.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 233.

Союз фабрикантов и заводчиков Нижегородской губернии заявил 
исполнительному комитету Нижегородского Совета р. и с. д. о непри-
1 2  Х р о н и к а  с о б ы т и й , т . I I I 177



12 августа Суббота

знании ими принятого Советом постановления, в котором защищались 
интересы рабочих и предусматривался новый порядок их увольнения.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 232, 233.

Казань. Исполнительный комитет солдатской секции Совета р., с. и 
кр. д. рассмотрел заявление представителей 2-й школы прапорщиков о 
приказе командующего войсками Казанского военного округа № 1155 
от 25 июля, в корне подрывавшем декларацию прав солдата г. Считая, 
что урезывание декларации прав солдата является преступлением, ис
полком секции постановил предложить командующему войсками отме
нить вышеупомянутый приказ, заявив, что в случае неисполнения этого 
предложения Совет р., с. и кр. д. поставит перед военным министром 
вопрос о предании командующего войсками округа суду.

Грачев  Е. Казанский Октябрь, я. 1, стр. 140.

Губернский комиссар направил телеграмму Спасскому уездному ко* 
миосару с требованием немедленно арестовать председателя Марасин- 
ского волостного комитета общественной безопасности за агитацию: 
против Временного правительства1 2.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 487.

Казанская губерния, Лаишевский уезд. Ключищенский волостной 
земельный комитет сообщал в губернскую земельную управу о невоз
можности возвратить владельцам земли, захваченные крестьянами,, 
ввиду того, что они распределены между нуждающимися крестьянами.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 536
537.

Самара. Рабочая секция Совета р. д. выразила протест против 
Московского государственного совещания, указала на его контррево
люционные цели и отметила, что решение ЦИК Советов р. и с. д. об 
участии в этом совещании противоречит интересам революции. Секция 
потребовала решительной чистки сверху донизу всего государственного 
аппарата, и в особенности армии, от контрреволюционных элементов, 
отмены смертной казни и всех правительственных распоряжений, стес
няющих свободу слова, печати и собраний, нарушающих неприкосно
венность личности. Секция призвала всех рабочих сплотиться вокруг 
Советов р. и с. д.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 96, 97.

В знак протеста против Московского государственного совещания 
состоялась однодневная забастовка рабочих трубочного завода. На 
общем собрании всех смен рабочие потребовали разгона совещания, 
отмены смертной казни, освобождения заключенных интернационали
стов и прекращения гонений на рабочую печать.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 98.

1 См. «Революционное движение в России в мае — июне 1917 г. Июньская демон
страция», стр. 237—239.

2 10 сентября 1917 г. помощник Спасского уездного комиссара сообщил губерн
скому комиссару, что председатель комитета общественной безопасности «арестован, 
и отправлен в губернскую тюрьму».
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Собрание рабочих- завода Игнатьева выразило протест против Мос
ковского государственного совещания.

<гБорьба за Советскую власть в Самарской губернии», стр. 53.

Вечером в Аржановском саду состоялся многолюдный митинг сол
дат. Ораторы призывали собравшихся сплотиться вокруг Советов и 
дать решительный отпор контрреволюции. Участники митинга потребо
вали разгона Московского государственного совещания, ухода с него 
представителей демократии, отмены смертной казни, прекращения го
нений на социалистическую печать, освобождения всех арестованных 
интернационалистов.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 98, 99.

Астрахань. Состоялось собрание Астраханской организации .РСДРП, 
на котором был предрешен вопрос о расколе организации и выделении 
самостоятельной организации большевиков.

«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг.)» , ч. 1, стр. 102, 103.

Вятская губерния, Сарапульский уезд. Состоялось пленарное засе
дание исполкома Ижевского Совета р., с. и кр. д. совместно с общеза
водским, военно-техническим и военным комитетами. Обсудив положе
ние дел на заводе, участники заседания указали на необходимость при
менения вооруженной силы при проведении в жизнь всех постановле
ний правительства. Признано необходимым назначение Временным 
правительством на завод комиссара с широкими полномочиями.

«Известия Ижевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» №  35, 
17 августа 1917 г.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Совет р. и с: д., постановил для 
оказания помощи крестьянам в уборке урожая отпустить солдат -из 
числа белобилетников, фронтовиков и др. на полевые работы.

«За власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисейской 
.убернии (март 1917 — июнь 1918 гг.)» , стр. 155, 156.

Иркутск. 12—15 августа. Состоялся II губернский крестьянский 
съезд. Прибыло около 200 делегатов. Повестка дня: о Всероссийском 
Совете кр. д., об иркутском крестьянском союзе, о земстве, выдвиже
ние кандидатов в Учредительное собрание, выработка наказа депута
там Учредительного собрания, перевыборы губернского Совета кр. д., 
текущий момент и др. На съезде выяснилось, что из 10 губерний Си
бири лишь три имеют губернские исполнительные комитеты Советов 
кр. д.; уездные Советы организованы в 62 уездах и отсутствуют в 55. 
Съезд прошел под эсеро-меньшевистским влиянием.

«Иркутская жизнь» М М  186 и 187 за 15 и 17 августа 1917 г.

Черноморская губерния, г. Новороссийск. Сообщалось, что солдаты 
гарнизона организовали ячейки РСДРП (б) в своих частях и наладили 
получение большевистских газет.

«Солдат» (Петроград) Ms 25, 13 сентября 1917 г.

Бакинская губерния, Бакинский уезд. На Биби-Эйбатском промыс
ле «Борн» состоялось собрание рабочих-мусульман, на котором 
М. Н. Исрафилбеков (Кадырли) сделал доклад о текущем моменте
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и о программе группы «Гуммет». Докладчик призвал собравшихся 
объединиться под знаменем интернационализма. Рабочие решили в 
ближайшее время открыть у себя отделение группы «Гуммет».

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 86 .

Состоялось собрание рабочих, мастеровых и служащих механиче
ского завода Лазаревского участка Каспийско-Черноморского нефтя
ного и торгового о-'ва. Присутствовало 200 человек. Собрание выра
зило протест против похода контрреволюции на революционную демо
кратию, неприкосновенность личности, свободу печати и слова, против 
восстановления смертной казни, политики репрессий и прочих контр
революционных актов. Участники собрания потребовали разгона Го
сударственной думы и Государственного совета, обеспечения свободы, 
заключения мира и передачи земли крестьянам.

«Бакинский рабочий» М  41, 18 августа 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Состоялось совещание испол
нительных комитетов Туркестанского краевого, Сыр-Дарьинского 
областного и Ташкентского городского Советов с. и р. д., полковых, 
ротных, командных и дружинных комитетов, правлений профсоюзов, 
районных и местных железнодорожных комитетов и Центрального 
бюро профсоюзов. Большевики предложили резолюцию о текущем мо
менте, в которой разоблачалась контрреволюционная сущность по
литики буржуазии и отмечалось, что единственным способом решения 
вопросов революции является завоевание власти рабочими и бедней
шими крестьянами. Резолюция большевиков была отклонена; принята 
резолюция меньшевиков.

«Рабочий контроль и национализация промышленности в Туркестане (1917— 
1920 гг.)» , стр. 38; «Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Тур
кестане», стр. 29, 30, 214.

13 августа — воскресенье

Петроград. Состоялось заседание узкого состава ЦК РСДРП (б). 
Решено передать профсоюзам партийную типографию «Труд» и изда
тельство «Прибой» ввиду возможности их конфискации Временным 
правительством. Решено также выпускать Центральный орган под 
названием «Пролетарий».

«Протоколы Центрального Комитета РСД РП  (б). Август 1917—февраль 1918», 
стр. 20 .

Вместо закрытого Временным правительством 5 июля центрального 
органа РСДРП (б) газеты «Правда» вышел первый номер газеты 
«Пролетарий», в котором опубликован Манифест РСДРП (б) 
«Ко всем трудящимся, ко всем рабочим, солдатам и крестьянам Рос
сии» 1. В нем говорилось:

1 Манифест выработан и издан Центральным Комитетом по поручению и от имени 
VI съезда РСДРП (б).
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«Работают подземные силы истории. В самых глубинах народных 
масс назревает глухое недовольство. Крестьянам нужна земля, рабо
чим нужен хлеб, и тем и другим нужен мир. По всему земному шару 
залетали уже буревестники. В Англин рабочие начинают уже откры
тую борьбу за обуздание капитала, во Франции солдаты агитируют 
за мир и революцию, в Германии — непрерывное брожение и стачки, 
в Америке буржуазия переходит к расстрелу социалистов, поднимаю
щих знамя борьбы с войной. Испания охвачена пламенем революцион
ной схватки классов. Уже съезжаются финансисты всех стран на тайные 
съезды, чтобы обсудить общий вопрос о надвигающейся грозе. Ибо они 
уже слышат железную поступь рабочей революции. Ибо они уже видят 
неотвратимое.

В эту схватку наша партия идет с развернутыми знаменами. Она 
твердо держала их в своих руках. Она не склонила их перед насиль
никами и грязными клеветниками, перед изменниками революции и 
слугами капитала. Она впредь будет держать их высоко, борясь за 
социализм, за братство народов. Ибо она знает, что грядет новое 
движение и настанет смертный час старого мира.

Готовьтесь же к новым битвам, наши боевые товарищи! Стойко, 
мужественно и спокойно, не поддаваясь на провокацию, копите силы, 
стройтесь в боевые колонны! Под знамя партии, пролетарии и солдаты! 
Под наше знамя, угнетенные деревни!»

«Пролетарий» (Петроград) № 1, 26 (13) августа 1917 г.; «КПСС в резолюциях и ре
шениях...», ч. 1, стр. 394.

Вместо закрытой Временным правительством 10 августа газеты 
«Рабочий и солдат» начала выходить газета «Солдат» — орган Воен
ной организации при ЦК РСДРП (б). Под этим названием газета вы
ходила до 26 октября 1917 г.

«Солдат» (Петроград) № 1, 13 августа 1917 г.

Общее собрание членов организации РСДРП (б) Пороховского 
района послало братский привет рабочим Москвы, протестовавшим 
против Московского государственного совещания однодневной забас
товкой, и заявило о своей готовности в нужный момент организованно 
выступить вместе с московскими рабочими.

«Солдат» (Петроград) №  8 , 23 августа 1917 г.

Сообщалось, что собрание партийного коллектива РСДРП (б) Воен
но-подковного завода выразило протест против введения Временным 
правительством смертной казни.

«Солдат» (Петроград) №  1, 13 августа 1917 г.

Собрание рабочих Военно-подковного завода выразило протест 
против Московского государственного совещания и политики ЦИК Со
ветов р. и с. д. и исполнительного комитета Петроградского Совета 
р. и с. д., помогавших Временному правительству в проведении этой 
контрреволюционной затеи. В резолюции указывалось, что только 
беднейшие классы населения с пролетариатом во главе могут вывести 
исстрадавшуюся страну на широкую дорогу, дать мир, хлеб, свободу и 
избавить человечество от уз капиталистического рабства. Рабочие за
явили, что будут поддерживать только тех, кто высоко и честно держит 
знамя пролетарского интернационализма.

«Пролетарий» (Петроград) №  5, 31 (18) августа 1917 г.
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Общее собрание рабочих и служащих Кабельного завода выразило 
протест против Московского государственного совещания и потребо
вало установления контроля над производством в общегосударствен
ном масштабе, проведения еженедельных собраний Совета р. и с. д., 
скорейшего мира, отмены смертной казни, освобождения всех аресто
ванных, запрещения арестов без предъявленных обвинений.

ГАОРСС Л  О, ф. 4600, on. 1, д. 4, л. 30.

На общезаводском митинге рабочих Обуховского завода, где вы
ступали представители от разных партий, самый большой успех имели 
представители большевиков Г. К. Орджоникидзе и В. Володарский. 
До этого на заводе наибольшее влияние имели эсеры.

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 437.

700 рабочих и работниц, собравшихся в Политехническом инсти
туте на лекцию о коалиционном министерстве, приняли резолюцию, в 
которой выразили протест против закрытия Временным правитель
ством рабочих газет, гонений на партию пролетариата и ее руково
дителей, против введения смертной казни и арестов граждан без суда 
и предъявления обвинений. Участники собрания потребовали от Вре
менного правительства, чтобы оно положило конец грубому насилию 
и глумлению над правами граждан.

«Пролетарий» (Петроград) №  6 , 1 сентября (19 августа) 1917 г.

Опубликованы результаты выборов в Невскую районную думу. 
В выборах участвовало более 42 тыс. человек. За эсеров голосовало 
31 980 человек, за большевиков — 4822, меньшевиков — 2480, каде
тов— 2202, за группу беспартийных — 843 и группу «Единство» — 704. 
В соответствии с результатами выборов, эсеры получили в думе 
38 мест, большевики — 6, меньшевики и кадеты — по 3 и осталь
ные— по 1..

«Пролетарий» (Петроград) М  1, 26 (13) августа 1917 г.

Собрание землячества Бельского .уезда Смоленской губернии, ука
зав, что политика Временного .правительства направлена на ликвида
цию революции, потребовало отмены смертной казни, снятия ареста 
с большевистских газет и освобождения тех политических заключен
ных, которым не предъявлено обвинения.

«Пролетарий» (Петроград) №  7, 2 сентября (20 августа) 1917 г.

Петроградская губерния. В м. Лигове состоялся митинг граждан, 
устроенный районным комитетом РСДРП (б). Присутствовало 400 че
ловек. Участники митинга единогласно приняли резолюцию, в кото
рой осудили Московское государственное совещание и указали, что 
гибнущую Россию можно спасти решительной революционной борьбой 
за всеобщий демократический мир.

«Рабочий» (Петроград) № 3 , 9  сентября (27 августа) 1917 г.

Ямбургский уезд. Состоялись выборы в Нарвскую городскую думу. 
В выборах приняло участие 7525 человек. За большевиков голосовало 
3517 избирателей, за черносотенцев —1275, эсеров — 779, кадетов — 300. 
Из 35 мест в думе 17 получили большевики.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 176, 513.
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Воскресенье 13 августа

Лифляндская губерния, г. Рига. Не ранее 13 августа. Центральный 
комитет Социал-демократии Латвии, Рижский комитет Социал-демо
кратии Латвии и объединенная военная организация армии при 
ЦК Социал-демократии Латвии выпустили воззвание, ,в котором ука
зали, что истинными вдохновителями контрреволюционных событий, 
происшедших в Риге в ночь с 12 на 13 августа1, являются помещики 
и капиталисты. В воззвании отмечалось, что главным оружием 
контрреволюционеров является провокация, а главным врагом — рево
люция, что «батальоны смерти» созданы капиталистами для своей 
защиты. Социал-демократы Латвии выразили уверенность, что скоро 
народ во главе с рабочим классом и вместе со своей революционной 
армией подымется против угнетателей, добьется полной свободы 
России и пойдет по пути к социализму.

«■Октябрьская революция в Латвии», стр. 177—180.

Состоялось общее собрание команд судов, находившихся в Риж
ском заливе. Обсуждался текущий момент. Собрание потребовало 
роспуска Государственной думы и Государственного совета, прекра
щения репрессий против рабочих и солдатских газет, освобождения 
из-под ареста делегации Балтийского флота й политических деятелей 
левых течений. Собрание выразило протест против введения смертной 
казни и освобождения из-под ареста некоторых деятелей царского ре
жима (Вырубовой, Штюрмера, Горемыкина, Спиридоновича и др.).

«•Пролетарское дело» №  33, 22 августа 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. 13 и 16 августа. Проходила II кон
ференция Северо-Балтийской организации РСДРП (б). Присутство
вали 42 представителя от 15 организаций из 23, стоящих на учете. 
Повестка дня: отчеты с мест; Учредительное собрание и предвыборная 
работа; земельный вопрос; агитационная работа; автономия и продо
вольственный вопрос. Конференция прервала свою работу, чтобы 
делегаты смогли принять участие в конференции безземельных кресть
ян, которая проходила параллельно. Представители с мест рассказали 
•о работе по завоеванию масс, о росте влияния большевиков, работе 
в Советах и профсоюзах, внутренней жизни организаций и т. д. Кон
ференция наметила порядок выдвижения кандидатов в Учредитель
ное собрание и указала на необходимость организации более интенсив
ной агитационной работы в деревне. По другим вопросам, ввиду того, 
что они были всесторонне обсуждены на конференции безземельных, 
решено принять резолюции последней. Конференция избрала Эстлянд- 
•ское областное бюро РСДРП (б). В него вошли Я. Я. Анвельт, В. Вель- 
ман, П. Егоров, X. Я. Суудер и И. Хейнтук.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 178—184.

В отчете Ревельской организации РСДРП (б) указывалось, что к 
10 августа на учете состояло 3182 человека, в том числе 2926 рабочих, 

'209 военных и 47 интеллигентов; организация имела большевистские 
фракции: в Совете р. и в. д.— 76 человек (из 203 депутатов) и в го
родской думе — 31 человек (из 101 гласного); имелась собственная 
типография; ежедневно издавалась газета; кроме того, два раза в не
делю выходили две газеты (на русском и эстонском языках).

«Звезда» (Ревель) Д® 5, 15 (24) августа 1917 г.

1 См. сообщение за 12 августа.
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13 августа Воскресенье

13—15 августа. В Ревеле состоялась конференция безземельных. 
Присутствовали 45 делегатов с правом решающего голоса, представ
лявшие 40 тыс. сельских рабочих. С правом совещательного голоса 
участвовали в обсуждении вопросов делегаты Северо-Балтийской кон
ференции РСДРП (б). Председателем конференции избран большевик 
В. Вельман. Повестка дня: отчеты с мест; подготовка к выборам в 
Учредительное собрание; организационный вопрос; об агитационной 
работе; продовольственный вопрос; земельный вопрос; об охране тру
да в деревне и об оказании помощи семьям военнослужащих. По основ
ным вопросам доклады сделаны большевиками.

Конференция выразила решительный протест против проводимого1 
Временным правительством ущемления свобод, потребовав прекратить 
аресты без приговора суда и преследования большевистской партии. 
В решении конференции указано, что только при условии свободной 
агитации народ сможет послать в Учредительное собрание того, кого 
он хочет. Решено разъяснять безземельным необходимость идти на 
выборах в Учредительное собрание вместе с рабочими против зажиточ
ных классов и усилить агитацию в деревне. Для того, чтобы беззе
мельные смогли осуществить свои требования, конференция поста
новила объявить себя Временным Советом безземельных Эстляндокой 
губернии, избрала Временный центральный комитет, которому пору
чила позаботиться об организации Советов безземельных в волостях 
и уездах, .приняла проект Устава волостного Совета депутатов без
земельных, утвердила органом сельскохозяйственных рабочих газету* 
«Маатамеэс» («Безземельный»). Конференция признала необходимым 
в целях расширения агитационной работы проводить собрания без
земельных, шире распространять рабочую печать, направить в дерев
ню из города агитаторов.

«Долг рабочего класса,— сказано в резолюции конференции,— 
бороться против отделения Эстонии от России или образования из 
Эстонии государства-штата, и одновременно требовать, чтобы в Эсто
нии было осуществлено самое широкое самоуправление, а также 
чтобы Эстония оставалась в рамках всероссийского законодательства, 
как в Учредительном собрании, так и в последующем парламенте».. 
Конференция приняла резолюции по школьному и церковному вопро
сам и воззвание о проведении выборов в волостное самоуправление,, 
наметила меры для эффективного проведения выборов волостных Со
ветов. По продовольственному вопросу решено: обязать продоволь
ственные комитеты установить твердые цены на все продовольствен
ные и промышленные товары и минимальные нормы этих товаров на че
ловека. Для выполнения этого конференция указала на необходимость, 
ввести в обязательном порядке в народном хозяйстве государственный 
контроль, установить обязательную трудовую повинность для всего* 
населения, выработать минимальные нормы заработной платы и со
держать продовольственные комитеты и работающие с ними органи
зации за счет государства. В решении по земельному вопросу конфе
ренция потребовала уничтожения частной собственности на землю, ее 
недра и леса и предоставления народу права пользования и управления: 
землей. В заключение конференция указала на необходимость осуще
ствления страхования сельскохозяйственных рабочих за счет государ
ства и наметила меры по организации помощи семьям военно
служащих.

«гВеликая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 184—201..
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Воскресенье 13 августа

Общее собрание команды крейсера «Рюрик», заслушан сообщение 
об аресте членов полкового комитета 469-го Арзамасского пехотного 
полка, потребовало от Совета р. и с. д. принять самые решительные 
меры к освобождению невинно арестованных и арестовать всех кле
ветников и контрреволюционеров.

«Звезда» (Ревель) М  5, 15 (28) августа 1917 г.

Ревельекий уезд. В пос. Рапла Раплаской волости состоялось со
брание безземельных. Присутствовали наиболее активные представи
тели крестьян волости. На собрании выступил пропагандист Ревель- 
ской организации РСДРП (б) Я. Икмельт, который подробно объяснил 
собравшимся задачи безземельных в деревне в разрешении продоволь
ственного вопроса и в связи с выборами в волостной Совет. Собрание 
утвердило список 25 кандидатов в новый волостной Совет.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 177.

Архангельская губерния, Кемский уезд. В с. Сорока Сороцкой во
лости состоялось собрание рабочих лесопильного завода К. Стюарта. 
Решено обязать предпринимателя приступить к устройству школы, а 
для взрослых рабочих проводить 2—3 раза в неделю чтения и лекции 
о современном текущем политическом моменте. Решено также прекратить 
сдельную и подрядную работу, а сверхурочные работы произво
дить только с разрешения заводского комитета. Рабочие потребо
вали от управляющего заводом выполнения всех постановлений 
завкома.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 58, 59.

Вологда. 13—14 августа. Проходил съезд представителей от 23 во
лостей Вологодского уезда, созванный губернским Советом кр. д. 
Присутствовало 135 человек. По земельному вопросу съезд принял 
резолюцию, требующую уничтожения частной собственности на землю 
и распределения ее без выкупа между крестьянами по уравнительно
трудовой или потребительской норме.

«Вольный голос Севера» (Вологда) №  67, 5 сентября 1917 г.

Москва. Московский комитет, Московское областное бюро и Мос
ковский окружной комитет РСДРП (б) выпустили Листок «Социал- 
демократ», в котором разоблачается контрреволюционный характер 
Московского государственного совещания, отмечается рост сил рево
люции и публикуются краткие сведения о забастовке московского 
пролетариата 12 августа.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 261—265.

Московская губерния, Московский уезд. Не позднее 13 августа. 
Общерайонный комитет рабочих бумагопрядильных фабрик А. Л. Пи
менова, Балашихинекой и Реутовской мануфактур принял резо
люцию протеста против введения Временным правительством смерт
ной казни на фронте и созыва Московского государственного сове
щания.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 125_
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13 августа Воскресенье

Владимир. Собрание солдат гарнизона приняло резолюцию, в кото
рой заявило протест против Московского государственного совещания 
и потребовало созыва Учредительного собрания, организации контро
ля над производством, отмены смертной казни, проведения решитель
ных мер против всяких посягательств на выборные организации сол
дат, как на фронте, так и в тылу.

ГАОРСС МО, ф. 683, on. 8 , д. 81, лл. 38, 38об.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Комитет РСДРП (б) 
рассмотрел вопрос о выборах в городскую думу. Принято решение 
начать подготовку к предвыборной кампании и организовать заседа
ние фракции большевиков— членов Совета р. и с. д. совместно с коми
тетом РСДРП (б) для обсуждения вопроса о дисциплине членов фрак
ции, чтобы прекратить их разрозненные выступления на заседаниях Со
вета. Решено также предложить большевистской фракции созывать свои 
собрания перед каждым заседанием Совета.

«1917-й год в  Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 187.

Сообщалось, что Совет р. и с. д., заслушав доклад о событиях 3— 
5 июля и их последствиях, постановил признать настоящий момент 
опасным для революции. Совет заклеймил презрением буржуазию и 
меньшевиков за их борьбу и провокационные выступления против 
большевиков и призвал все истинно революционные социалистические 
силы к сплочению и решительной борьбе с контрреволюцией. Совет 
послал горячий привет В. И. Ленину. Решено потребовать освобож
дения всех арестованных большевиков и отмены смертной казни.

■«Солдат» (Петроград)  М  1, 13 августа 1917 г.

Ковров. Совет р. и с. д. принял резолюцию, в которой отмечал 
крайне критическое состояние революции, разоблачал контрреволюцион
ную политику Временного правительства, осуждал предательскую 
политику меньшевиков к эсеров. Совет потребовал немедленной от
мены смертной казни и выразил протест против преследования револю
ционных организаций армии, против ареста руководителей левого крыла 
демократии, разгромов и репрессий рабочих и солдатских организаций, 
против закрытия левых органов рабочей и солдатской печати. Совет тре
бовал, чтобы руководящие центры революционной демократии в корне 
изменили свою политику, порвали всякие сделки с контрреволюционной 
царской думой, отказались от политики соглашательства с буржуазией 
и встали на твердую почву революционной классовой борьбы.

Н. Ш а х а н о  в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 80, 81.

Владимирская губерния. 13—15 августа. Проходила II сессия учреди
тельного делегатского собрания Иваново-Кинешемского областного 
профсоюза рабочих и работниц текстильной промышленности. Решено 
объявить борьбу Временному правительству и добиваться повышения 
заработной платы текстильщиков, улучшения условий труда, введения 
минимума заработной платы и заключения коллективного договора о 
найме, используя для этого примирительную камеру, третейский суд 
и, в крайнем случае, стачку.

«Иваново-Вознесенский пролетариат в борьбе за  власть Советов», стр. 72, 73.

Кострома. Состоялось частное совещание представителей организа
ций РСДРП губернии. Представители Кинешемской и Родниковской
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Воскресенье 13 августа

организаций РСДРП (б) выразили пожелание созвать в ближайшем бу
дущем большевистскую конференцию. Представитель г. Костромы боль
шевик Н. П. Растопчин указал на необходимость отмежеваться интерна
ционалистам от оборонцев.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте
жа.», стр .34—36.

Калуга. Состоялось третье заседание губернского бюро РСДРП (б). 
Присутствовали представители от пяти организаций. На заседании 
заслушан доклад представителя Московского областного бюро 
РСДРП (б) И. С. Кизильштейна о VI съезде партии. Бюро присоеди
нилось к резолюции ЦК РСДРП (б) о Московском совещании1 и ут
вердило договор о закупке типографии. Из докладов с мест выяснилось, 
что работа на местах шла успешно; ряд Советов и других организаций 
работали под руководством большевиков. Для объединения всех ре
волюционных сил губернии решено вступить в сношения с большевист
скими фракциями калужского землячества в Петрограде и Крон
штадте. Бюро решило напомнить организациям, чтобы они сообщили 
ему об (имеющихся у них связях с деревней.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте
жа», стр. 33.

Состоялось заседание Калужского Совета с. д. Эсеровский прези
диум Совета заявил, что слагает с себя полномочия. После бурных 
прений решено немедленно провести перевыборы Совета.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 111—117.

Тула. Собрание профсоюза печатников направило Московскому Со
вету р. д. телеграмму, в которой выразило решительный протест 
против созыва Московского государственного совещания.

«Октябрь в Москве», стр. 41, 42; ГАОРСС МО, ф. 66, on. 3, д. 1213, л. 36.

Минск. Большевистская фракция городской думы выступила с декла
рацией, в которой изложила свою муниципальную платформу и заяви
ла, что большевики, опираясь на поддержку революционных органи
заций трудящихся классов, будут принимать самое действенное участие 
в практической работе думы на основах, провозглашенных в этой 
платформе.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, 
>стр. 568—570.

Собрание заводских комитетов и правлений профсоюзов Минска 
■рекомендовало всем заводским комитетам и профсоюзам ставить на 
обсуждение общих собраний вопросы о локаутах, разоблачать их клас
совый характер и выносить постановления об отчислениях в пользу 
локаутированных рабочих. Собрание решило предложить городской 
думе создать отдел труда и призвало всех рабочих к организованной 
борьбе с предпринимателями.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 571.

Минская губерния, Новогрудский уезд. Замирьевский комитет 
РСДРП (б) обратился через газету «Звезда» к товарищам с призывом

1 ^См. сообщение за 6 августа.
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вступать в ряды партии большевиков. В обращении указывалось, что 
РСДРП (б) в единения с пролетариатом всех стран борется за скорый 
международный мир без захватов, на основе самоопределения народов, 
за установление настоящей демократической республики, за свободу 
для всех граждан.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. 1, стр. 567,
568.

Витебск. Сообщалось, что по постановлению Центрального совета 
профсоюзов объявлена забастовка на заводе минеральных вод Ф. Брус- 
сера ввиду того, что владелец предприятия уволил трех рабочих за их по
литическую деятельность. Места на заводе объявлены под бойкотом.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. 1, стр. 577.

Могилев. Ставка. Начальник штаба верховного главнокомандующего 
генерал Лукомский направил телеграмму находившемуся в Москве 
верховному главнокомандующему генералу Корнилову о тяжелом про
довольственном положении Юго-Западного фронта и решении произве
сти реквизицию хлеба и зернофуража в пределах губерний Юго-Запад
ного и Румынского фронтов.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 284, 285.

Могилевская губерния, Климовичский уезд. Сообщалось, что крестья
не д. Вороновка Мошевской волости захватили часть сенокосов, при
надлежавших владельцу хутора «Барсуки».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 572.

Киев. Открылся I Всероссийский съезд копщиков и возчиков сахар
ной свеклы !, созванный по инициативе «Центросахара». Вопреки воле 
организаторов съезда, стремившихся ограничить его задачи установле
нием расценок, приемлемых для еахаропромышленников, съезд вы
двинул ряд важнейших политических вопросов. По предложению пред
ставителя областного комитета РСДРП (б) Юго-Западного края была 
принята резолюция с требованием передачи помещичьей земли кресть
янским комитетам. Делегаты съезда выразили недоверие правительст
венным органам, регулирующим сахарную промышленность, и потребо
вали введения рабочего контроля над производством. Съезд вырабо
тал расценки труда и постановил ни на какие уступки в этом вопросе 
не идти.

«Рабочий путь» (Петроград) №  2 , 18 (5) сентября 1917 г.

Харьковская губерния, Изюмский уезд. Съезд Советов кр. д. в своем 
решении отметил, что считает Московское государственное совещание 
контрреволюционным и относится к нему с недоверием.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 448.

На основании инструкций Изюмского уездного земельного комитета 
волостной комитет постановил отобрать в помещичьем имении «Золотой 
колодец» 2100 дес. земли для нуждавшихся крестьян, реквизировать весь 
инвентарь и имение, объявить все арендные сделки на землю утратив
шими силу.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 322. 1

1 Это был первый в России съезд батраков.

188



Воскресенье 13 августа

Екатеринослав. Не позднее 13 августа. Комитет РСДРП (большеви- 
ков-интернационалистов) совместно с районными организациями Со
циал-демократии Польши и Литвы и Социал-демократии Латвии выпу
стил листовку, в которой обратился к рабочим, солдатам и всем граж
данам города с призывом голосовать на выборах в городскую думу за 
список № 4 — РСДРП (болыиевиков-интернационалистов).

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 500—502.

Газета «Звезда» призвала рабочих, работниц, служащих, солдат, 
крестьян — -всех, желающих бороться 'против ига капиталистов, голосо
вать на выборах в городскую думу за список № 4 — РСДРП (больше- 
виков-интернационалистов).

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 730—733.

Румынский фронт. Солдаты, находящиеся на передовых позициях, 
направили письмо в ЦИК Советов р. и с. д., в котором выразили недо
верие ЦИК и потребовали немедленного заключения мира.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 531, лл. 164, 165.

Херсонская губерния, г. Одесса. Состоялось заседание исполнитель
ного комитета Совета р. д. совместно с представителями солдатских де
путатов, Румчерода \  Центрального бюро профсоюзов, Центрального ра
бочего комитета и комиссара труда. Обсуждался вопрос о заводе сель
скохозяйственных машин Гена. Решено, несмотря на противодействие 
со стороны администрации, завод не закрывать и принять все меры для 
продолжения работы, создать комиссию, поручив ей совместно с завод
ским комитетом выработать в срочном порядке проект мер и способов 
для дальнейшего правильного функционирования производства.

«В борьбе за Октябрь (март 1917 г .— январь 1918 г.). Сборник документов и ма
териалов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», 
стр. 62, 63.

Черноморский флот. На линейном корабле «Евстафий» состоялось 
собрание большевиков и сочувствующих им. Присутствовало 100 чело
век. Обсудив вопрос о разгоне Временным правительством партийных 
органов и гнусной клевете на солдат, собравшиеся решили послать га
зете «Социал-демократ» (Москва) горячий привет и собранные для ее 
типографии деньги.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 880.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Рабочие союза метал
листов вынесли протест против преследования большевистской печати 
и потребовали немедленной отмены репрессий.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 64.

Ставропольская губерния, Медвеженский уезд. Собрание крестьян 
с. Дмитриевского Дмитриевской волости, на котором присутствовало 
610 домохозяев, постановило переизбрать волостной продовольственный

1 Румчерод — сокращенное название центрального исполнительного комитета, 
высшего исполнительного и распорядительного органа Советов рабочих, солдатских, 
матросских и крестьянских депутатов Румынского фронта, Черноморского флота и 
Одесского военного округа; избран в мае 1917 г. Румчерод, во главе которого стояли 
эсеры и меньшевики, поддерживал контрреволюционные мероприятия Временного пра
вительства и командование Румынского фронта. С декабря 1917 года Румчерод стал 
большевистским.
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комитет за его бездеятельность и как не отражающий интересы! 
крестьян.

«Борьба трудящихся масс за  установление и упрочение Советской власти на Став
рополье (1917—1921 гг )» , стр. 46, 47.

Нижний Новгород. Собрание членов Городской и Канавинской рай
онных организаций РСДРП (большевиков .и интернационалистов) за
слушало доклады делегатов VI съезда РСДРП (б) Я. 3. Воробьева и 
И. Г. Королева об итогах работы съезда и II Московской областной 
конференции РСДРП (б) *. Участники собрания присоединились к резо
люциям съезда и послали приветствие В. И. Ленину, а также «всем 
томящимся в тюрьмах борцам за идею рабочего Интернационала». 
Собрание выразило уверенность, что лучшие борцы революционной со
циал-демократии скоро вернутся в ряды действительных защитников^ 
интересов пролетариата.

«Интернационал» (Нижний Новгород) М  21, 30 (17) августа 1917 г.

В Сормово состоялись митинг и демонстрация протеста против 
Московского государственного совещания. На митинге присутствовало 
до 3 тыс. человек. Выступали большевики и эсеры. Рабочие отказались 
голосовать за резолюцию, предложенную эсерами, и присоединились к. 
резолюции рабочей секции Петроградского Совета р. и с. д .2 В демон
страции приняло участие до 5 тыс. человек. Ее лозунгами были: «До* 
лой Московское государственное совещание!», «Долой смертную казнь!»г 
«Да здравствует Интернационал!» и др. Меньшевики не приняли уча
стия в демонстрации.

«Интернационал» (Нижний Новгород) М М  21 и 23 за 30 (17) августа и 5 сен
тября (23 августа) 1917 г.

Казанская губерния, Мамадышский уезд. Сход крестьян Абдинской; 
волости подтвердил свое решение от 26 июня о разделе незасеянных 
помещичьих земель и заявил, что если начальство признает незаконность 
их действий, то отвечать за это будут не земельный и волостной коми
теты, а вся волость.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)»> 
стр. 353, 354.

Цивильский уезд. Ново-Щелканский сельский комитет Старо-Ара- 
босинской волости постановил отобрать у хуторян и отрубщиков землю- 
для распределения ее между безземельными крестьянами3.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 746.

Самара. В Аржановском саду состоялись многолюдные собрания 
рабочих и солдат, на которых единодушно принимались резолюции 
протеста против Московского государственного совещания и введения 
смертной казни на фронте.

«Борьба за Советскую власть в Самарской губернии», стр. 53.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», 
т. II, стр. 624.

2 См. сообщение за 7 августа.
3 31 августа 1917 г. губернская земельная управа постановила «привлечь весь 

сельский комитет Ново-Щелканского общества к судебной ответственности» за ото
брание земли у хуторян и отрубщиков. (См. «Революционная борьба крестьян Казан
ской губернии накануне Октября», стр. 747).
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Бастующие пекари города потребовали от владельцев булочных по
вышения заработной платы.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 468.

Пермь. Комитет РСДРП (большевиков и интернационалистов) издал 
три листовки, обращенные к рабочим, солдатам и солдаткам !, в кото
рых излагал свою избирательную платформу на выборах в городскую 
думу, разоблачал предательскую роль эсеров и меньшевиков в револю
ции, рассказывал о требованиях большевиков и призывал добиваться 
своих целей путем голосования за описок № 2 — большевиков и интер
националистов.

«Листовки пермских большевиков 1901—1917 гг.», стр. 430— 434.

Пермская губерния, Верхотурский уезд. Общее собрание Новолялин- 
ской организации РСДРП (б) выразило протест против клеветы на 
В. И. Ленина и других большевиков, против смертной казни, лишения 
солдат гражданских прав, посягательств на полковые комитеты, локау
тов и против отсрочки созыва Учредительного собрания. Собравшиеся 
потребовали немедленного разгона Государственной думы и Государ
ственного совета, введения рабочего контроля над производством, ос
вобождения из тюрем руководителей революционного пролетариата и 
передачи всей власти Советам.

«Уральская правда» №  25, 24 августа 1917 г.

Екатеринбургский уезд. Пленарное заседание Верхне-Уфалейского 
Совета р. д. выразило протест против клеветы на вождя революции 
В. И. Ленина и других большевиков, против закрытия Временным пра
вительством социалистических газет, запрещения съездов и собраний, 
против лишения солдат гражданских прав и разгрома армейских коми
тетов. Совет потребовал немедленного созыва Всероссийского съезда 
Советов р. (и с. д. и взятия им власти в свои руки.

«Уральская правда» №  24, 21 августа 1917 г.

Состоялся митинг рабочих Ревдинского завода. Присутствовало 
400 человек. Участники митинга выразили протест против гнусной кле
веты на В. И. Ленина и других большевиков, против закрытия боль
шевистских газет, распоряжений Временного правительства о запреще
нии съездов и собраний, против Московского государственного совеща
ния, введения смертной казни на фронте, лишения солдат гражданских 
прав, разгрома армейских и других организаций. Решено настаивать 
на немедленном созыве Всероссийского съезда Советов р. и с. д. и тре
бовать, чтобы он взял всю полноту власти в свои руки. Собравшиеся 
потребовали немедленной демократизации армии о применением прин
ципа выборности должностных лиц и призвали всех товарищей теснее 
сплотиться вокруг революционных Советов.

«Уральская правда» №  24, 21 августа 1917 г.

Красноуфимский уезд. Собрание рабочих Атигского завода, на ко
тором присутствовало около 200 человек, указало, что единственным 
выходом из создавшегося положения является передача всей полноты 
государственной власти Советам р. и с. д. Рабочие потребовали отмены 
смертной казни и всех распоряжений о закрытии большевистских газет.

1 Листовки были изданы в качестве приложения к газете «Уральская правда» 
МЬ 22, 13 августа 1917 г.
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Принято решение бойкотировать .все буржуазные газеты и выразить 
протест против клеветы на большевиков. В постановлении собрания ска
зано: «...Мы доверяем и всемерно будем поддерживать партию револю
ционных с.-д. (большевиков), е ней нам не будет страшна никакая 
контрреволюция».

«Уральский рабочий» № 1 , 6  сентября 1917 г.

Уфа. Состоялся губернский съезд представителей восьми организа
ций РСДРП. В его работе приняли участие члены губернского бюро 
РСДРП. Из 12 присутствовавших на съезде было 10 большевиков, мень
шевик-интернационалист и бундовец. В решении по вопросу о выборах 
з уездные и волостные земства рекомендовано социал-демократам вы
ставлять свои партийные списки. Намечены меры по увеличению рас
пространения газеты «Вперед» и обеспечению ее материалами с мест. 
Избрана центральная агитаторская комиссия при губернском бюро 
РСДРП по выборам в Учредительное собрание, рассмотрен вопрос об 
избирательном фонде и решено не входить в блок с меныневиками- 
оборонцами на выборах в Учредительное собрание.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 141, 456.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. В пос. Аша-Балашовский завод 
состоялось собрание большевистской организации. Заслушан доклад 
делегата VI съезда РСДРП (б) П. В. Гузакова о работе съезда. Док
ладчик призывал собравшихся к борьбе с контрреволюцией, за завое
вание власти пролетариатом. Собрание горячо приветствовало решения. 
VI съезда.

«Вперед» (Уфа) №  125, 25 августа 1917 г.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Общее собрание солдат и офи
церов 717-й пехотной армейской дружины одобрило постановление 
Красноярского Совета р. и с. д. о посылке солдат на полевые работы ’.

«За власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисейской 
губернии (март 1917 — июнь 1918 гг.)» , стр. 156.

Эриванская губерния, Новобаязетский уезд. Управляющий поме
щичьим имением «Арзакекд» обратился в Особый закавказский комитет 
с просьбой выслать вооруженные отряды для защиты имения от крестьян.

«Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти 
в Армении», стр. 61—63.

Акмолинская область, г. Омск. В целях мобилизации широких на
родных масс на борьбу за дальнейшее развитие революции состоялась 
демонстрация трудящихся и войск гарнизона. Демонстрация проходила 
иод руководством большевиков и явилась смотром боевых сил револю
ции. Демонстранты шли лод лозунгами протеста против действий Вре
менного правительства и призывали к решительной борьбе с контрре
волюцией.

«Омские большевики в период Октябрьской революции и упрочения Советской вла
сти (март 1917 г .— май 1918 г.)», стр. 240. 1

1 См. сообщение за 12 августа.
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Семиреченская область, Верненский уезд. Вооруженная банда кула
ков с. Покровского напала ,в районе урочища Игтык на казахских 
крестьян, убила более 40 и ранила 15 человек, захватив их имущество.

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг.). Л е
топись событий», стр. 32.

14 августа —понедельник
Петроград. Состоялось заседание узкого состава ЦК РСДРП (б). 

Обсуждалось полученное из Москвы сообщение о готовившемся контр
революционном выступлении и создании Временного революционного 
комитета. Решено направить в Москву члена ЦК А. С. Бубнова для по
лучения точной информации о происходящих событиях. Одновременно 
ЦК решил послать в информационное бюро, созданное ЦИК Советов р. 
и с. д. в Петрограде, Ф. Э. Дзержинского и* Я. М. Свердлова.

«Протоколы Центрального Комитета РСДРП  (б). Август 1917— февраль 1918», 
стр. 21 .

Митинг 600 солдат резервного Гвардии Литовского полка принял ре
золюцию, в которой отметил, что спасти страну и революцию от военного 
разгрома и контрреволюции можно только путем активного проведения 
в жизнь следующих мероприятий: контроля над производством и бан
ками, принудительного займа, решительной борьбы с организованным 
саботажем промышленников, закрытия черносотенных газет, издания 
декрета об упразднении Государственной думы и Государственного 
совета, прекращения преследований руководителей революционного 
пролетариата, неуклонной,борьбы за мир и принятия всех мер к созыву 
Учредительного собрания не позднее назначенного срока. В резолюции 
отмечалось, что только опираясь на Советы Временное правительство 
может осуществить все эти меры и воссоздать боеспособность армий. 
Резолюция призывала сплотиться вокруг Советов.

«Голос солдата» (Петроград)  №  91, 19 августа 1917 г.

Общее собрание 2-го пехотного запасного полка, признав за Фин
ляндией право на самоопределение, указало, что Временному правитель
ству ни,в коем случае не следовало разгонять сейм.

«Пролетарий» (Петроград) №  8, 4 сентября (22 августа) 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Газета «Тёэлине» («Рабочий») — 
орган Эстляндского областного бюро и Ревельского комитета 
РСДРП (б), выходившая на эстонском языке, опубликовала резолюцию 
ЦК РСДРП (б) о Московском совещании 1.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 539.

Соединенное собрание Ревельского Совета р. и в. д., полковых, судо
вых и флотских комитетов, Центрального флотского и армейского коми
тета и Центрального бюро совета старост постановило безотлагательно 
требовать от Временного правительства отмены всех ограничительных за
конов, направленных против политических партий и учреждений револю- 
ционной армии, флота и рабочих; восстановления свободы слова, печати 1

1 См. сообщение за 6 августа.

13 Хроника событий, т. III 193



14 августа Понедельник.г

и собраний; отмены смертной казни; освобождения всех социалистов, 
арестованных за политические убеждения; энергичной борьбы с контрре
волюцией; освобождения членов полкового комитета 469-го Арзамасско
го .пехотного полка и ареста полковника Климовича за контрреволю
ционные действия.

«Звезда» (Ревель) М  5, 15 (28) августа 1917 г.

Псков. Совет с. и р. д. принял резолюцию, в которой говорилось, что- 
Стокгольмская конференция должна встретить решительную поддержку 
Временного правительства. Совет отметил, что не соглашение, а реши
тельный разрыв с буржуазией приведет трудящихся к торжеству идей ре
волюционного интернационализма. Совет послал братский привет всехМ 
искренним борцам за мир.

Госархив Псковской области, ф. 590, on. 1, д. 2 , л. 120.

Архангельск. Исполнительный комитет Совета р. и с. д., рассмотрев- 
заявление рабочего комитета лесопильного завода Я. Макарова о рас
продаже заводовладельцем круглого леса, постановил созвать комиссии^ 
из представителей исполкома и союза служащих лесопромышленных 
предприятий для выяснения положения дел на лесопильных заводах. 
Решено до выяснения этого вопроса комиссией просить совещание при- 
главноначальствующем г. Архангельска приостановить продажу леса 
на заводе.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 106.

Москва. В связи с открытием Московского государственного совеща
ния Совет р. д. Благушинско-Лефортовского района, заслушав доклады 
большевиков и меньшевиков по вопросу о политическом положении,. 
94 голосами против 16 принял резолюцию фракции большевиков.

«Социал-демократ» (М осква) №  134, 17 (30) августа 1917 г.

Делегатское собрание членов союза металлистов Симоновского рай
она решило присоединиться к резолюции Центрального правления союза; 
металлистов о Московском государственном совещании 1.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...»,, 
стр. 125, 126.

По сообщению газеты «Новая жизнь», в Москве в этот день распро
странились слухи, будто некоторые казачьи части идут с фронта к 
Москве и наряду с этим определенные военные группы при содействии не
которых общественных кругов Москвы организуют контрреволюционные 
выступления. В сообщении далее говорилось, что будто бы военные вла
сти поставили в известность Московские Советы с. и р. д. и при участии, 
представителей ЦИК Советов р. и с. д. приняли меры к охране города; 
к этим приготовлениям были привлечены якобы и представители москов
ских большевиков, пользующиеся влиянием во многих воинских частях 1 2..

«Новая жизнь» (Петроград) №  103, 17 августа 1917 г.

Воронежская губерния, Коротоякский уезд. Сход крестьян с. Турово> 
вынес резолюцию протеста против Московского государственного совеща-

1 См. сообщение за 9 августа.
2 По поводу этого провокационного выступления «Новой жизни» В. И. «Пенит 

написал статью «Слухи о заговоре». (См. сообщение за 18 августа.)*
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Аня и потребовал предоставления широких полномочий земельным ко
митетам, считая, что «только они могут регулировать земельные отно
шения до Учредительного собрания»1.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 407, 408.

Тульская губерния, Веневский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
с. Мочил и д. Покровка отобрали у местного помещика 100 дес. земли.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 208, 209.

Минск. Собрание членов РСДРП (б), на котором присутствовало 
400 человек, обсудило доклад А. Ф. Мясникова о работе VI съезда пар
тии и присоединилось к резолюциям съезда. Заслушано сообщение об ор
ганизационной работе в войсковых частях и среди рабочих, а также до
клад о мерах по созыву военной и городской конференций и областно
го съезда.

Собрание утвердило все решения комитета.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. 1, стр. 578, 

579.

Могилев. Ставка. Главный комитет Союза офицеров армии и флота 
постановил исключить из офицерской среды и занести на «черную доску» 
зауряд-прапорщика Р. Ф. Сиверса и поручика Ф. П. Хаустова 
(436-й Новоладожский пехотный полк 109-й пехотной дивизии 43-го ар
мейского корпуса XII армии Северного фронта) за большевистскую аги
тацию в войсках и участие в издании газеты «Окопная правда».

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 266.

Киев. Совет р. д. обсудил вопросы об отношении к Московско
му государственному совещанию и о борьбе с контрреволюцией. 
Между большевиками и эсеро-меньшевистским блоком выявились рез
кие разногласия. Приняты эсеро-меньшевистские резолюции по обоим 
вопросам.

«Киевская мысль» М  198, 15 августа 1917 г.

Общее собрание 148-й Воронежской дружины, заслушав доклад чле
нов Совета с. и кр. д. гарнизона, выразило протест против контрреволю
ционного Московского государственного совещания и потребовало не
медленной отмены смертной казни, удаления начальника штаба Киевско
го военного округа генерала Оболешева как явного контрреволюционера, 
проведения полной демократизации командного состава армии и немед
ленного перехода всей власти в руки Советов.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр, 715.

Харьков. Совет уполномоченных профсоюза электриков принял 
резолюцию, в которой приветствовал забастовку на Харьковском паро
возостроительном заводе и призвал стачечный комитет и рабочих н е  
прекращать забастовки до полного удовлетворения требований рабочих.

1 Аналогичная резолюция была принята собранием с. Вязоватки Вовонежской 
губернии.
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Совет обратился к рабочим других предприятий города с просьбой 
поддержать забастовку пожертвованиями в пользу бастующих.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 541.

Правление союза «Металлист» предложило администрации завода 
Русско-Французского о-ва полностью уплатить заработную плату чернора
бочим за время их участия во всеобщей забастовке. В случае невыпол
нения настоящего требования правление намеревалось привлечь админи
страцию завода к судебной ответственности.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 541.

Харьковская губерния. И. д. губернского комиссара Временного пра
вительства в предписании купянекому уездному комиссару предложил 
привлечь к ответственности крестьян сел Котляровка и Кисловка Ново- 
осиновской волости .Купянского уезда, разделивших помещичью землю 
в Нижне-Дуванской волости.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 540.

Екатеринославская губерния. На Петроградско-Донецком руднике 
Алмазно-Марьевского горного округа состоялось собрание рабочих — 
членов РСДРП. Собрание выразило протест против смертной казни, 
запрещения съездов, собраний и рабочих газет, против клеветнических 
нападок на революционные организации и их руководителей и призвало 
всех товарищей присоединиться к этому протесту. Собравшиеся при
звали меньшевиков и эсеров отказаться от политики сотрудничества 
с буржуазией и выразили категорический протест против вхождения 
социалистов во Временное правительство.

«Донецкий пролетарий» №  59, 5 сентября (23 августа) 1917 г.

] БахмутсИий'уезд. Константиновский Совет р. и с. д. выразил протест 
Против введения Временным правительством смертной казни.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 645.

Бессарабская губерния, Сорокский уезд. Крестьяне с. Раковец за
брали весь урожай у местного помещика.

И. Д ы к  о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г.), стр. 42.

Область Войска Донского, Таганрогский округ. Митинг рабочих 
Щербиновского каменноугольного рудника вынес резолюцию протеста 
против проводимой капиталистами политики локаутов и потребовал ско
рейшего созыва Учредительного собрания, немедленной отмены смерт
ной казни, разгона Государственной думы и Государственного совета.

«Донецкий пролетарий» №  64, 11 сентября (30 августа) 1917 г.

Кубанская область, г. Екатеринодар. Кубанское войсковое правитель
ство издало приказ, в котором осудило захваты крестьянами земель, 
«объявило земельные комитеты самочинными организациями и предупре
дило, что аграрное движение будет пресекаться самыми решительны
ми мерами.

«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917—1920 гг.», стр. 78, 79.

Нижний Новгород, Канавино. Общее собрание рабочих машино
строительного завода «Фельзер» приняло резолюцию, в которой разобла
чало контрреволюционную политику буржуазии и указывало, что И
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создавшихся условиях первой задачей является борьба с контрреволюци
ей и подготовка условий нового революционного движения за мир, землю, 
хлеб и пролетарско-крестьянскую демократическую республику; в этом 
движении руководящую роль передового борца должен взять на себя 
пролетариат и беднейшее крестьянство; Советы должны коренным обра
зом измениться; необходимо изнутри и извне Советов бороться за такое 
положение в Советах, когда большинство в них будет состоять из пред
ставителей революционного пролетариата и революционного крестьян
ства. Участники собрания выразили решительный протест против Москов
ского государственного совещания.

«Интернационал» (Нижний Н овгород) М  27, 16 (3) сентября 1917 г.

Собрание рабочих и служащих завода мельничного оборудования 
«Добровы и Набгольц», цинковальноого завода «Славянин» и гончарного 
завода Костина, обсудив вопрос о Московском государственном сове
щании, указало1, что оно является началом открытого выступления 
контрреволюции. Участники собрания заявили о своей готовности «всеми 
мерами бороться против контрреволюционных попыток задавить волю 
трудовой демократии» и потребовали скорейшего созыва Учредитель
ного собрания.

«Интернационал» (Нижний Новгород) М  21, 30 (17) августа 1917 г.

, На Молитовской льнопрядильной и ткацкой фабрике состоялся ми
тинг рабочих и работниц. Участники митинга, усматривая в Московском 
государственном совещании стремление буржуазии и Временного пра
вительства отнять у демократии завоевания революции, выразили про  ̂
тест против совещания.

«Интернационал» (Нижний Новгород) М  22, 2 сентября (20 августа) 1917 г.

Общее собрание рабочих электротехнического завода «Сименс и Галь- 
ске» выразило категорический протест против Московского государствен
ного совещания, введения смертной казни, закрытия революционных га
зет, запрещения митингов и собраний, против массовых арестов больше
виков и'оттягивания Временным правительством созыва Учредительного 
собрания *. Участники собрания приветствовали товарищей, томящихся в 
тюрьмах\за дело революции, и решили по примеру рабочих Москвы про
вести однодневную забастовку протеста против Московского государ
ственного совещания.

«Интернационал» (Нижний Новгород) М  22, 2 сентября (20 августа) 1917 г.

На металлическом заводе «Новая Этна» состоялся митинг протеста, 
против Московского государственного совещания. Участники митинга 
приняли резолюцию, предложенную Канавинским комитетом РСДРП 
(большевиков и "интернационалистов).

«Интернационал» (Нижний Новгород) №  22, 2 сентября (20 августа) 1917 г .

Нижегородская губерния, Горбатовский уезд. Съезд Советов р. д. при
нял резолюцию, в которой осудил войну и потребовал отмены смертной 
казни, введения нормировки цен на все предметы первой необходимости 
и передачи дела распределения продуктов продовольственным управам.' 
Совет обращал внимание ЦИК Советов р. и с. д. и Нижегородского1

1 См. сообщение за 9 августа.
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Совета р. д. «на печальное положение всей губернии, в частности Гор- 
батовского уезда», и .просил содействия в ликвидации наступающего 
голода.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 137, 138.

Казанская губерния, Свияжский уезд. Азелеевский волостной коми
тет принял постановление, не допускавшее раздела между крестьянами 
земли отрубников с. Багаево 1.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 644.

Лаишевский уезд. Арендатор имения при д. Новоселки Черемышев- 
ской волости обратился в губернский союз сельских хозяев с просьбой 
принять меры против лиц, агитировавших за передачу помещичьего 
имения,в распоряжение крестьян1 2.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 537, 
538.

Самара. На экстренном заседании исполкома Совета р. и с. д. реше
но не проводить демонстрацию протеста против Московского государ
ственного совещания;.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 468.

Собрание рабочих снарядного завода № 3 и солдат 4-й батареи 
3-й запасной артиллерийской бригады выразило решительный протест 
против Московского государственного совещания.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 468.

Самарская губерния, Самарский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
с. Большая Каменка Каменской волости захватили и засеяли земли от- 
рубщиков пос. Раилк.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 224.

Астрахань. В городе оформилась организация РСДРП (б). Образо
ван комитет в составе девяти человек.

«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг.)», ч. I, стр. 19, 
414, 415.

Вятская губерния, Елабужский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
Васильевской, Граховской и Ильинской волостей препятствовали волост
ным продовольственным управам производить учет хлеба; в Ильинской 
волости крестьяне упразднили управу; в д. Сарсазцы Салаушской воло
сти крестьяне прогнали с поля вооруженных солдат, охранявших поме
щичьи земли.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 170.

1 31 августа 1917 г. губернская земельная управа обратилась с просьбой к губерн
скому комиссару привлечь к ответственности общество с. Багаево, которое, не считаясь 
с постановлениями губернского и уездного земельных комитетов, продолжало делить 
хуторскую и отрубную землю. (См. «Революционная борьба крестьян Казанской губер
нии накануне Октября», стр. 644).

2 24 августа 1917 г. союз сельских хозяев обратился с просьбой к губернскому ко
миссару принять самые строгие и решительные меры против агитаторов, призывавших 
к «сопротивлению власти и существующему порядку». (См. «Революционная борьба 
крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 537)
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Елабужский уездный комиссар обратился к Вятскому губернскому 
комиссару с просьбой разрешить ему вызвать 25 солдат под командой 
офицера, чтобы послать их в деревни Посеево и Сарсазцы для подавле
ния крестьянского движения

«Татария в  борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г .)», 
сто. 355.

Пермь. Не позднее 14 августа. В связи с предстоящими выборами в 
городскую думу комитет РСДРП (б) выпустил листовку «Ко всей перм
ской демократии», в которой указал, что перед думой стоит задача взять 
городское хозяйство в свои руки. Большевики призывали демократию не 
отдавать своих голосов тем, кто борется против ее интересов, и дружно 
голосовать за список № 2 — РСДРП (б).

«Листовки пермских большевиков 1901— 1917 гг.», стр. 436—438.

Не позднее 14 августа. Пермский комитет РСДРП (б) выпустил ли
стовку со списком 76 кандидатов в гласные городской думы (список № 2). 
Кандидатами выдвинуты главным образом рабочие.

<гЛистовки пермеких большевиков 1901— 1917 гг.», стр. 438—440.

Пермская губерния, Верхотурский уезд. Многолюдное собрание Ала
паевской организации РСДРП (б) заслушало доклад о работе VI съезда 
•партии. При обсуждении вопроса о текущем моменте собрание выразило 
протест против кровавого подавления рабочих и солдат, ареста руково
дителей социал-демократии, преступной клеветы, распространяемой бур
жуазной печатью о пролетарских борцах, против запрещения большеви
стских газет, наводнения Петрограда казаками, против смертной казни и 
оттягивания срока созыва Учредительного собрания. Собравшиеся по
требовали немедленного перехода всей власти в руки Советов и при
звали всех товарищей к бойкоту буржуазных газет и поддержке рабо
чей печати.

«Уральская правда» №  25, 24 августа 1917 г.

‘Пермский уезд. Общее собрание Мотовилихинского Совета р. и с. д. 
выразило протест против Московского государственного совещания и от
срочки созыва Учредительного собрания, против смертной казни, вос
становления внесудебных арестов и всяких административных расправ, 
практикуемых Временным правительством для борьбы с неугодными ему 
социалистическими течениями.

«Уральский'рабочий» Ж° 2, 8 сентября 1917 г.

Красноуфимский уезд. Сообщалось, что на Михайловском железоде
лательном заводе население разогнало продовольственный комитет; от
ношение к введению хлебной монополии явно враждебное.

«Борьба , за ^победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. -449.

Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд. Эсеро-меньшевист
ский президиум Белорецкого Совета р. д., рассмотрев вопрос о забастовке 
рабочих новопроволочного стана чугуноплавильного и железодела
тельного завода, признал их действия незаконными и вредными, пред- 1

1 Вятский губернский комиссар в телеграмме командиру 230-го полка просил 
•предоставить в распоряжение Елабужского уездного комиссара солдат и в дальней
шем не отказывать в удовлетворении подобных просьб.
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ложил бастующим немедленно начать работу и предупредил, что непод- 
чинившиеся будут привлечены к строгой ответственности.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в  
Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)» , стр. 178, 458.

Томск. Съезд транспортных и транспортно-технических комиссий 
высказался за национализацию Судженских копей Михельсона.

«Установление Советской власти в Кузбассе (1917—1919 гг.)» , стр. 123—125.

15 августа — вторник
Петроград. Опубликовано обращение ЦК РСДРП (б) в связи с про* 

ходившим в Москве Государственным совещанием. ЦК предупреждал- 
рабочих и солдат о возможности вылазок со стороны контрреволюционе
ров. В обращении говорилось: «Будьте поэтому зорки, бдительны и
осторожны! Не верьте никаким темным слухам, распространяемым слу
гами контрреволюции! Не поддавайтесь ни на какую провокацию!

Никаких выступлений без призыва Центрального Комитета вашей 
партии!»

«Пролетарий» (Петроград) №  2, 28 (15) августа 1917 г.

В связи с назначенными на 20 августа выборами в Петроградскую 
городскую думу газета «Пролетарий» начала агитацию за список № 6 - -  
РСДРП (б).

«Пролетарий» (Петроград) №  2, 28 (15) августа 1917 г.

Вечером в цирке «Модерн» состоялся митинг рабочих и солдат. При
сутствовало около 3 тыс. человек. Участники митинга потребовали отме
ны смертной казни и немедленного освобождения арестованных револю
ционеров. Рабочие и солдаты заявили о поддержке муниципальной 
платформы большевиков и призывали своих товарищей голосовать на. 
выборах в городскую думу за список № 6 — РСДРП (б).

«Пролетарий» (Петроград) № 7, 2 сентября (20 августа) 1917 г.

На митинге рабочих авиационного завода т-ва «Щетинин С. С. и К°> 
и литейно-механического завода акц. о-ва «Вулкан» решено: добиваться 
немедленного проведения государственного страхования по безработице 
с переложением всех расходов на предпринимателей и государство; уста
новить полное самоуправление рабочих в деле страхования; в целях 
борьбы с локаутами ввести через заводские комитеты и профсоюзы рабо
чий контроль над производством; добиваться перехода части предприя
тий с военного производства на мирное; реорганизовать биржу труда на 
демократических началах, поставив ее под контроль профессиональных, 
и других рабочих организаций.

«Солдат» (Петроград) №  4, 18 августа 1917 г.

Петроградская губерния, г. Сестрорецк. Семитысячный митинг рабо
чих, матросов и солдат Сестрорецка и Кронштадта выразил протест про
тив Московского государственного совещания, контрреволюционной по
литики Временного правительства и соглашательства эсеров и меньшеви
ков. Участники митинга заявили, что лишь революционный пролетариат
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и беднейшее крестьянство, взяв власть в свои руки, смогут вывести стра
ну из тяжелого состояния голода и разрухи и приблизить дело мира.

«Пролетарий» (Петроград) М  4, 30 (17) августа 1917 г.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Совет депутатов армии, флота и рабо
чих заявил, что роспуск Временным правительством финляндского сейма 
не соответствует принципам демократии.

«Пролетарий» (Петроград) М  8 , 4 сентября (22 августа) 1917 г.

Утром здание сейма было окружено войсками Временного правитель
ства. Депутаты сейма в здание не пропускались.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 234.

Лифляндская губерния, г. Рига. Исполнительный комитет Совета р., 
с. и безземельных депутатов Латвии обратился через газету «Циня» 
(«Борьба») ко всем рабочим, солдатам и безземельным крестьянам гу
бернии с призывом сплотиться вокруг исполкома Совета, поддержать его 
как идейно, так и материально, и неустанно бороться за окончательную 
победу революции в России и Латвии.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 180—182.

Псковская губерния, Великолукский уезд. Сообщалось, что крестья
не деревень Хохлово и Вязовье Вязовской волости захватили часть земли 
т-ва Лебедева; для привлечения крестьян к ответственности в деревни 
посланы начальник милиции и казаки.

«Крестьянское движение в. 1917 г.», стр. 247.

Москва. Состоялось собрание гласных городских дум Московской 
губернии, избранных по спискам социал-демократов интернационалистов. 
Признано необходимым всю работу в городских думах вести таким обра
зом, чтобы в ней принимали участие широкие массы революционной де
мократии; борьба с контрреволюцией должна составлять одну из глав
нейших задач большевистских фракций в органах местного самоуправле
ния. Решено просить Московский комитет и Московский окружной ко
митет РСДРП (б) организовать муниципальное бюро для обслуживания, 
муниципальных фракций с.-д. интернационалистов.

«Социал-демократ» (М осква) М  136, 19 августа (1 сентября) 1917 г.

Состоялось заседание стачечного комитета профсоюза кожевников 
Сущевско-Грузинского, Пресненского и Бутырского районов, на котором 
з связи с назначенной на 16 августа забастовкой рабочих-кожевников 
были определены цели, задачи и права центрального, районных и завод
ских стачечных комитетов.

«Исторический архив», 1957, М  6 , стр. 63—65.

Московская губерния, Московский уезд. Собрание крестьян д. Лупа- 
ново приняло резолюцию, в которой отметило, что земля должна принад
лежать всему трудовому народу.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 312.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Комитет РСДРП (б) 
цринял резолюцию по текущему моменту, в которой настойчиво требовал; 
принятия решительных мер для удовлетворения нужд рабочих и указал,.
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что организация должна взять на себя руководство назревавшей эконо
мической забастовкой и, если она возникнет, превратить ее в политиче
скую. Комитет признал необходимым войти в тесную организационную 
связь с профсоюзами и разъяснять рабочему классу точку зрения партии 
■большевиков на политическое и экономическое положение страны. Реше
но также провести на каждой фабрике общие собрания членов партии 
для выборов представителей на заседание комитета и привлечь активных 

'фабричных работников для проведения предвыборной кампании в го- 
оодскую думу.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 187, 188.

Судогодокий уезд. В с. Н.и,кополье организовалась ячейка РСДРП (б)
«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)» , 

>стр. 291.

Общее собрание крестьян с. Ново-Фроловского приняло резолюцию, 
в которой указало, что созыв Учредительного собрания откладывается 
ТЗременным правительством 1 в угоду контрреволюционной буржуазии. 
Собрание потребовало, чтобы Советы приняли меры к улучшению ж и з 
ни трудового народа, добились от правительства немедленного принятия 

щекрета о переходе всей земли в ведение государства и распределении ее 
между крестьянами до Учредительного собрания.

«Социал-демократ» (М осква) М  142, 26 августа (8  сентября) 1917 г.

Кострома. 15—17 августа. Состоялся губернский съезд Советов р. и 
с. д. Заслушаны доклад о задачах и целях губернского объединения й 
.доклады с мест. Делегатов приветствовали представители костромского 
землячества в Петрограде и 202-го пехотного запасного полка. Съезд 
указал, что единственным выходом из создавшегося положения являет
ся организация и сплочение всех сил революционной демократии, укреп
ление ее власти в центре и на местах. На съезде были заслушаны сооб
щения об Учредительном собрании и о Московском государственном со
вещании. Принята резолюция о текущем моменте, в которой отмечалось, 
что в порядок дня поставлена задача охраны завоеваний революции.

«Северный рабочий» М М  45, 46 и 47 за 18, 19 и 20 августа 1917 г.

Костромская губерния, Чухломский уезд. 15—16 августа. II съезд 
‘Совета кр. д. предложил Временному правительству издать декрет о 
роспуске Государственной думы.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 144.

Юрьевецкий уезд. Опубликована резолюция собрания крестьянского 
-союза с. Парского Парской волости. Участники собрания выразили про
тест против введения смертной казни, контрреволюционного состава 
Московского государственного совещания, арестов без суда и следствия, 
закрытия большевистских типографий и газет, против бездеятельности 
Временного правительства в деле ликвидации войны. Собрание обрати
лось ко всем революционным силам с призывом к теснейшему едине
нию для борьбы с контрреволюцией и передачи всей власти в руки 
революционных Советов2.

«Северный рабочий» М  44, 15 августа 1917 ?.

1 См. сообщение за 9 августа.
2 Аналогичная резолюция принята собранием рабочих с. Майдакоэо Юрьевец- 

яого уезда Костромской губернии.
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Кинешемский уезд. Сход крестьян селений Беляево, Высоково, Галки- 
но, Зубово, Большое .Норское и Малое Норское Николаевской волости 
принял резолюцию протеста против Московского государственного сове
щания. Крестьяне потребовали созыва Учредительного собрания 30 сен
тября 1917 г., введения контроля над производством и установления 
твердых цен на предметы первой необходимости.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 409, 410.

Воронеж. Собрание городской организации РСДРП (б), заслушав 
.доклад делегата VI съезда РСДРП (б) Н. Н. Кардашова о работе съез
да, одобрило принятые съездом решения и положило их в основу своей 
деятельности. Кроме того, на собрании были рассмотрены: отчет комите
та, о волостном земстве, социалистическом клубе и о профессиональном 
.движении.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте
жа.», стр. 74, 75; «Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», 
стр. 439.

Западный фронт. Начальник штаба II армии в телеграмме генерал- 
квартирмейстеру штаба главнокомандующего фронтом сообщил, что 
.всем войсковым начальникам приказано немедленно конфисковывать 
и уничтожать газету «Окопный набат» 1.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 575,
576.

Минск. .На внеочередном заседании Совета р. и с. д. оглашена резо
люция, утвержденная исполнительным комитетом Совета, в которой 
указывалось, что члены заводских комитетов и правлений профсоюзов, 
а.также депутаты Совета могут быть уволены с завода лишь с разреше
ния.: Центрального бюро профсоюза и рабочей комиссии исполкома Со
вета р. и с. д. «Закрытие заводов и предприятий с целью заставить ра
бочих отказаться от добытого ими улучшения условий труда,— говори
лось в резолюции,—Минский Совет признает недопустимым и заявляет, 
что с такими явлениями он будет бороться самым энергичным обра
зом». По предложению большевиков, Совет принял резолюцию, в ко
торой указывалось, что Московское государственное совещание явля
ется центром контрреволюционных сил, собравшихся для разгрома 
революции.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 573, 
574; «Трубящиеся Гомельщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.). Хроника 
событий», стр. 36, 37.

Минская губерния, Новогрудский уезд. Члены Замирьевского коми
тета РСДРП (б), ознакомившись с резолюциями VI съезда партии, вы
разили полное доверие съезду и заявили, что отдадут все свои силы и 
средства на организацию масс для борьбы против контрреволюционной 
буржуазии.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте
жа», стр. 34.

1 Газета «Окопный набат» — орган объединенной военной организации Социал- 
демократии Латвии; издавалась в г. Риге с 23 июля 1917 г.'
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Слуцкий уезд. Сообщалось, что в связи с обнаружением в Слуцком 
монастыре склада контрреволюционной литературы Совет р. д. предло
жил настоятелю монастыря выехать за пределы уезда.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  144, 
15 августа 1917 г.

Бобруйский уезд. Сообщалось, что крестьяне д. Савичи Турковской 
волости захватили в имении «Вануличи» помещичью землю.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 575.

Минская и Могилевская губернии. В Мозыре, Речице, Гомеле и Го
мельском уезде состоялись митинги .протеста против Московского го
сударственного совещания.

«Трудящиеся Гомельщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.). Хроника 
событий», стр. 37.

Юго-Западный фронт. Дивизионный комитет 1-й гвардейской пехот
ной дивизии заслушал предписание штаба VII армии, которое требова
ло обсудить на общих собраниях офицеров телеграмму главного комите
та Союза офицеров армии и флота, восхвалявшую генерала Корнилова 
и группировавшееся вокруг него офицерство и казачество. Комитет вы
разил решительный протест против навязывания всей армии мнения 
кучки контрреволюционеров.

ЦГВИА, ф. 2577, on. 1, д. 1, л. 431.

Киев. Опубликована резолюция исполнительного комитета Киевского 
Совета р. д. о Московском государственном совещании. В резолюции 
отмечалось, что совещание не может быть выразителем воли народон 
всей страны. Исполком признал необходимым, чтобы представители ре
волюционной демократии на совещании потребовали от Временного, 
правительства немедленного проведения в жизнь декларации от 8 июля 
укрепления завоеваний революции, принятия решительных мер против' 
контрреволюции и скорейшего заключения мира без аннексий и контри
буций, на основе права наций на самоопределение.

«Пролетарий» (Харьков) №  118, 28 (15) августа 1917 г.

Харьков. Сообщалось, что на заводе акц. о-ва «Всеобщей компании: 
электричества» состоялся митинг 4500 рабочих. Участники митинга вы
разили протест против смертной казни, массовых расстрелов и умаления 
значения выборных солдатских органов; разоблачали соглашательскую- 
политику меньшевиков и эсеров; выступали за углубление и расширение 
революции; требовали роспуска контрреволюционного Московского го
сударственного совещания и ликвидации войны.

«Пролетарий» (Харьков) №  118, 28 (15) августа 1917 г.

Сообщалось, что общее собрание рабочих машиностроительного заво
да акц. о-ва «Герлях и Пульст» приняло резолюцию протеста против. 
Московского государственного совещания.

«Пролетарий» (Харьков) №  118, 28 (15) августа 1917 г.

Сообщалось о забастовке и митинге рабочих харьковского железно
дорожного узла в знак протеста против Московского государственного. 1

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий»., 
т. II, стр. 530, 531.
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совещания. В принятой на митинге резолюции указывалось, что спасе
ние революции и страны состоит только в свержении диктатуры бур
жуазии и переходе всей власти в руки пролетариата и беднейшего 
крестьянства.

Участники митинга выразили протест против контрреволюционной 
политики Временного правительства.

<гПролетарий» (Харьков) №  118, 28 (15) августа 1917 г.

Екатеринославская губерния, г. Луганск. В «Донецком пролетарии» 
опубликована статья К- Е. Ворошилова по поводу закрытия Временным 
правительством газеты «Рабочий и солдат». В статье указывалось, что 
контрреволюционеры закрывают большевистские газеты за защиту 
классовых интересов пролетариата, и подчеркивалось, что до тех пор, 
пока не будет отвоевана власть у буржуазии, большевистские органи
зации и их печатные органы будут преследоваться.

«Донецкий пролетарий» №  52, 15 августа 1917 г .

Состоялось общее собрание Совета р. и с. д. с участием представите
лей партийных организаций, профсоюзов, заводских и цеховых комите
тов, совета старост и больничной кассы. Докладчик от исполнительного 
комитета Совета р. и с. д. пытался заверить собравшихся, что Времен
ное правительство вынуждено было созвать Московское государствен
ное совещание под давлением контрреволюционной буржуазии. Высту
пивший от большевиков К. Е. Ворошилов отметил, что Временное пра
вительство созвало Московское государственное совещание не под 
давлением буржуазии, а по своей инициативе, и что это совещание 
является попыткой подменить Учредительное собрание. «Борьба со вся
кого рода контрреволюционными совещаниями и всей контрреволюцион
ной буржуазией,— сказал К- Е. Ворошилов,— должна вестись со всей 
силой и энергией пролетарских масс... Только сознательность и рево
люционное единение пролетариата и беднейших слоев крестьянства 
спасут революцию и поведут страну по 'пути новых завоеваний к со
циализму».

«Донецкий пролетарий» М  54, 17 августа 1917 г.

Станция Сартана Екатерининской ж. д. Собрание 500 рабочих завода 
Никополь-Мариупольского горного и металлургического о-ва выразило 
протест против Московского государственного совещания и заявило о 
своей солидарности с бастующими рабочими Москвы. Резолюция собра
ния направлена в ЦК РСДРП (б).

«Переписка секретариата ЦК Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г .)» , т. I, стр. 158, 159.

Бахмутский уезд, На митинге рабочих Рутченковской каменноуголь
ной копи о-ва Брянского рельсопрокатного, железоделательного и меха
нического завода принята резолюция с требованием к администрации 
выдать к 25 августа 66-процентную прибавку к заработной плате за ян
варь— март 1917 г.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 229.

Полтава. Состоялась демонстрация рабочих, служащих, солдат, жи
телей города и крестьян близлежащих сел, организованная по решению
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исполнительного комитета Совета р., с. и селянских депутатов. Демон
странты шли с красными знаменами и лозунгами: «Долой смертную 
казнь!», «Долой империалистическую войну!», «Долой Государственную 
думу и Государственный совет!», «Долой генерала Корнилова!», «Да 
здравствует III Интернационал!», «Да здравствует социальная револю
ция!» и др.

У здания городской думы и на Соборной площади состоялись много
тысячные митинги рабочих, солдат и крестьян. Участники митингов вы
разили протест против Московского государственного совещания, требо
вали освобождения арестованных большевиков, открытия большевист
ских органов печати, отмены смертной казни, роспуска Государственной 
думы и Государственного совета и прекращения империалистической 
войны.

«Пролетарий» (Харьков) М  120, 1 сентября (19 августа)  1917 г.

Полтавская губерния, Гадячский уезд. Сообщалось, что Красно- 
Лукский и Борковский волостные комитеты передали в распоряжение 
крестьян помещичьи пастбища, роздали им большую часть экономии, 
запретили рубку леса, сняли с работ батраков и военнопленных.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 235.

Румынский фронт. Помощник главнокомандующего фронтом теле
графировал верховному главнокомандующему генералу Корнилову об- 
организации на фронте «батальонов смерти». В телеграмме отмечалась 
верность Временному правительству артиллерии, кавалерии, «батальо
нов смерти» и крайняя неустойчивость пехотных частей.

«Красная летопись», 1923, М  6, стр. 15.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. Состоялись выборы в городскую- 
думу. Избрано 56 социалистов (объединенный список), 6 кадетов, 
12 сионистов, 13 православных, 6 молдаван.

И. Д ы к о в .  Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г.), стр: 42.

О'ргее'в. Собрание солдат гарнизона потребовало поставить во главе 
армии лиц, лояльно настроенных по отношению к революции; расшит- 
рить права армейских организаций; решительно вести борьбу против 
контрреволюции в лице Государственной думы и Государственного сове
та; добиваться мира без аннексий и контрибуций.

И. Д ы к о в .  Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г .), стр. 427

Область Войска Донского. На Богураевском руднике состоялся ми? 
тинг рабочих. Присутствовало около 600 человек. Участники митинга 
приняли резолюцию, требовавшую отмены смертной казни, скорей
шего прекращения войны на справедливых условиях и привлечения к 
ответственности всех лиц, клеветавших на руководителей РСДРП! 
Собравшиеся выразили протест против контрреволюционного похода на 
рабочие и солдатские организации и заявили, что вместе с рабочими 
всего мира они будут бороться против правительств капиталистов, 
против грабительской войны, за мир, хлеб, свободу, равенство < 
и братство.

« Б о р ь б а  з а  власть Советов на Д о н у  1917— 1920 гг .» , стр. 78>
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Кубанская область, станица Кавказская Кавказского отдела. Рабо
чие мельницы Валикянца потребовали введения восьмичасового рабоче
го дня и повышения заработной платы.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 65'.

Нижний Новгород. В Канавино состоялся митинг. Присутствовало 
около 2 тыс. человек. Участники митинга приняли резолюцию протеста 
против Московского государственного совещания.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Нижегородской гу 
бернии», стр. 543.

Нижегородская губерния, Балахнинский уезд. Собрание крестьян 
д. Высоково Козинской волости выразило возмущение созывом Моско.в-.- 
ского государственного совещания. Крестьяне единодушно протестовали 
против смертной казни, закрытия народных газет, массовых арестов 
большевиков и отсрочки созыва Учредительного собрания. Участники, 
собрания требовали введения твердых цен на предметы первой необхо
димости, снабжения населения городов и голодающих деревень хле
бом, установления контроля над производством и капиталом, конфиска
ции капиталов у буржуазии, передачи всей власти в руки трудового на
рода в лице Советов. Крестьяне призвали всех граждан России объеди
ниться вокруг Советов и поддерживать их.

«Интернационал» (Нижний Н овгород) № 2 6 ,  14 (1)  сентября 1917 г.

Казань. 15—17 августа. В городе введено военное положение в связи 
с происшедшим взрывом на пороховом заводе.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции ( февраль—октябрь 1917 г.)», 
стр. 490

Симбирск. Солдаты четырех запасных пехотных полков отказались 
подчиниться приказу командования об отправке их на фронт.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 г .— июнь 1918 г.)» , стр. 298.

Самара. Состоялся митинг солдат. Присутствовало около 3 тыс. че
ловек. Участники митинга выразили протест против Московского госу
дарственного совещания, введения Временным правительством смертной: 
казни -и приказов, нарушающих права солдата-гражданина, в частности, 
против лишения солдат избирательных прав.

«Борьба за Советскую власть в Самарской губернии», стр. 53.

Состоялись выборы в городскую думу. Ряд избирательных участков., 
был закрыт. По 11 избирательным участкам (из 23), в которых состоя
лись выборы, эсеры получили 13 800 голосов, большевики — 4900, ка
деты — 3300, максималисты — 1800, меньшевики — 1400. Инвалиды, 
войны, лишенные избирательных прав, организовали демонстрацию > 
протеста против этого незаконного акта.

И. Б л ю м е н т а л ь .  Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии, стр. 184.

Пермская губерния, Пермский уезд. Сообщалось, что на собрании 
солдат 699-й Пермской пешей дружины принята резолюция с требова
нием роспуска Государственной думы и Государственного совета, отме
ны смертной казни, установления контроля над промышленностью я
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распределением продовольствия, удаления из армии контрреволюцион
ных офицеров, расширения прав войсковых комитетов, закрытия контр
революционных газет и пресечения деятельности контрреволюционе
ров в деревне.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  144, 
.15 августа 1917 г.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Общее собрание рабочих Минь- 
ярского завода присоединилось к резолюции ЦК РСДРП.(б) о Москов
ском совещании 1 и потребовало его разгона.

«Вперед» (Уфа) №  120, 19 августа 1917 г.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Вышел первый номер газеты «Голос 
труда» — орган Совета р. и с. д.

«Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае (1917— 1920 гг.)» , 
стр. 466.

Енисейская губерния, г. Ачинск. Собрание организации РСДРП (б), 
на котором присутствовало около 30 человек, ознакомилось с резолю
циями VI съезда РСДРП (б) «Текущий момент и война» и «Об экономи
ческом положении». Решено создать в местном Совете р. и с. д. больше
вистскую фракцию и приступить к созданию военной организации.

«Красноярский рабочий» №  126, 19 августа 1917 г.

Баку. В связи с предстоявшими выборами в городскую думу органи
зация «Гуммет» обратилась через свою газету к гражданам города с 
призывом голосовать на выборах за выдвинутых ею кандидатов.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 90, 91.

16 августа —среда
Петроград. Опубликовано письмо В. И. Ленина «О выступлении 

Каменева в ЦИК по поводу Стокгольмской конференции» 1 2. В. И. Ленин 
решительно осудил призыв Каменева принять участие в конференции 
социал-империалистов и указал, что «...Каменев не только не имел права 
выступать, но и прямо нарушил постановление партии, прямо говорил 
против партии, срывал ее волю, не упоминая ни словом об обязательном 
для него решении ЦК». В. И. Ленин подчеркнул: «Идти на совещания с 
социал-империалистами, с министрами, с пособниками палачества в Рос
сии — позор и предательство». В заключение В. И. Ленин писал:

«Нельзя терпеть, чтобы партия интернационалистов, перед всем миром 
ответственная за революционный интернационализм, компрометировала 
себя кокетничаньем с проделками социал-империалистов русских и не
мецких, с проделками министров буржуазного империалистического пра
вительства Черновых, .Скобелевых и К0.

Мы решили строить III Интернационал. Мы должны осуществлять это 
вопреки всем трудностям. Ни шагу назад, к сделкам между социал-импе
риалистами и перебежчиками социализма!».

«Пролетарий» (Петроград) № 3 , 2 9  (16) августа 1917 г.; В. И. Л е н и н . Соч., т.25, 
стр. 219—221.

1 См. сообщение за 6 августа.
2 Имеется в виду выступление Каменева на заседании ЦИК Советов р. и с. д. 

6 августа 1917 г.
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Состоялось заседание узкого состава ЦК РСДРП (б). Подтвердив 
Свое решение не участвовать в Стокгольмской конференции, ЦК избрал 
комиссию для выработки резолюции, которой должны руководствоваться 
большевистские агитаторы во время выступлений о Стокгольмской кон
ференции. По вопросу о III Циммервальдской конференции 1 ЦК решил: 
по техническим причинам специального делегата не посылать и пору
чить представлять ЦК на конференции двум находившимся за грани
цей товарищам1 2, «дав им императивный мандат уйти из Цимхмервальда 
в случае постановления большинства идти на Стокгольмскую конферен
цию». Постановлено поручить Н. А. Скрыпнику проведение II Петроград
ской общегородской страховой конференции, дав от ЦК докладчика по 
текущему моменту3. О Центральном бюро военных организаций ЦК 
указал, что исходя из партийного устава оно не может быть самостоя
тельным политическим центром. Признано желательным издание газеты 
для солдат. ЦК поручил издание газеты «Солдат» существовавшему 
составу редакции. Решено ввести туда члена ЦК с правом veto. Отме
чено, что назначение редакции принадлежит ЦК. Для переговоров с Во
енным бюро и установления правильных взаимоотношений между ним 
и ЦК назначены Я. М. Свердлов и Ф. Э. Дзержинский. Им же поручено 
временное наблюдение за редактированием «Солдата».

«Протоколы Центрального Комитета РС Д РП (б). Август 1917 — февраль 1918», 
стр. 22, 23.

ЦК РСДРП (б) выпустил листовку, в которой призывал солдат голо
совать на выборах в Петроградскую городскую думу за большевиков. 
«Мы будем бороться за свержение буржуазной контрреволюции и за 
переход всей власти в руки рабочих и крестьянской бедноты»,— говори
лось в листовке.

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 441.

ЦК РСДРП (б) обратился в книгоиздательство «Прибой» с прось
бой выдать книг на 250 руб. для Томской организации РСДРП.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б ) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)» , т. 1, стр. 30.

Состоялось делегатское собрание Военной организации при 
ЦК РСДРП (б). Присутствовали представители коллективов РСДРП (б) 
одиннадцати воинских частей Петрограда и его окрестностей. В докла
дах с мест отмечалось, что солдаты резко осуждают политику Времен
ного правительства и высказываются против смертной казни и незакон
ных арестов. Комиссия по выборам в Петроградскую городскую думу 
сообщила, что в целях наиболее полного освещения перед избирателя
ми большевистской платформы отпечатаны соответствующие воззвания 
и намечены товарищи для их распространения. Собрание признало необ
ходимым вести пропаганду в казармах среди солдат. В резолюции о 
Московском государственном совещании разоблачались контрреволю
ционные цели совещания и соглашательская политика меньшевиков 
и эсеров. Собрание призвало революционных солдат в союзе с пролета
риатом к борьбе за проведение большевистских лозунгов в защиту 
завоеваний революции и единодушно подтвердило целесообразность

1 III Циммервальдская конференция состоялась 23—30 августа 1917 г.
2 Представителями ЦК РС ДРП (б) на III Циммервальдской конференции явля

лись В. В. Боровский и Н. А. Семашко.
3 См. сообщение за 21 августа
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издания самостоятельной газеты Военной организации при ЦК 
РСДРП (б). Признано необходимым войти в крестьянские революцион
ные землячества, чтобы укрепить в них свое влияние.

«Солдат» (Петроград) М М  4 и 25 за 18 августа и 13 сентября 1917 г.

В связи с предстоявшими выборами в Петроградскую городскую^ 
думу исполнительная комиссия Петербургского комитета РСДРП (б) 
указала всем районным комитетам на необходимость немедленно рас
ширить агитационную деятельность и распространение избирательной' 
литературы.

«Пролетарий» (Петроград) М  3, 29 (16) августа 1917 г.

В цирке «Модерн» состоялся митинг работниц и солдат, организо
ванный Петроградским районным комитетом РСДРП (б). Присутство
вало 2500 человек. Ораторы указывали, что оборонцы ведут страну к 
гибели и разрухе. Выступление в поддержку списка № 6 — РСДРП (б) 
по выборам в Петроградскую городскую думу было встречено бурными* 
аплодисментами. Участники митинга потребовали отмены смертной каз
ни и немедленного прекращения кровавой бойни.

«Солдат» (Петроград) Ns 12, 27 августа 1917 г.

Совет р. и с. д. Коломенского района принял решение поддержать- 
на выборах в Петроградскую городскую думу список № 6 — РСДРП (б).-

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте
жа», стр. 141, 142.

Совет р. и с. д. Василеостровского района выразил протест против* 
Московского государственного совещания и роспуска финляндского» 
сейма.

«Пролетарий» (Петроград) М  10, 24 августа (6  сентября) 1917 г.

Состоялось первое заседание Петергофской районной думы. В соста
ве думы было 25эсеров (изних половина интернационалистов), 23 боль
шевика, 4 меныневика-оборонца, 2 кадета. В президиум думы избрано* 
3 эсера, 2 большевика. Первым товарищем председателя думы избран 
большевик В. И. Невский, первым секретарем — большевик В. А. Алек
сеев. В районную управу избраны 4 эсера и 3 большевика. Председате
лем управы избран большевик Д. Ф. Митрохин.

«Пролетарий» (Петроград) М  8 , 4 сентября (22 августа) 1917 г.

Состоялось общее собрание рабочих Путиловского завода. Присут
ствовало 8 тыс. человек. Собрание единогласно постановило на пред
стоявших выборах в Петроградскую городскую думу голосовать только* 
за список № 6 — РСДРП (б) и призвало рабочих и солдат последовать 
их примеру. Рабочие протестовали против разгона финляндского сейма» 
и выразили финским рабочим братское сочувствие.

«Пролетарий» (Петроград) М М  4 и 5 за 30 (17) и 31 (18) августа 1917 г.

Начальник Главного управления по делам милиции в предписании 
Саратовскому губернскому комиссару предложил принять меры против 
Вольского Совета р. и с. д., захватившего имение графини Шуваловой.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте
жа», стр. 143.
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Петроградская губерния, Ямбургский уезд. Собрание Нарвской орга
низации РСДРП (б) одобрило деятельность партийного комитета в свя
зи с выборами в городскую думу С докладом по этому вопросу высту
пил В. Э. Кингисепп. Собрание решило выработать свою программу 
действий в городской думе.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 202 , 203.

Петроградский уезд, г. Кронштадт. Совет р. и с. д. принял резолю
цию протеста против Московского государственного совещания.

«Известия Кронштадтского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  123,17 а вгу
ста 1917 г.

Общее собрание команды Морского полигона, на котором присут
ствовало 220 человек, потребовало отмены смертной казни и немедлен
ного расследования дел арестованных за политические убеждения. Соб
рание выразило протест против постановления Временного правительства 
от 28 июля 1917 г .1 2 Команда заявила, что не щадя жизни будет защи
щать Советы.

«Солдат» (Петроград) № 8 , 23 августа 1917 г.

Балтийский флот. Центробалт заявил протест против приказа коман
дующего Балтийским флотом о расформировании Абоской воздушной 
станции3 и потребовал от командующего, чтобы в дальнейшем все рас
поряжения о расформировании морских частей издавались только 
с согласия Центробалта.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 348.

Северный фронт. Митинг солдат 3-го батальона 479-го Кадниковско- 
го пехотного полка 120-й пехотной дивизии 14-го армейского корпуса 
V армии принял резолюцию, в которой потребовал освобождения арес
тованных командованием полка руководителей полковой организации 
РСДРП (б). Участники митинга высказывались против Временного пра
вительства.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте
жа», стр. 273, 282.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Состоялось заседание Совета р. и
в. д. Избран президиум Совета, в состав которого вошли: от фракции 
большевиков и интернационалистов — три человека, фракции эсеров — 
два, от меньшевиков и беспартийных — по одному человеку. Выступив
ший на заседании представитель команды крейсера «Рюрик» заявил, что, 
если в течение 24 часов члены полкового комитета 469-го Арзамасского 
пехотного полка не будут освобождены, то матросы выступят и сами ос
вободят арестованных товарищей. После прений Совет послал делега
цию к коменданту морокой крепости Петра Великого с требованием

1 См. сообщение за 13 августа.
2 См. сообщение за 28 июля.
3 5 июля 1917 г. команда воздушной станции г. Або (Финляндия) потребовала 

сменить начальника 6-го воздушного дивизиона лейтенанта Макаревича, известного 
своей жестокостью в обращении с матросами, и до выполнения этого требования 
отказалась подчиняться распоряжениям командования. В связи с этим командующий 
Балтийским флотом контр-адмирал А. В. Развозов отдал приказ о расформировании 
команды станции и о привлечении к ответственности организаторов выступления. 
(См. «Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социали
стической революции», стр. 348).
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немедленного освобождения арзамасцев. Комендант просил отложить 
решение этого вопроса до возвращения прокурора. Совет постановил 
рекомендовать команде крейсера не выступать до 18 августа.

«Звезда» (Ревель) М  7, 22 (9) августа 1917 г.

Новгородская губерния, Новгородский уезд. Сообщалось, что кресть
яне деревень Пересвет и Остров Соснинско-Пристанской волости, вопре
ки решениям уездного и волостного земельных комитетов, производили 
самовольный покос в помещичьем имении; уездный комиссар послал в 
деревни 10 солдат под командой офицера для прекращения захватов 
земель крестьянами.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 248.

Белозерский уезд. Сообщалось, что уездный и Чистяковский волост
ной земельные комитеты объявили населению о прекращении выплаты 
помещикам и кулакам арендной платы.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 249.

Москва. С 16 августа по 21 октября проходила забастовка ПО тыс. 
рабочих-кожевников Москвы и окрестностей. Рабочие требовали установ
ления минимума заработной платы, введения ежегодных двухнедельных 
отпусков, установления порядка увольнения рабочих лишь с ведома и 
согласия заводских комитетов и др. Забастовкой руководил Центральный 
стачечный комитет профсоюза кожевников. Бастующим оказывали мо
ральную поддержку и материальную помощь Всероссийский союз коже
вников, Центральное правление союза рабочих металлистов, рабочие 
многих других предприятий и организаций К

«Исторический архив», 1957, №  6 , стр. 61—81; «Октябрь 1917 года в Москве и 
Московской губернии. Обзор документов...», стр. 62.

Московская губерния, г. Серпухов. Совет с. д. принял резолюцию, в 
которой протестовал против восстановления Временным правительством 
смертной казни и требовал немедленно ее отменить.

ЦГВИА, ф. 8189, on. 1, д. 15, л. 10.

Московский уезд. Не позднее 16 августа. Заводской комитет маши
ностроительного завода Русского о-ва бр. Кертинг сообщил в Москов
ское правление союза металлистов об объявлении завода под бойкотом 
в знак протеста против увольнения 16 рабочих2.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте
жа», стр. 213, 214.

Владимирская губерния, Шуйский уезд. Тейковский комитет 
РСДРП (б) выпустил листовку «К крестьянам и крестьянкам Тейков- 
ской волости». В листовке разъяснялись программа РСДРП (б) и зна
чение выборов в волостное земство. Комитет призвал крестьян голосо-

1 22 октября 1917 г. между профсоюзом кожевников и обществом фабрикантов 
и заводчиков было заключено соглашение, по которому фабрично-заводские коми
теты получили право участия в найме и увольнении рабочих: заработная плата увели
чивалась на 25%; фабриканты признали восьмичасовой рабочий день и согласились на 
отмену штрафов. Работа возобновилась 23 октября.

2 16 августа 1917 г. Московское правление союза металлистов постановило: «До 
открытия завода туда могут поступить только те рабочие, которые там работали до 
последнего времени, если последние не откажутся туда поступить; поступать туда 
на работу можно только санкцией союза».
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вать на выборах в земство за кандидатов, рекомендованных организа
цией РСДРП (б).

«Листовки Иваново-Вознесенской большевистской организации 1900—1917 гг.», 
стр. 322—324.

Меленковский уезд, г. Гусь-Хрустальный. Собрание рабочих Гусев- 
ской хрустальной фабрики выразило протест против резолюции Гусев- 
ского Совета р. д. о поддержке Московского государственного совеща
ния. Учитывая, что в принятии этой резолюции из 71 члена Совета уча
ствовало только 25, собрание признало решение Совета недействительным.

Н. Ш а х  а н о  в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 81.

Смоленск. Общее собрание членов профсоюза «Игольный цех» реши
ло объявить забастовку в связи с отказом предпринимателей повысить 
заработную плату.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 353,354.

Калужская губерния, Жиздринский уезд. Совет р. д. Людиновского 
машиностроительного завода принял резолюцию, разоблачавшую контр
революционные цели Московского государственного совещания, и потре
бовал перехода власти в руки революционных Советов.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 117, 118.

Орловская губерния, г. Брянск. Фракция большевиков — гласных го
родской думы, приступая к исполнению своих обязанностей, приняла дек
ларацию, в которой заявила, что она будет бороться за власть рабочих и 
бедноты и приложит все усилия, чтобы поставить думу на служение 
всем эксплуатируемым.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 63—65.

Минск. Ввиду несостоявшегося соглашения между профсоюзом пе
чатников и союзом владельцев типографий правление профсоюза объ
явило забастовку и заявило, что печатники не приступят к работе до 
тех пор, пока их требования не будут удовлетворены1/

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР», 
т. IV, стр. 153.

16—20 августа. Состоялась забастовка рабочих минских типографий; 
требования о повышении заработной платы удовлетворены.

«Пролетарий» (Петроград) № №  4 и 8 за 30 (17) августа и 4 сентября (22 августа) 
1517 г.

Могилев. Исполнительный комитет Совета р. и с. д. выразил реши
тельный протест против намерения Временного правительства ввести 
смертную казнь в тылу и категорически потребовал отменить ее на 
фронте.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 576,
577.

Харьков. Состоялось общее собрание рабочих и мастеровых парово
зостроительного завода. Присутствовало около 4 тыс. человек. Собрание 
постановило бороться против закрытия завода. Рабочие выразили также 
протест против Московского государственного совещания, объявив его

1 См. сообщение за 8 августа.
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неправомочным и контрреволюционным, и требовали от представителей 
действительно революционной демократии немедленно оставить сове
щание..
 ̂ «Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 545—

Правление харьковского союза «Металлист» решило бороться против 
закрытия паровозостроительного завода, объявить места завода под бой
котом, организовать материальную помощь бастующим рабочим и при
звать местные союзы к поддержке бастующих.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 548, 
549.

Собрание рабочих машиностроительного завода Дитмара заявило 
протест против политики Временного правительства, направленной на 
ликвидацию свободы слова, печати, союзов, собраний и неприкосновен
ности личности. Рабочие выразили протест против Московского государ
ственного совещания и потребовали «начала новой революции».

«Пролетарий» (Харьков) №  121, 2 сентября (20 августа) 1917 г.

Екатеринослав* Собрание заводских комитетов, заслушав заявление 
служащих фабрик, заводов и промышленных предприятий о предъявле
нии ими требований фабрикантам, нашло требования их справедливыми 
и призвало рабочих города и окрестностей поддержать служащих заво
дов и фабрик в борьбе за улучшение экономического положения. В слу
чае выступления рабочих Харькова решено оказывать им поддержку 
всеми мерами и средствами.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 783, 734.

Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. Общее собрание 
Дружковского Совета р., кр. и с. д. выразило протест против Москов
ского. государственного совещания и высказалось за прекращение войны.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 645, 646.

Волынская губерния, г. Житомир. Исполком Совета р. и в. д. напра
вил телеграмму ЦИК Советов р. и с. д. о солидарности с рабочими 
Англии и Франции в борьбе за всеобщий справедливый мир.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 270, л. 52, 53.

Ровенский уезд. Сообщалось о крестьянских выступлениях в поме
щичьих имениях. Выступлениями руководили кронштадтские моряки. 
Уездному комиссару предложено для борьбы против крестьян вызвать 
воинские команды.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г.)», 
стр. 48, 49.

Румынский фронт. Делегаты Петроградского трубочного завода вру
чили полкам одной из дивизий VI армии красные знамена с эмблемами 
серпа и молота.

«Воин-гражданин» (VI армия) М  117, 26 августа 1917 г.

Штаб фронта направил в Ставку телеграмму о том, что в Сорокском 
уезде Бессарабской губернии «опасное положение»: под влиянием членов, 
уездного и волостных земельных комитетов с каждым днем учащаются 
случаи захватов крестьянами помещичьей земли, сенокосов, и урожая.
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В телеграмме указывалось на необходимость временно приостановить 
деятельность земельных комитетов.

ЦГВИА, ф. 2005/с, on. 1, д. лл. 38, 39.

Херсонская губерния, г. Николаев. Состоялась конференция органи- 
.зации РСДРП. Большинство участников конференции присоединилось 
к резолюциям VI съезда РСДРП (б) и признало руководство ЦК, из
бранного съездом. На конференции произошел раскол. Большевики 
-и интернационалисты создали самостоятельную организацию, меньшин
ство же на своем собрании решило считать и дальше организацию 
«объединенной», выпустить воззвание с освещением причин раскола, 
созвать конференцию членов РСДРП, стоящих за объединение. Мень
шинство избрало делегата на «объединительный» съезд меньшевиков 1.

«Рабочий путь» М  3, 19 (6 ) сентября 1917 г.; «Переписка секретариата ЦК  
РСДРП (б)  с местными партийными организациями. (Март — октябрь 1917 г.)», т. I, 
стр. 166, 167; «Борьба за Великий Октябрь на Николаеещине. (Февраль 1917 г .— март 
J918 г.)», стр. 85—87.

Казанская губерния, Лаишевский уезд. Уездный комиссар предписал 
Аркатовскому волостному комитету принять меры против захватов зем
ли и разгрома помещичьих имений крестьянами2.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 538,
£39.

Самара. С 16 по 23 августа проходила общегородская конференция 
РСДРП (б). Заслушав доклады делегатов VI съезда партии Е. С. Кога
на и Ю. К- Милонова о работе съезда, конференция присоединилась к его 
резолюциям.

Конференция выделила избирательную комиссию по выборам в го
родскую думу. По вопросу о выборах в Учредительное собрание решено: 
в целях выяснения партийных сил для выработки плана избирательной 
кампании поручить губернскому комитету созвать губернский -съезд 
«социал-демократов интернационалистов. По вопросу о праздновании 
нолугодовщины революции решено: особых собраний и митингов не 
созывать, а послать партийных ораторов на собрания и митинги, устра
иваемые Советом р. и с. д. Делегаты высказались против намерения 
социал-шовинистов созвать Стокгольмскую конференцию.

«Революционное движение в  России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 69 ,78 .

Самарская губерния, Бугурусланский уезд. Сообщалось, что в поме
щичьем имении «Поповка» Троицкой волости волостной комитет захва
тил 1225 дее. земли и распределил ее между крестьянами.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 224.

Саратовская губерния, г. Царицын. Общее собрание рабочих Фран
цузского металлургического завода, обсудив вопрос о текущем моменте, 
постановило объявить забастовку протеста против Московского государ
ственного совещания.

«1917 год в Царицыне», стр. 75.

Вятская губерния. Губернский комиссар послал командующему Ка
занским военным округом телеграмму с просьбой выслать в распоряже-

1 См. сообщение за 19 августа.
2 Копии предписания были разосланы всем волостным комитетам Лаишевского 

уезда.
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ние Сарапульского уездного комиссара роту солдат или сотню казаков1 
для борьбы с выступлениями крестьян против введения хлебной моно
полии.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 171.

Пермская губерния, Красноуфимский уезд. Начальник уездной мили
ции сообщал уездному комиссару о враждебном отношении населения 
уезда к мероприятиям Временного правительства в связи с хлебной 
монополией.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 449.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Общее собрание рабочих и слу
жащих Симского завода потребовало от Временного правительства не
медленного восстановления свобод, отмены смертной казни и созыва 
Учредительного собрания. Собрание выразило протест против Москов
ского государственного совещания и заявило, что Временное правитель
ство не отвечает интересам демократии, что только Советы р. и с. д. 
могут служить верным выразителем воли народа.

«Вперед» (Уфа) №  121, 20 августа 1917 г.

Енисейская губерния, г. Ачинск. Совет с., р. и кр. д. выразил протест 
против приказа товарища военного министра об отправке на фронт чле
нов исполнительных комитетов Советов и обратился ко всем организа
циям с просьбой присоединиться к этому протесту. Совет заявил, что 
Временное правительство не должно пользоваться доверием страны.

«Красноярский рабочий» №  126, 19 августа 1917 г.

Забайкальская область, Нерчинский уезд. Состоялось организацион
ное собрание социал-демократов рабочих и служащих Арбагарских ка
менноугольных копей. Присутствовало более 60 человек. Собрание по
становило образовать организацию РСДРП. Установлен вступительный' 
взнос в размере 25 коп. и ежемесячные членские взносы в сумме полуто
ра процентов от заработной платы. Принято решение организовать под
писку и провести лотерею в пользу газеты «Забайкальский рабочий».

«Забайкальский рабочий» №  126, 23 августа 1917 г.

Приморская область, г. Владивосток. Сообщалось, что общее собра
ние организации РСДРП 142 голосамй против трех .(при 24 воздержа
вшихся) (потребовало от Временного правительства отмены смертной 
казни, цензуры и принятия самых решительных мер к прекращению 
войны и заключению мира. Единогласно принято предложение об орга
низации мирной демонстрации в знак протеста против введения смерт
ной казни и антидемократических законов о печати.

«Пролетарий» (Петроград)  №  3, 29 (16) августа 1917 г.

Собрание рабочих и служащих военного порта потребовало роспуска 
Государственной думы и Государственного совета и. выразило, доверие 
Советам р., с. и кр. д.

« К р а сн о е  зн ам я »  (В л а ди во ст о к ) №  16, 19 август а 1917 г:

zm



Четверг 17 августа;

17 августа — четверг
17—25 августа. В. И. Ленин из Финляндии пишет письмо Загра

ничному бюро ЦК РСДРП (б), в котором дает указания по борьбе с кле
ветой буржуазии на интернационалистов, высказывается 'против уча
стия в Стокгольмской конференции и настаивает на немедленном 
созыве конференции левых сил для основания III Интернационала.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 35, стр. 258—263.

Петроград. На заседании Петербургского комитета РСДРП (б) за
слушан и обсужден доклад В. Володарского о ходе кампании по выборам 
в Петроградскую городскую думу. Докладчик предложил районным, 
работникам мобилизовать все имеющиеся в их распоряжении силы 
и средства для самого широчайшего развития агитации за список 
№ 6 — РСДРП (б) и организовать на каждом избирательном пункте 
справочное бюро. По вопросу об агитационной работе ПК предложил 
районам немедленно приступить к организации шкап и выделению от
ветственных агитаторов. Отмечено, что петроградская организация на
считывает свыше 40 тыс. человек. Избраны пять представителей от ПК 
в Петроградский Совет -р. и с. д.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 222—236.

Не позднее 17 августа 1. В связи с предстоявшими выборами гласных 
в Петроградскую городскую думу Петербургский комитет РСДРП (б) 
выпустил три листовки: одну—к гражданам, другую — к солдатам 
и третью — к женщинам, в количестве 100 тыс. экземпляров каждая.. 
В листовках разоблачалась контрреволюционная политика кадетов,., 
меньшевиков и эсеров, рассказывалось, за что борются большевики; 
все избиратели призывались голосовать за список № 6 — РСДРП (б).

«Листовки петроградских большевиков 1917—1920», т. 3, стр. 64—71.

Орган Военной организации при ЦК РСДРП (б) газета «Солдат» 
призвала солдат голосовать на выборах в Петроградскую городскую 
думу за список № 6 — РСДРП (б).

«Солдат» (Петроград) №  3, 17 августа 1917 г.

Опубликован большевистский список кандидатов в Петроградскую' 
городскую думу, предложенный Центральным и Петербургским комите
тами РСДРП (б), Военной организацией при ЦК РСДРП (б), ЦК Со
циал-демократии Польши и Литвы, ЦК Социал-демократии Латвии. 
Всего в список вошло 129 человек, в том числе В. Володарский, 
М. И. Калинин, А. В. Луначарский, Д. 3. Мануильский, Г. К. Орджони
кидзе, Я. М. Свердлов, Е. Д. Стасова, М. С. Урицкий, А. Г. Шлихтер.

«Пролетарий» (Петроград) №  4, 30 (17) августа 1917 г.

Состоялось собрание членов РСДРП (б) Московского района. При
сутствовало 500 человек. Собрание выразило протест против попытки 
администрации машиностроительного и чугунолитейного завода акц. 
о-ва Лесснера использовать казаков в борьбе с рабочими.

«Пролетарий» (Петроград) М  9, 5 сентября (23 августа) 1917 г.

1 Датируется по сб. «Первый легальный Петербургский, комитет большевиков, 
в 1917 г.», стр. 233.
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В Центральное бюро помощи политическим заключенным при 
ПК РСДРП (б) до 17 августа поступило от рабочих, служащих, солдат 
и матросов 8294 руб. 45 коп.

«Пролетарий» (Петроград) №  8 , 4 сентября (22 августа) 1917 г.

Состоялся трехтысячный митинг рабочих Невского района. От имени 
ПК РСДРП (б) с речью выступил Г. К. Орджоникидзе. Собравшиеся 
приняли большевистскую резолюцию с протестом против Московского 
государственного совещания и смертной казни.

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 444.

Сообщалось, что собрание рабочих телефонного завода Русского 
акц. о-ва «Эриксон Л. М. и К0», на котором присутствовало 2 тыс. че
ловек, заслушав доклад о деятельности Временного .правительства и 
ЦИК Советов р. и с. д., пришло к заключению, что спасение революции 
возможно только при отказе от политики соглашательства с буржуазией 
и в организации истинно революционной власти, опирающейся на рабо
чих, солдат и крестьянскую бедноту.

«Солдат» (Петроград) М  3, 17 августа 1917 г.

Сообщалось, что собрание 1500 рабочих и служащих авиационного 
завода «С. С. Щетинин и К0», заслушав доклад представителя Совета 
р. и с. д. о текущем моменте, потребовало отмены смертной казни, не
медленного освобождения всех арестованных, которым не предъявлено 
никакого обвинения, скорого гласного суда над теми, кому предъявлены 
обвинения, и привлечения к ответственности виновников арестов. Со
бравшиеся выразили протест против созыва Московского государствен
ного совещания, заявив, что революционный .народ не уполномочивал 
членов ЦИК Совета р. и с. д. и исполнительного комитета Петроградско
го Совета р. и с. д. выступать на Московском совещании от его имени и 
поэтому они не могут выражать волю народа.

«Солдат» (Петроград) №  3, 17 августа 1917 г.

Состоялось делегатское собрание рабочих трубочного завода. При
сутствовало 800 человек. Обсудив вопрос о текущем моменте, участники 
собрания выразили протест против контрреволюционной политики Вре
менного правительства и заявили, что единственным выходом из созда
вшегося положения является немедленное прекращение войны и заклю
чение мира.

ГЛОРСС Л О, ф. 4597, on. 1, д. 297, л. 90.

Сообщалось, что собрание 3 тыс. жителей Богомоловской улицы 
Петергофского района обсудило вопрос о намечавшемся сокращении 
выдачи хлеба. Участники собрания потребовали прекращения войны, 
ликвидации безработицы и дороговизны, немедленного введения рабо
чего контроля над производством и распределением продуктов. Собра
вшиеся выразили энергичный протест против предполагаемого увольне
ния 11 тыс. рабочих Путиловского завода.

«Пролетарий» (Петроград) М  4, 30 (17) августа 1917 г.

Правительственное правление Невского судостроительного и механи
ческого завода направило рапорт начальнику Главного артиллерийского
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управления, в котором сообщало о тяжелом финансовом положении 
завода и просило предоставить ему новую ссуду из казны.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. I, стр. 594—596.

Министр иностранных дел М. И. Терещенко послал телеграмму пре
зиденту США В. Вильсону, в которой сообщал, что Московское государ
ственное совещание выразило В. Вильсону благодарность за его привет
ствие совещанию.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте
жа», стр. 369.

Сообщалось, что в результате созыва Московского государственного 
совещания Временное правительство может получить за границей пяти
миллиардный государственный заем, реализуемый на американском 
рынке, и обеспечить себе выполнение малой финансовой программы.

«Биржевые ведомости» (Петроград) , вечерний выпуск, 17 (30) августа 1917 г.

Посол США в России Д. Фрэнсис направил министру иностранных 
дел М. И. Терещенко письмо, в котором сообщал, что правительство США 
предоставило Временному правительству дополнительный кредит в сум
ме 100 млн. долларов, указав, что кредит «действителен для расплаты 
по контрактам на винтовки и другие заказы...». Фрэнсис вновь подчерк
нул, что настоящие и прежние ссуды и кредиты «предоставляются лишь 

..до тех пор, пока Россия будет участвовать в войне против Германии».
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче

ской революции», ч. 11, стр. 554, 555.

Северный фронт. Исполнительный комитет с. д. XII армии, обсудив 
вопрос о положении в армии в связи с выступлениями Корнилова и 
Каледина на Московском государственном совещании, отметил, что 
предложенные ими мероприятия «могут быть восприняты солдатской 
массой только как контрреволюционные», и заявил, что «только в раз
витии солдатсйой организации и укреплении ее прав он видит возмож

ность воссоздания армии и спасения России». Исполком направил 
телеграмму в ЦИК Советов р. и с. д. с протестом против клеветниче
ских выпадов Корнилова на совещании в отношении частей XII армии1.

ЦГВИА, ф. 203Цс, on. 2 , д. 3, лл. 75—77.

Собрание полкового, ротных и командных комитетов 56-го Сибир
ского стрелкового полка 14-й Сибирской стрелковой дивизии 6-го Си
бирского корпуса XII армии от имени солдат и офицеров полка потре
бовало официального печатного опровержения клеветы Корнилова на 
полк, расследования этого случая и привлечения виновных к ответу по 
всей строгости революционных законов.

«Солдат» (Петроград) , экстренный выпуск, 28 августа 1917 г.

1 В целях доказательства разложения армии и обоснования необходимости уста
новления в стране военной диктатуры верховный главнокомандующий генерал Кор
нилов в своем выступлении на Московском государственном совещании 14 августа 
клеветнически обвинил 56-й Сибирский стрелковый полк 14-й Сибирской стрелковой 
дивизии 6-го Сибирского корпуса XII армии Северного фронта в самовольном бег
стве с позиций и оставлении противнику оружия и снаряжения. На самом деле 
в ночь с 5 на 6 августа полк отошел на новые позиции по приказу командира диви
зии «без всякого давления со стороны противника».
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Лифляндская губерния, г. Рига. Сообщалось, что объединенный вре
менный исполнительный комитет малоземельных и безземельных Риж
ского патримониального округа решил конфисковать все земли привиле
гированных классов, в том числе мызные и майоратные 1 вместе с по
стройками, и передать их в распоряжение местных исполнительных или 
распорядительных комитетов и Советов безземельных.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 120, 121.

Сообщалось, что на выборах в Венденскую городскую думу из 36 
мест большевики получили 14, эсеры— 12, радикалы и национал-демо
краты по 5.

«Пролетарий» (Петроград) № 4, 30 (17) августа 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. В газете «Тёэлине» («Рабочий'») 
опубликован Манифест РСДРП (б) «Ко всем трудящимся, ко всем рабо
чим, солдатам и крестьянам России», выпущенный Центральным Ко
митетом по поручению и от имени VI съезда РСДРП (б).

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 539'.-

Псковская губерния, Порховский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
Дубенской волости по распоряжению волостного продовольственного 
комитета захватили в помещичьем имении 30 дес. лугов и производили 
самовольную рубку леса.

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.», 
стр. 98, 99.

Москва. Собрание группы РСДРП (б) и сочувствующих при мастер
ской тяжелой и осадной артиллерии, на котором присутствовала 1 тыс. 
человек, обсудив текущий момент, выразило протест против смертной 
казни, массовых расстрелов солдат и наступления контрреволюции на 
солдатские организации. Участники собрания потребовали свободного* 
и беспрепятственного, _права агитации большевиков, печатания в газе
те «Солдат-гражданин» резолюций солдат независимо от партийных 
направлений и переизбрания всех Советов с. и р. д. Собрание призва
ло солдат и рабочих сплотиться вокруг РСДРП (б) и поддерживать все 
большевистские издания.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 266, 267.

Тушино-Гучковский районный Совет р. и с. д. заявил, что в тяжелый 
момент, когда опасность контрреволюционных выступлений преврати
лась в открытый военный заговор против всех завоеваний революции^ 
рабочие и солдаты готовы в любой момент встать на защиту свободы 
и революции.

«Социал-демократ» (Москва) № 137, 20 августа (2 сентября)  1917 г.

Ярославль. В связи с контрреволюционными выступлениями в горо
де (обыски рабочих квартир, угрозы расправы с передовыми рабочи
ми) созвано экстренное собрание Совета р. и с. д. Большевики предло
жили немедленно организовать Красную гвардию.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 464.

1 Мызные земли — расположенные в непосредственной близости от усадьбы по
мещичьи земли, обрабатывались барщинным трудом крестьян. Майоратные земли —  
перешедшие в наследство к старшему сыну или старшему в роде.
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Орел. Исполняющий должность губернского комиссара сообщал в 
Главное управление по делам милиции о продолжающихся в разных 
местностях губернии «самочинных» действиях крестьян, захвате поме
щичьих угодий и вмешательстве в имущественные права помещиков.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте
жа», стр. 316.

Воронеж. На трубопрокатном заводе т-ва «Столь В. Г. и К0» состоялся 
митинг. С речью о текущем моменте выступил большевик Н. Н. Рабичев, 
призвавший дать должный отпор надвигавшейся контрреволюции.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 155.

Западный фронт. Начальник штаба фронта в телеграмме генерал- 
квартирмейстеру штаба главковерха сообщил, что главнокомандую
щий фронтом приказал ходатайствовать о принятии мер против распро
странения в армии большевистских газет: «Рабочий и солдат» (Петро
град), «Социал-демократ» (Москва), «Окопный набат» (Рига), «Голос 
правды» (Кронштадт), «Пролетарское дело» (Кронштадт), «Интерна
ционал» (Нижний Новгород) и аналогичных им. В телеграмме указы
валось, что эти газеты попадают в войска, минуя почтовые учреждения, 
и способствуют «разложению войск».

«Борьба с их распространением на позициях почти невозможна,— 
говорилось в телеграмме,— удается изъять только отдельные экземпля
ры, главная же масса расходится беспрепятственно, поэтому борьбу 
с ними необходимо вести в местах их издания вне армейского района».

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 588.

Ночью штаб фронта предложил исполнительному комитету Минско
го Совета р. и с. д. отменить назначенное на 17 августа собрание пол
ковых и ротных комитетов воинских частей, дислоцированных в Минске 
и его окрестностях. По приказу штаба фронта, в помещение театра, 
где должны были собраться члены комитетов, введен наряд солдат, 
которому поручено ни в коем случае не допустить собрания комитетов.

«Революционное движение в России в августр 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 153.

Минск. Сообщалось, что ввиду необходимости учета сил, сплочен
ности организаций, усиления работы в армии и подготовки к выборам 
в Учредительное собрание Минский комитет РСДРП (б), согласно по
становлению общегородского собрания членов партии и предваритель
ных переговоров с некоторыми представителями иногородных организа
ций, созывает 1 сентября Северо-Западную областную конференцию 
РСДРП (б) 1. На конференцию приглашались все большевистские и 
порвавшие с оборонцами интернационалистические организации соци
ал-демократов Северо-Западного края. Объявлен предполагаемый по
рядок дня и норма представительства.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 577.

1 Из-за корниловского мятежа на Северо-Западную областную конференцию 
РСДРП (б) прибыло только 46 делегатов. Ввиду этого съехавшиеся объявили кон
ференцию совещанием. (См. сообщение за 1 сентября). I Северо-Западная областная 
конференция РСДРП (б) состоялась 15— 18 сентября 1917 г.
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Сообщалось, что Минский комитет РСДРП (б) решил обратиться 
к большевикам фронтового комитета с предложением выделить свою 
фракцию при комитете съезда Западного фронта.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 579.

Минский Совет р. и с. д. потребовал скорейшей отмены приказа 
главнокомандующего Западным фронтом о введении репрессивных 
мер на фронте 1 и призвал солдат теснее сплотиться вокруг Совета и 
своих организаций, оказывать им всевозможную поддержку в их дея
тельности, не предпринимать без ведома и согласия Совета каких-либо 
действий и выступлений.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 586 .

Чрезвычайное заседание исполнительного комитета Совета р. и с. д.,. 
на котором присутствовали прибывшие с фронта солдаты, выразило 
решительный протест против приказа главнокомандующего Западным 
фронтом о запрещении собрания полковых и ротных комитетов воин
ских частей, дислоцированных в Минске и его окрестностях, назначен
ного Советом на 17 августа для обсуждения доклада военной комиссии 
о солдатских организациях. Исполком заявил, что такое запреще
ние является совершенно недопустимым вмешательством в область 
организационно-деловой жизни и работы Совета с. и р. д., и 
решил, несмотря на запрет, такое собрание созвать в ближайшем 
будущем.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 583—  
586.

Ввиду забастовки рабочих минских типографий большинство газет 
не вышло. Владельцы некоторых типографий удовлетворили требова
ния рабочих о повышении заработной платы. Вышла газета «Звезда» 
и др. Комиссия из представителей хозяев и рабочих к соглашению 
не пришла.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 589.

Юго-Западный фронт. Армейский комитет Особой армии (г. Луцк 
Волынской губернии) выразил решительный протест против органи
зованного контрреволюционерами обыска в армейском комитете IX ар
мии Румынского фронта и потребовал немедленного расследования 
дела с целью предания суду всех виновных1 2.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г .)», 
стр. 49.

Киев. Ввиду распространившихся слухов о готовившихся контррево
люционных выступлениях исполнительный комитет Совета р. д. поста
новил создать комитет обороны революции в составе шести человек, 
в который вошло по два представителя о.т Совета р. д., Совета с. д. 
и комитета Центральной рады.

«Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 г .— февраль 1918 г.)», стр. 264..

1 См. сообщение за 8 августа.
2 Протест был направлен в ЦИК Советов р. и с. д., военному министру, армей

ским и фронтовым комитетам и комиссарам.
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Харьков. Стачечный комитет паровозостроительного завода преду
предил администрацию, чтобы она не тушила мартеновские печи и 
не останавливала работу газогенераторов.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 550.

Правление харьковского союза «Металлист» направило областно
му комиссару труда Донецко-Криворожского бассейна письмо, в ко
тором сообщало о решении администрации паровозостроительного 
завода потушить мартеновскую печь и просило немедленно принять 
самые решительные меры против исполнения этого антигосударствен
ного решения.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 550, 551.

Общее полковое собрание 1-го запасного саперного полка предло
жило Харьковскому Совету р. и с. д. потребовать освобождения руко
водителей революционного пролетариата, отмены смертной казни, рос
пуска Государственной думы и Государственного совета, издания за
кона о безвозмездной передаче крестьянам земель, созыва в возможно 
кратчайший срок Учредительного собрания и скорейшего заключения 
мира. Солдаты выразили протест против посягательств контрреволю
ции на Советы ,р., с. и юр. д. и полковые и дивизионные комитеты. Со
брание потребовало от городской думы закрыть рестораны и кафе, 
приспособив их для жилья, а также освободить часть комнат в боль
ших квартирах для размещения в них беднейшей части студенчества.

«Пролетарий» (Харьков) №  120, 1 сентября (19 августа) 1917 г.; «Рабочий путь» 
(Петроград) М  1, 16, (3) сентября 1917 г.

Екатеринослав. Общегородская конференция РСДРП (б) (больше- 
виков-интернационалистов), на которой присутствовало более 40 чело
век, обсудила доклад о VI съезде РСДРП (б) и избрала комитет, в 
состав которого вошли Г. И. Петровский, В, А. Быстрянский, Э. И. Кви- 
ринг, Н. В. Копылов, С. И. Гопнер, Я. А. Яковлев (Эпштейн) и др. 
На заседании комитета решено созвать в середине сентября губерн
скую конференцию и организовать при комитете пропагандистскую 
школу высшего типа с количеством учащихся в 20 человек.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 502, 503.

Общее собрание членов РСДРП (б) трубопрокатного завода Шо- 
дуара «Б» акц. о-ва Русских трубопрокатных заводов решило прове
сти сбор денег в пользу городского комитета РСДРП (б), реорганизо
вать заводской комитет РСДРП (б), урегулировать распространение 
литературы и как можно чаще устраивать лекции.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 503, 504.

Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. Горловский район
ный Совет р. и с. д. выразил протест против постановления Времен
ного правительства о запрещении собраний и съездов 1. Совет потре
бовал от Временного правительства отмены смертной казни и при
нятия декрета о роспуске Государственной думы и Государственного 
совета.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине»,, 
стр. 529, 530.

1 См. сообщение за 28 июля.
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На Александровском Южно-Российском рельсопрокатном, железо
делательном и механическом заводе Брянского акц. о-ва группа ра
бочих строительного цеха потребовала увеличения расценок. Для ула
живания конфликта на завод прибыл председатель местного Совета 
и комиссар Министерства труда.

ЦГ ВИА, ф. 366, on. 1, д. 61, л. 402.

Полтавская губерния, г. Кременчуг. Рабочие типолитографии 
С. Д. Жолновского объявили забастовку ввиду о-тказа владельца 
удовлетворить их требования.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 816.

Константиноградский уезд. Сообщалось, что крестьяне Машевской 
волости захватили 210 дес. помещичьей земли.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 235.

Херсонская губерния, г. Одесса. Румчерод направил в ЦИК Советов 
р. и с. д. телеграмму протеста против II съезда Всероссийского союза 
торговли и промышленности 1 и с требованием предания суду Рябушин- 
ского за его контрреволюционное выступление1 2.

ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 53, д. 8 , лл. 231, 232.

Ананьевский уезд. Сообщалось, что крестьяне д. Змунчилово само
вольно скосили 330 дес. помещичьих лугов.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 767.

Черноморский флот. Собрание электротехнической роты Севасто
польского крепостного артиллерийского склада выразило протест про
тив контрреволюционной политики Временного правительства и со
званного им Московского государственного совещания; потребовало 
немедленного освобождения из тюрем революционеров, матросов и 
солдат, арестованных за политические убеждения, восстановления ре
волюционной печати, ареста клеветников и дезорганизаторов демокра
тии и беспощадной борьбы с контрреволюцией; указало, что достигнуть 
всего этого можно только тогда, когда вся трудовая демократия объ
единится вокруг своих демократических органов классовой революци
онной борьбы и когда будет создана сильная революционная власть. 
Участники собрания призвали солдат, матросов, рабочих и крестьян 
сплотиться вокруг Советов как единственных органов народной власти.

«Б(>льшевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 880, 881.

Ставрополь. В связи с развертывавшимся в губернии крестьянским 
движением губернский комиссар в телеграмме командующему Кавказ
ским военным округом просил выслать в его распоряжение 350 солдат 
и 150 казаков.

«Борьба трудящихся масс за установление и укрепление Советской власти на Став
рополье (1917—1921 гг.)» , стр. 47—49.

Ставропольский уезд. Сообщалось, что в с. Спицевское Спицевской 
волости, по требованию губернского комиссара, послана военная

1 См. сообщение за 3 августа.
2 Аналогичное постановление вынес армейский комитет VI армии.
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команда (25 солдат во главе с офицером) для подавления крестьян
ского движения.

ЦГВИА, ф. 13001с, on. 1, д. 14, л. 9.

Нижегородская губерния, г. Арзамас. Комитет РСДРП (б) обратился 
в Центральный Комитет с просьбой выслать протоколы и резолюции 
V и VI съездов РСДРП (б).

«Переписка секретариата Ц К  Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями. 
{ Март — октябрь 1917 г .)» , т. I, стр. 159.

Казанская губерния. Заместитель губернского комиссара сообщил в 
Главное управление по делам милиции, что участились случаи захва
тов крестьянами помещичьих земель, усилилась агитация против вве
дения хлебной монополии и других мероприятий Временного прави
тельства.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте- 
жа», стр. 315, 316.

Казанский уезд. Председатель уездной продовольственной управы 
обратился в губернский продовольственный комитет с -просьбой 
прислать в его распоряжение 20 вооруженных солдат для подав
ления крестьянских волнений в Кукморской и Студено-Ключинской во
лостях.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 666,
667.

Самарская губерния, Новоузенский уезд. Сообщалось, что Краснояр
ский сельский и Черебаевекий волостной комитеты постановили ото
брать все земли помещиков и кулаков, запретили владельцам сенокос
ных угодий и лесных участков с. Красный Яр рубить лес, косить луга 
и сдавать их в аренду.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 224, 225.

Саратовская губерния, г. Царицын. В связи с назначенной на 17 ав
густа всеобщей однодневной забастовкой протеста против Московского 
государственного совещания комитет РСДРП (большевиков-интерна- 
ционалистов) обратился ко всем рабочим и трудящимся города с воз
званием, в котором указывал, что московский пролетариат должен 
найти могучую поддержку по всей рабочей России. «Всюду, где вер
тится колесо,— говорилось в воззвании,— где сгибается рабочая спина, 
где выжимаются неоплаченные ценности, всюду, где не убита еще про
летарская мысль, должна прокатиться волна протеста». Комитет пре
дупреждал: «...Не выходите на улицу... Буржуазии выгодно сейчас 
вызвать вас в открытое выступление и разбить вас в тот момент, когда 
сила ваша еще только растет. Возможна провокация, не поддавай
тесь ей!».

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 168—171.

Согласно решению Царицынского Совета р. и с. д., состоялась 
однодневная забастовка протеста против Московского государствен
ного совещания, которой руководил забастовочный комитет. Бастовало 
свыше 35 тыс. рабочих.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 132.

15 Х р о н и к а  с о б ы т и й , т . III 2 2 5
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Царицынский Совет р. и с. д. принял резолюцию протеста против, 
введения Временным правительством смертной казни и запретил про
ведение демонстраций и митингов.

«Пролетарий» (Петроград) №  6, 1 сентября (19 августа) 1917 г.
Вятская губерния, г. Сарапул. 17—18 августа. В Юринскую волость 

Сарапульского уезда послана учебная команда 166-го запасного пе
хотного. полка для борьбы с крестьянами, которые сопротивлялись вве
дению хлебной монополии. В связи с этим вечером 17 августа солдаты 
166-го полка созвали митинг, арестовали командира полка и уездного1 
комиссара, потребовав возвращения солдат. Для контроля над дейст
виями учебной команды солдаты послали в Юринскую волость 11 де
легатов. По решению митинга, в городе (на почте, телеграфе, на при
станях, у патронного, склада и в других местах) выставлены караулы.. 
На следующий день солдаты освободили командира полка и уездного- 
комиссара при условии возвращения солдат из Юринской волости.. 
Вечером учебная команда прибыла из волости в казармы.

«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», стр. ПО—112; «Установ
ление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 175.

Глазовский уезд. Крестьяне с. Укан захватили церковную землю:.
«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 559.

Малмыжский уезд. Сообщалось, что для борьбы с крестьянскими 
выступлениями в Кошкинекую, Сардыкбашскую и Янгуловскую татар
ские волости послано 35 солдат во главе с офицером. В д. Сардыкбаш. 
крестьяне оказали отряду сопротивление; арестовано 12 человек.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 171, 172..

Пермь. Сообщалось, что общее собрание членов организации 
РСДРП (б) послало горячий привет вождю революции В. И. Ленину 
и другим большевикам, преследуемым Временным правительством..

«Пролетарий» (Петроград) №  4, 30 (17) августа 1917 г.

С 17 августа по 30 сентября в военно-обмундировочных мастерских 
Алафузова проходила забастовка портних, которые требовали повыше
ния заработной платы. Требование работниц удовлетворено.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в ПермскойL* 
губернии», стр. 550.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. 17—21 августа. Состоялся 
II Уральский областной съезд Советов р. и с. д. На съезд прибыло 154 де
легата от 69 Советов, которые представляли 505 780 рабочих и солдат. 
Фракция большевиков и интернационалистов состояла из 77 человек,, 
фракция меньшевиков-оборонцев — из 23 человек. В работе съезда* 
приняли участие эсеры и беспартийные. Оказавшись в меньшинстве,, 
оборонцы заявили о неправомочности съезда и отказались от участия 
в его работе. Оставшиеся делегаты признали съезд правомочным.

Порядок дня: 1. Война и международное положение. 2. Текущий 
политический момент и задачи революционной борьбы в России. 
3. Борьба с экономической разрухой. 4. Рабочий вопрос в России, 
в частности на Урале. 5. Учредительное собрание. 6. Организационные 
вопросы.

По первому и второму вопросам сделали доклады члены РСДРП (б) 
К- Г Завьялова и С. М. Цвиллинг. Съезд принял предложенные боль-
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шевиками резолюции, в которых указывалось, что задачей момента 
является решительная борьба с контрреволюционной диктатурой и 
завоевание государственной власти рабочими в союзе с беднейшим 
крестьянством; отмечалось также, что единственным путем к демокра
тическому миру является завоевание во всех воюющих странах власти 
рабочими. Съезд наметил меры борьбы с разрухой на Урале, выразил 
протест против введения всеобщей трудовой повинности, потребовал 
отмены смертной казни и немедленного созыва Учредительного собра
ния. Делегаты съезда обратились ко всем рабочим Урала с призывом 
провести 1 сентября всеобщую однодневную политическую забастовку 
в знак протеста против контрреволюционной политики Временного 
правительства.

«Уральская правда» М М  24 и 25 за 21 и 24 августа 1917 г .

Екатеринбургский уезд. Пленарное заседание Совета р. д. Верхнет 
Уфалейского чугунолитейного и железоделательного завода признало, 
что Московское государственное совещание является контрреволюци
онным, и отметило, что демократия может доверять только своим пред
ставительным органам — Советам р., с. и кр. д., которые должны об
ладать всей полнотой революционной власти.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 412.

Уфа. Общее собрание Уфимской организации РСДРП заслушало 
доклад делегата VI съезда РСДРП (б) А. И. Свидерского о работе 
съезда.

«Вперед» (Уфа) М  120, 19 августа 1917 г.

Состоялся уфимский губернский съезд Советов кр. д. Присутство
вало около 100 человек. Принята резолюция с требованием установ
ления рабочего контроля, конфискации сверхприбылей и 25% капита
лов, введения государственной монополии на предметы первой необхо
димости и обязательного участия местных крестьянских организаций 
в выработке твердых цен на хлеб.

«Вперед» (Уфа) Ms 121, 20 августа 1917 г.

Уфимская губерния, Златоустовский уезд. Общее собрание рабочих 
и служащих Усть-Катавского вагоностроительного и железоделатель
ного. завода, на котором присутствовало 2 тыс. человек, выразило ре
шительный протест против Московского государственного совещания, 
поддержки Временным правительством локаутчиков и контрреволюци
онеров, против закрытия капиталистами заводов. Собрание потребова
ло от ЦИК Советов р. и с. д. немедленного созыва Всероссийского 
съезда Советов р., с. и кр. д., обратилось к рабочим и служащим 
с призывом быть на страже своих интересов и сплотиться для борьбы 
с контрреволюцией. Участники собрания утвердили комиссию, избран
ную Советом р. д. для контроля за действиями заводоуправления, 
и решили оказывать ей содействие в работе К

«Борьба за советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)» , стр. 108—110; 
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в Башки
рии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 176, 177. 1

1 Заводоуправление отказалось допустить комиссию к работе.
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Уфимский уезд. Миньярский социалистический союз рабочей моло
дежи потоебовал отмены смертной казни.

«гВперед» (Уфа) М  122, 22 августа 1917 г.

Приморская область, ст. Владивосток Уссурийской ж. д. Сообщалось, 
что по требованию офицера арестован солдат 2-го полка, член 
РСДРП (б) Васильев; исполнительный комитет Владивостокского Со
вета р. и с. д., обсудив случаи произвольных арестов, признал необхо
димым стоять на страже свободы слова и пропаганды идей и запретил 
аресты лиц за высказываемые ими убеждения.

«Пролетарий» (Петроград) №  4, 30 (17) августа 1917 г.

Тифлисская губерния, Тифлисский уезд. Группа жителей с. Мангли- 
си выразила протест против конфискации исполнительным комитетом 
Совета с. и кр. д. местного гарнизона номеров большевистской газеты 
«Кавказский рабочий» и обратилась к гражданам с призывом присое
диниться к этому протесту.

«Борьба за  победу Советской власти в Грузии», стр. 69, 70.

Баку. Состоялась межрайонная конференция Бакинской организации 
РСДРП (большевиков и интернационалистов). Присутствовало более 
500 членов партии и сочувствующих. Заслушан доклад П. А. Джапа
ридзе о VI съезде РСДРП (б). Докладчик охарактеризовл обстанов
ку, в которой собрался съезд, остановился на событиях 3—5 июля в 
Петрограде и показал колоссальный рост числа сторонников больше
визма. Конференция единогласно приняла резолюцию ЦК РСДРП (б) 
о Московском совещании \  выразив протест против созыва совещания.

«Бакинский рабочий» М  43, 23 августа 1917 г.

Фергана. Областной продовольственный комитет направил Времен
ному правительству записку, в которой указывалось, что «Население 
Ферганы еще со времени присоединения этой области к России не пе
реживало такого жуткого и тяжелого кризиса в продовольствии..., ка
кое оно переживает в настоящем году».

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. I, стр. 304, 305.

18 августа — пятница
18—19 августа В. И. Ленин написал статью «Слухи о заговоре»1 2, 

в которой показал, что вздорные слухи, сфабрикованные меньшевика
ми и эсерами3, доказывают их предательство революции и подтверж
дают их союз с контрреволюцией.

«Расчетец ясный,— пишет В. И. Ленин.— Слухи-то вздорные и сфаб
рикованные. А доверие-то к Временному правительству мы-де получим 
чистой монетой, да кстати и большевиков втянем в «блок» с нами!»

1 См. сообщение за 6 августа.
2 Настоящую статью В. И. Ленин просил рассматривать как его доклад в ЦК 

РСДРП (б). Впервые статья опубликована в 1928 г. (См. «Ленинский сборник» VII, 
М.— Л., 1928, стр. 325—330).

8 См. сообщение за 14 августа.
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В. И. Ленин отметил далее:
«Меньшевикам слишком выгодно распространять ложные слухи и 

предположения, будто поддерживаемое ими правительство спасает ре
волюцию, когда на деле оно уже в блоке с Каледиными, уже контрре
волюционно, уже сделало массу шагов и ежедневно делает новые во 
исполнение условий этого своего блока с Каледиными.

Верить этим слухам, прямо или косвенно поддерживать их значило 
бы со стороны большевиков изменять делу революции. Главный залог 
ее успеха теперь — ясное сознание массами предательства меньшеви
ков и эсеров, полный разрыв с ними...».

В. И. Ленин внес предложение «...назначить официальное рассле
дование ЦК при участии москвичей не членов ЦК для установления 
факта, были ли общие учреждения на этой почве у большевиков с обо
ронцами, были ли блоки или сговоры, в чем они состояли и т. д.» 
«Теперь в Москве,— указывал В. И. Ленин,— если вспыхнет стихийное 
движение, лозунг должен быть именно взятия власти. Поэтому сугубо 
важно и стократ важно, чтобы в Москве руководили движением под
ходящие люди, вполне понявшие и продумавшие этот лозунг».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 25, стр. 222—229.

Петроград. Сообщалось, что Выборгский районный комитет 
РСДРП (б) открывает курсы для рабочих, уезжающих в деревню 
с целью работы среди крестьян.

«Пролетарий» (Петроград f М  5, 3 1 (1 8 ) августа 1917 г.

Сообщалось, что общее собрание членов РСДРП (б) Литейного 
района заклеймило презрением тех, кто посягает на права, добытые 
Великой русской революцией, держит товарищей в тюрьмах и застав
ляет их прибегать к голодовке.

«Пролетарий» (Петроград) №  5, 31 (18) августа 1917 г.

Петроградский Совет р. и с. д. постановил протестовать против вве
дения Временным ^правительством смертной казни и требовать ее от
мены. Предложение большевиков осудить молчание ЦИК Советов р. 
и с. д. по этому вопросу было отклонено. Совет решительно протесто
вал против незаконных арестов и требовал немедленного освобождения 
всех арестованных, которым не было предъявлено обвинение, назна
чения скорейшего суда с участием присяжных заседателей над всеми 
обвиняемыми, привлечения к ответственности всех лиц, виновных в не
законном лишении свободы, и учреждения гласной следственной ко
миссии с участием представителей Совета р. и с. д. Последний пункт 
резолюции принят по предложению А. В. Луначарского.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М М  148 
и 149 за 19 и 20 августа 1917 г.

В цирке «Модерн» состоялось собрание рабочих и солдат. Присут
ствовало 3 тыс. человек. Собрание приняло приветствие вождю рево
люции В. И. Ленину и другим большевикам, выразило протест против 
восстановления внесудебных арестов и заявило, что никакая травля 
и клевета не смогут оторвать массы от их революционных руководи
телей, ибо их позиция есть позиция всего рабочего класса.

«Солдат» (Петроград) М  9, 24 августа 1917 г.
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Сообщалось, что собрание рабочих машиностроительного завода т-ва 
«Феникс» приняло резолюцию протеста против закрытия Временным 
правительством газеты «Рабочий и солдат» и потребовало возобновить 
выпуск газеты.

«Пролетарий» (Петроград) №  5, 31 (18) августа 1917 г.

Общее собрание рабочих механического завода акц. о-ва «Анчар» 
решило на выборах в Петроградскую городскую думу голосовать за 
список № 6 — РСДРП (б), «за партию, которая борется за передачу 
власти рабочим, солдатам и беднейшему крестьянству».

«Пролетарий» (Петроград) М  7, 2 сентября (20 августа) 1917 г .

Сообщалось, что коллектив модельной мастерской Путиловского 
завода осудил созыв Временным правительством Московского государ
ственного совещания. Рабочие заявили, что они не потерпят никаких 
посягательств на их права и интересы и останутся верными задачам 
борьбы с капиталом. Решено отчислить однодневный заработок в поль
зу РСДРП (б).

«Пролетарий» (Петроград) № 5, 81 (18) августа 1917 г.

Состоялась I конференция петроградского союза рабочей молоде
жи. Делегаты конференции представляли 13 тыс. молодых рабочих. 
В* резолюции о задачах организации указывалось, что социалистиче
ский союз рабочей молодежи есть организация пролетарского юноше
ства, имеющая своей главной целью развитие классового самосознания 
подрастающего поколения, поднятие уровня его культурного развития 
как необходимого условия подготовки к борьбе за социализм. Кон
ференция приняла приветствие вождю революции В. И. Ленину, аресто
ванным большевикам и Карлу Либкнехту.

«Рабочий» № 6 , 11 сентября (29 августа) 1917 г.

Балтийский флот. Общее собрание команды 1-й бригады крейсеров 
(г. Ревель) выступило против контрреволюционной политики Времен
ного правительства и действий высшего командного состава. Собрав
шиеся поддержали резолюцию соединенного собрания демократиче
ских организаций по поводу ареста членов полкового комитета 469-го 
Арзамасского пехотного полка 1 и потребовали немедленного предъяв
ления обвинений лицам, арестованным в связи с июльскими события
ми в Петрограде.

«Звезда» (Ревель) № 10, 1 (14) сентября 1917 г .

Лифляндская губерния, г. Рига. Сообщалось, что на выборах в го
родскую думу из 100 458 избирателей голосовало за большевиков око
ло 45 тыс. человек; в соответствии с результатами выборов, большевики 
получили в думе 50 мест.

«Звезда» (Ревель) №  6, 18,августа 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Состоялось заседание Совета р. и 
в. д. Собравшиеся приветствовали членов полкового комитета 469-го 
Арзамасского пехотного полка, освобожденных из-под ареста по тре-

1 С м . со о б щ е н и е  з а  14 а в г у с т а .
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бованию Совета, матросов и солдат. Совет обратился к рабочим, слу
жащим, матросам и солдатам с просьбой об отчислении полдневного 
.заработка в дни полугодовщины Февральской революции.

«Звезда» (Ревель) №  7, 22 августа 1917 г.

Ревельский уезд. В связи с назначенными на 3 сентября выборами 
.в волостной Совет, союз рабочих и безземельных Раплаокой волости 
-обратился к рабочим и безземельным с призывом голосовать за кан
дидатов списка № 1. В обращении излагались первоначальные требо
вания, которые должны предъявить избиратели своим кандидатам: 
•борьба с голодом, установление минимума заработной платы, бесплат
ная медицинская помощь, введение подоходного налога взамен подуш
ного., обеспечение возможности детям крестьян учиться в школах и т. д.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 177, 178.

Олонецкая губерния, Повенецкий уезд. Ругозерский волостной зе
мельный комитет потребовал безвозмездной передачи всех земель в об

щегосударственный земельный фонд.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 81.

Вологда. Исполнительный комитет Совета р. и с. д., обсудив поста
новление группы «Единство» 19 отказал ей в представительстве в составе 
исполкома. Исполнительный комитет отметил, что по уставу Совета 
.представительство допускается только от революционных организаций, 
разделяющих политическую платформу Совета; группа «Единство»^не 
только не разделяет этой платформы (в частности в вопросе о войне 
стоит на милюковской точке зрения — «война до победного конца»), 

:но и в своей практической работе делает все возможное для дезорга
низации и дискредитирования работы местного Совета.

Решено созвать общегубернский рабочий съезд для обсуждения 
.вопросов, связанных с выборами в Учредительное собрание.

«Борьба за власть Советов в Вологодской губернии (1917—1919 гг.)» , стр. 68 , 69.

Москва. 18—19 августа. Состоялось пленарное заседание Московско
го областного бюро РСДРП (б). В связи с кампанией по выборам в 
полостные и уездные земства решено ознакомить местные организации 
с избирательным законом и большевистской земской платформой, для 
чего разослать циркулярное письмо о формах агитации и организации 
избирателей. По вопросу о работе в городских думах постановлено 
образовать муниципальную комиссию, которая должна принять меры 
к созыву областного съезда представителей думских групп большеви
ков, и просить большевистскую фракцию в Московской городской ду
ме издавать еженедельный бюллетень о своей деятельности. Обсудив 
вопрос о подготовке к выборам в Учредительное собрание, областное 
•бюро признало необходимым немедленно развернуть широкую работу 
в соответствии с решениями, принятыми VI съездом РСДРП (б) и пар
тийной конференцией Центрального промышленного района. Пленум 
поручил своему исполнительному органу образовать областную изби
рательную комиссию и избирательные комиссии при губернских, рай
онных и других организациях области. Пленум рекомендовал всем 
местным избирательным комиссиям в первую очередь обратить внима
ние на подготовительную организационную работу среди крестьянства

1 См. сообщение за 10 августа.
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и наметил порядок составления списков кандидатов в Учредительное 
собрание.

Решено принять срочные меры к образованию группы помощи за
ключенным и группы адвокатов-интернационалистов для организации 
защиты в процессах над революционерами как на фронте, так и в тылу.

Областное бюро отметило, что одной из насущных задач момента 
является правильная постановка дела агитации и пропаганды среди 
работниц для привлечения их ко всем формам рабочего движения и с 
этой целью предложило создать при областном бюро и при каждом 
местном партийном комитете специальные комиссии пропаганды и аги
тации среди женщин, организовать издание литературы для работниц.

«Социал-демократ» (Москва) М  141, 25 августа (7 сентября) 1917 г.

Московский окружной комитет РСДРП (б) обратился к рабочим! 
и крестьянам с призывом голосовать на выборах в волостные и уезд
ные земства за списки социал-демократов большевиков (интернациона
листов) .

«Социал-демократ» (Москва) № 135, 18 (31) августа 1917 г.

Военное бюро при МК РСДРП (б) в связи с проходившими выбора
ми в земства и приближающимися выборами в Учредительное собра
ние обратилось к рабочим и солдатам с призывом организовать в го
родах большевистские землячества. Военное бюро сообщало, что по 
примеру Петрограда и Кронштадта Московская военная организация 
РСДРП (б) будет устраивать собрания землячеств с целью более пла
номерного распределения большевистской литературы в деревне.

«Социал-демократ» (Москва) № 135, 18 (31) августа 1917 г.

Сообщалось, что Совет р. д. Московского железнодорожного узла 
выразил решительный протест против введения Временным правитель
ством смертной казни и категорически настаивал на немедленной ее 
отмене.

«Солдат-гражданин» (М осква) М  129, 18 августа 1917 г.

Заводской комитет Капсюльного завода обратился в Центральное 
правление союза металлистов с просьбой расследовать контрреволю
ционные действия администрации, ведущие к закрытию производства.-

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 63:.

Владимирская губерния, Меленковский уезд. Фабричный комитет Гу- 
севской хрустальной фабрики постановил рекомендовать рабочим под
держать на выборах местного самоуправления группу РСДРП (б).

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 81.

Тверская губерния, Новоторжский уезд. В г. Торжке состоялось, 
общее собрание солдат 4-го взвода 1-й роты 1-го коренного парка. Пос
ле доклада о текущем моменте решено организовать группу РСДРП (б).. 
В нее вошло 12 человек. Избран президиум группы из четырех чело
век. Решено принять к руководству Устав РСДРП (б).

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции & 
Тверской губернии», стр. 195, 196.
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Костромская губерния, Кинешемский уезд. Общее собрание рабочих 
бумагопрядильной и ткацкой фабрики н-ков Севрюгова в количестве 
2 тыс. человек выразило категорический протест против Московского 
государственного совещания и присоединилось к резолюции 
ЦК РСДРП (б) по этому вопросу1. Собравшиеся призвали рабочих 
напрячь все силы для организации масс и подготовки к решительной 
борьбе.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 144, 
145.

Буйский уезд. Сообщалось, что Александровский волостной земель
ный комитет обязал Петроградское акц. о-во «Бененсена и К0» упла
тить ему до 1 октября 6793 руб. за 19 409 дес. земли, расположенной 
в Александровской волости.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 241.

Смоленск. Профсоюз пекарей и кондитеров предъявил предпринима
телям требования о повышении заработной платы.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 354.

Минская губерния, Бобруйский уезд. Сообщалось, что в фольварках 
«Олевине», «Болятино» и «Половцы» крестьяне запахали помещичью' 
землю, захватили луга и вывезли все сено.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 243.

Витебск. Сообщалось, что Центральный совет профсоюзов города по
слал представителя в Нижний Новгород для осведомления рабочих 
завода Ф. Бруссера о забастовке, объявленной 13 августа рабочими 
Витебского завода минеральных вод (того же владельца); предста
вителю поручалось условиться о проведении совместной забастовки..

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 588к
§89.

Юго-Западный фронт. Общее собрание комитета типографских рабо
чих VIII армии постановило не принимать от кадетов никаких зака
зов; выразило уверенность, что это особенно отразится во время вы
боров в Учредительное собрание; предложило типографам обратиться 
с аналогичным призывом ко всем профсоюзам рабочих печатного де
ла, чтобы ни одна военная и частная типография не поддерживала 
врагов свободы и революции.

«Солдат-гражданин» (М осква) М  140, 31 августа 1917 г.

Харьков. Комитет РСДРП (б) обратился к членам партии и сочувст
вующим с призывом оказать ему материальную помощь в приобрете
нии типографии.

«Пролетарий» (Харьков) №  119, 31 (18) августа 1917 г.

Харьковская губерния, г. Сумы. Общее собрание рабочих машино
строительных заводов приняло резолюцию совета старост о реорга
низации исполнительного комитета и президиума Совета р. и с. д .2

«Трудящиеся Сумщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.)», стр. 35, 36

1 См. сообщение за 6 августа.
2 См. сообщение за 11 августа.
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Лебединский уезд. Крестьяне-бедняки с. Комаровка обратились в 
Харьковский губернский Совет кр. д. с просьбой оказать им содействие 
в получении помещичьей земли, так как волостной земельный коми
тет, в котором обосновались богачи, всячески затягивает решение это
го вопроса. Крестьяне писали, что скоро у них терпения не хватит, 
и они сами возьмут в свои руки помещичьи земли.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр, 552.

Екатеринославская губерния, ст. Тритузная Екатерининской ж. д. 
На Днепровском металлургическом заводе рабочие с помощью мили
ции удалили со службы нескольких служащих за нарушение установ
ленного для них явочным порядком шестичасового рабочего дня.

ЦГВИА, ф. 369, on. 9, д. 96., л. 3.

И. о. председателя временного комитета Донецкого бассейна напра
вил телеграмму министру продовольствия А. В. Пешехонову, в которой 
говорилось: «Недостаток продовольствия [в] Донецком бассейне чрез
вычайно обострился. Отсрочка мероприятий недопустима. На днях 
остановятся крупные рудники и заводы. Грозят голодные бунты. Не
обходимо срочно использовать запасы продовольствия Донецкой обла
сти и Таврической губернии».

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. I, стр. 305.

Полтава. Общее собрание рабочих, служащих и мастеровых железно
дорожных мастерских от имени 6 тыс. железнодорожников потребо
вало, чтобы Полтавский Совет р., с. и селянских депутатов с целью 
выявления товаров и продуктов первой необходимости немедленно про
извел обыски в городе и принял меры для прекращения спекуляции. 
Собрание предложило Совету производить конфискацию товаров и 
продавать их не по рыночным ценам, а по довоенньш (1914 г.). Же
лезнодорожники настойчиво требовали реорганизации продовольствен
но-реквизиционной комиссии и установления народного контроля 
в распределении продуктов питания.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 815, 816.

Подольская губерния, г. Винница. Исполнительный комитет Совета 
р. и с. д. в связи с намерением владельца подковно-механического за
вода Грохольского закрыть предприятие избрал комиссию для рассмо
трения вопроса о конфликте и удовлетворении требований -рабочих. Ре
шено, в случае отказа Грохольского мирно уладить конфликт, образо
вать статечный комитет и применить к владельцу репрессивные меры.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I , стр. 846.

Херсонская губерния, г. Одесса. Состоялось заседание исполнитель
ного комитета Совета р. д. при участии представителей Совета с. д., 
Румчерода, Центрального бюро профсоюзов, Центрального рабочего 
комитета и комиссара труда. Заслушаны сообщения председателя за
водского совещания и представителя заводского комитета завода сель
скохозяйственных машин Гена о положении на заводе. Исполком Сове
та осудил действия заводской администрации, направленные на пре
кращение работы завода, и образовал комиссию для выработки мер 
и способов, обеспечивающих правильное функционирование завода.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 767, 768.
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Кубанская область. В докладной записке Кубанского войскового 
правительства1 министру-председателю А. Ф. Керенскому сообщалось 
о росте крестьянского движения в области.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте- 
аса», стр. 319.

Баталпашинский отдел. Совещание при управлении атамана отде
ла отметило, что выступления крестьян против помещиков и кулаков 
являются результатом агитации большевиков.

«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917—1920 гг.», стр. 79, 80.

Нижний Новгород. Общее собрание полковых и ротных комитетов 
и дисциплинарных судов гарнизона заявило: ни в коем случае круг дел 
войсковых организаций не может быть ограничен внутренней жизнью 
войск; солдатские организации будут принимать самое активное уча
стие в революции; всякие попытки к восстановлению единоличной вла
сти встретят самый сильный отпор со стороны всей революционной 
армии. Собравшиеся потребовали закрепления законодательным путем 
существования солдатских комитетов и удаления с командных постов 
контрреволюционеров. Собрание призвало все солдатские массы к спло
чению и полному доверию своим выборным организациям.

«Победа Октябрьской социалистической революции в  Нижегородской губернии» 
-стр. 234.

Казань. Начальник штаба Казанского военного округа сообщал во
женному министру А. Ф. Керенскому, что настроение солдат 2-й запасной 
.артиллерийской бригады и 'формирующихся'ирш ней’ Дивизионов " воз
бужденное; несмотря на запрещение, солдаты собираются на митинги 
.и принимают большевистские резолюции.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)», 
ятр. 231.

Симбирск. Губернский исполнительный комитет спасения родины и 
революции постановил немедленно отправить на фронт 242-й пехотный 
.запасной полк. В то же время командир 44-й запасной пехотной брига
ды отдал приказ об отправке на фронт всех эвакуированных солдат1 2. 
•Солдаты гарнизона отказались исполнить эти распоряжения.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 298.

Самара. Собрание служащих компании «Зингер» решило объявить 
.забастовку. Выдвинуты экономические требования.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии», 
хтр. 469.

Саратов. Исполнительный комитет Совета р. и с. д., заслушав доклад 
ю положении в г. Царицыне и контрреволюционных действиях каратель
ного отряда полковника Корвин-Круковского3, решил предложить об
щему собранию Совета резолюцию с требованием отозвать отряд из
г. Царицына, исключить Корвин-Круковского из членов Саратовского

1 Кубанское войсковое правительство — Кубанская войсковая рада — контррево
люционный орган казачьих верхов Кубанской области.

2 См. сообщение за 15 августа.
3 См. сообщения за 26 и 27 июля.
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Совета р. и с. д., проверить основательность произведенных арестов и 
в случае отсутствия законных оснований привлечь Корвин-Круковского 
к ответственности за превышение власти.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 181, 182.

Саратовская губерния, г. Царицын. Рабочие Французского метал
лургического завода выступили с призывом сплотиться вокруг Советов 
и по первому зову быть готовыми для отпора натиска врагов револю
ции. Кроме того, они выразили 'протест 'против ареста большевиков и 
потребовали от Царицынского Совета р., с. и кр. д. немедленно освобо
дить арестованных.

«1917 год в Царицыне», стр 78, 79.

Пермь. Правление профсоюза «Тружеников иглы» предъявило вла
дельцам магазинов готового платья, мелких мастерских и меховщикам 
требования, выработанные общим собранием союза 9 августа1.

«Уральский рабочий» № 1 , 6  сентября 1917 г.

Пермская губерния, Верхотурский уезд. На собрании Совета р. д., 
цеховых комитетов и старост Верхне-Туринского чугунолитейного и 
сталеонарядного завода с докладом о материальном и правовом поло
жении рабочей печати выступил представитель Уральского областного 
комитета РСДРП (б) А. П. Спундэ. Решено предложить местному по
печительству о солдатках немедленно одолжить комитету 7 тыс. рублей 
для взноса за типографию и приступить к сбору пожертвований на по
крытие этого долга. Участники собрания выразили протест против го
нений на рабочую печать и заявили, что они будут всеми силами бо
роться против всякого ограничения свободы печати.

«Уральский рабочий» № 1 , 6  сентября 1917 г.

Томская губерния, ст. Тайга Сибирской ж. д. В клубе местной груп
пы социал-демократов выступили с докладами члены РСДРП (б) 
Я. Е. Боград и В. М. Клипов; первый рассказал о работе социал-демо
кратов в г. Красноярске, второй — о Средне-Сибирской областной кон
ференции РСДРП (б) 1 2.

«Красноярский рабочий» №  134, 29 августа 1917 г.

Станция Боготол Сибирской ж. д. Собрание рабочих, мастеровых и 
служащих обсудило вопрос о Московском государственном совещании 
и потребовало от ЦИК Советов р. и с. д. принятия конкретных мер 
против контрреволюционного заговора буржуазии. Участники собрания 
заявили, что в любую минуту поддержат ЦИК, если он встанет на путь 
защиты революции.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)» , стр. 97.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Исполнительный комитет Сове
тов р. и с. д. губернии в резолюции о текущем моменте призвал солдат, 
рабочих и революционное крестьянство к борьбе «за народовластие». 
Исполком высказался за расширение связей между Советами губернии

1 См. сообщение за 9 августа.
2 См. сообщение за 6 августа.
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путем постоянного обмена делегациями и обеспечения правильного 
представительства Советов в губернском исполнительном комитете.

«Большевики Западной Сибири в борьбе за  социалистическую революцию (март 
1917 — май 1918 гг.)» , стр. 128, 129.

Исполнительный комитет Советов р. и с. д. губернии, заслушав при
каз по Иркутскому военному округу о посылке членов исполнительных 
комитетов Советов р. и с. д. на фронт1, предложил всем Советам гу
бернии приостановить выполнение этого приказа «как явно вредного 
для дела революции». Исполком от имени всех Советов губернии вы
разил по поводу приказа энергичный протест Иркутскому окружному 
бюро и военному министру.

«За власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисейской 
губернии (март 1917 — июнь 1918 гг.)» , стр. 157.

Терская область, г. Грозный. Митинг рабочих нефтепромышленных 
заводов принял резолюцию, в которой протестовал против Московского 
государственного совещания и требовал отмены смертной казни и пре
кращения политики соглашательства.

«Бакинский рабочий» № 52, 13 сентября 1917 г.

Пятигорск. Забастовали служащие трамвая, потребовавшие увели
чения заработной платы.

«Пролетарий» (Петроград) №  8 , 4 сентября (22 августа) 1917 г.

Тифлис. Служащие магазинов Кавказского т-ва торговли аптекар
скими товарами объявили забастовку в связи с отказом администрации 
увеличить заработную плату. Для руководства забастовкой избран 
стачечный комитет из 15 человек.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 73.

Бакинская губерния. Бакинский уезд. Рабочие Балаханской механи
ческой мастерской т-ва бр. Нобель выразили протест против контрре
волюционного Московского государственного совещания и потребовали 
передачи власти Совету р., с. и кр. д.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 680.

Эриванская губерния, Новобаязетский уезд. Управляющий имениями 
Цатуровых «Арзакенд» и «Далляр» Арза-Кендского сельского общества 
обратился к губернскому комиссару с просьбой прислать солдат для по
давления крестьянского движения.

ЦГА Армянской ССР, д. 541, on. 1, д. 73, л. 9.

Елисаветпольская губерния, г. Шуша. С 18 августа по 28 сентября 
выходила газета «Нецук» («Опора») — орган местного комитета 
РСДРП (б). Газета издавалась на армянском языке.

«Большевистская партийная периодическая печать (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 46.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Состоялась многотысячная 
демонстрация трудящихся против колониальной политики Временного

1 Приказ по войскам Иркутского военного округа от 7 августа 1917 г. за № 261 
был издан на основании приказа товарища военного министра об отправке на фронт 
членов исполнительных комитетов Советов р., с. и кр. д., не служивших в действую
щей армии.
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правительства в Семиречье. Демонстранты шли с красными флагами^ 
и лозунгом «Долой кровавое насилие в Семиречье!».

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917— 1920 гг.). Лето
пись событий», стр. 82.

19 августа—суббота
Петроград. Опубликована статья В. И. Ленина «За деревьями не ви

дят леса», написанная по поводу выступления Л. Мартова 4 августа 
на заседании ЦИК Советов р. и с. д. Критикуя рассуждения Мартоваг 
воспроизводящие распространенные политические ошибки мелкобур
жуазной массой, Ленин вновь разъясняет отношение большевиков к ло
зунгу взятия власти Советами на различных этапах революции. «...Во 
главу угла политического анализа, — пишет Ленин, — надо поставить 
вопрос о классах: о революции какого класса идет речь? А контррево
люция какого класса?». Типичная теоретическая ошибка политических 
идей мелкой буржуазии состоит в смешении контрреволюции царист
ской и вообще монархической с контрреволюцией буржуазной. Повто
ряя крик буржуазии об опасности «контрреволюции справа», Мартов 
призывает создать контрдавление на правительство слева. Пугало 
царистской контрреволюции, указывает Ленин, выдвигают и раздувают 
шарлатаны, чтобы отвлекать внимание народа от настоящей серьезной 
контрреволюции. В действительности в современных условиях в России 
контрреволюция царистская ничтожна и никакой политической роли не 
играет. Главной же политической силой буржуазной контрреволюции 
является кадетская партия, сплотившая вокруг себя всех черносотенцев.

В. И. Ленин приводит неполный список мер Временного правитель
ства, которые дают картину буржуазной контрреволюции бонапартиз
ма: возобновление и затягивание империалистской войны, прекращение 
«болтовни» о мире, предоставление министрам права закрывать газе
ты, потом съезды, потом производить аресты и высылки, восстановле
ние смертной казни, расстрелы на фронте, разоружение рабочих и рево
люционных полков, наводнение столицы контрреволюционными войска
ми, начало арестов и преследований крестьян за самочинные «захваты», 
закрытие фабрик и локауты, наконец, отсрочка Учредительного собрания. 
«И. Мартов не видит, где главный штаб буржуазной контрреволюции... 
Поистине — за деревьями не видят леса», — пишет Ленин.

В заключение статьи В. И. Ленин подчеркивает, что без победы ре
волюционного пролетариата «...ни мира народу, ни земли крестьянам, 
ни хлеба рабочим и всем трудящимся не получить».

«Пролетарий» (Петроград) Аг° 6, 1 сентября (19 августа) 1917 г.; В. И. Л  е н и н . 
Соч., т. 25, стр. 230—235.

Делегатское собрание Военной организации при ЦК РСДРП (б) 
констатировало, что введение Временным правительством смертной каз
ни явилось неизбежным следствием соглашательской политики эсеров 
и меньшевиков. Собрание потребовало отменить смертную казнь.

«Солдат» (Петроград) №  7, 22 августа 1917 г.

Опубликованы резолюции большевистской фракции Петроградского 
Совета р. и с. д. В резолюции «Политика Временного правительства и 
Финляндия» разоблачался лицемерный характер признаний буржуаз-
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ными правительствами права наций на самоопределение и указывалось, 
что разгоном финляндского сейма Временное правительство натравли
вает русский народ на финский и вызывает вражду финнов к русским. 
Большевики предлагали Петроградскому Совету заявить, что он будет 
отстаивать признание за финнами права совершенно свободно решать 
вопрос об определении их отношения к России. В резолюции «О Сток
гольмской конференции» указывалось, что конференция призвана слу
жить орудием империалистического обмана масс. Фракция заявила, 
что ни о каком участии российских социалистов-интернационалистов в 
Стокгольмской конференции не может быть и речи. Чтобы немедленно 
приступить к практическим шагам по оформлению III Интернационала, 
фракция считала необходимым принять участие в Циммервальдской 
конференции.

«Пролетарий» (Петроград) №  6, 1 сентября (19 августа) 1917 г.

19—20 августа газета «Известия Всероссийского Совета крестьян
ских депутатов» опубликовала Примерный наказ, выработанный на ос
новании 242 наказов, доставленных с мест депутатами на I Всероссий
ский съезд Советов кр. д. В первой части сводки наказов, посвященной 
общим политическим положениям, указывается, что верховная власть 
в государстве отныне и на вечные времена принадлежит свободному 
народу; для выражения свободной воли народа в кратчайший срок 
необходимо созвать Учредительное собрание; формой правления госу
дарства должна быть федеративная демократическая республика с ши
рокой автономией областей; необходимо признание свободы совести, 
религий, слова, печати, собраний, союзов, стачек, неприкосновенности 
личности и жилища и др. Наказ требовал введения выборности всех 
должностных лид и упразднения, по окончании войны, постоянной 
армии.

Земельные требования крестьянства состояли в безвозмездной от
мене частной собственности на все земли, передаче государству или 
общинам земельных участков с высококультурными хозяйствами, кон
фискации всего живого и мертвого инвентаря с передачей его государ
ству или общинам, в недопущении наемного труда, уравнительном 
распределении земли между трудящимися (с периодическими переде
лами).

В качестве мер переходного времени, до созыва Учредительного 
собрания, крестьяне требовали немедленного издания законов о запре
щении купли-продажи земли, отмены законов о выделе из общины и т. п.

В наказе предусматривалось также упразднение цензового земства, 
введение земского самоуправления, учреждение земельных комитетов, 
проведение ряда экономических мероприятий и упорядочение продоволь
ственного дела. Крестьяне требовали скорейшего окончания войны 
и заключения прочного мира на началах самоопределения народностей 
и всеобщего разоружения.

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. I, 
стр. 151—160.

Частное совещание членов Петроградского совета 18 профсоюзов, 
изложив муниципальную платформу большевиков, обратилось ко всем 
членам профсоюзов города с призывом принять самое активное участие 
в выборах в Петроградскую городскую думу и голосовать за список 
№ 6 — РСДРП (б).

«Пролетарий» (Петроград) М  6, 1 сентября (19 августа)  1917 г.
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Сообщалось, что митинг рабочих вагонных мастерских Александров- 
сйого и (соседних с ним заводов Невского района осудил введение 
смертной казни и гонения на рабочую печать. Участники митинга 
выразили -протест против контрреволюционного Московского государ
ственного совещания и призвали товарищей поддержать выступление 
московского пролетариата, голосуя на муниципальных выборах за спи
сок № б — РСДРП (б).

«Пролетарий» (Петроград) М  6, 1 сентября (19 августа) 1917 г.

Предвыборное собрание солдат Егерского полка заявило, что рево
люционным долгом каждого егеря является полная поддержка больше
виков в их борьбе против контрреволюции и соглашательской тактики 
эсеров и меньшевиков вообще и, в частности, голосование за список 
№ б — РСДРП (б).

«Пролетарий» (Петроград) №  9, 5 сентября (23 августа) 1917 г.

19—26 августа. Состоялся съезд РСДРП (меньшевиков), созван
ный для объединения отдельных групп в единую партию. Присутство
вали меньшевики-оборонцы (плехановцы, потресовцы), меныневици- 
«интернационалиеты» (сторонники Мартова) и представители газеты 
«Новая жизнь». Съезд выразил доверие Временному правительству и 
высказался за продолжение империалистической войны до победного 
конца. В ходе работы съезда выявился полный разброд среди его 
участников и задача объединения осталась невыполненной.

«Пролетарий» (Петроград) N° 8 , 4 сентября (22 августа) 1917 г.; «Рабочий» 
(Петроград) №  2, 8 сентября (26 августа) 1917 г.; «Звезда» (Минск) N° 17, 24 августа 
1917 г.; «Новая жизнь» (Петроград) М М  106—113 за 20—27 августа 1917 г.

Северный фронт. Сообщалось об избрании солдатами воздухопла
вательного парка делегатов в Гатчинский Совет р., с. и кр. д. Наказ 
делегатам, выработанный солдатами, требовал немедленного окончания 
империалистической войны и опубликования тайных договоров. Солда
ты заявили, что кончить войну справедливым демократическим миром 
можно только сбросив иго капиталистов и помещиков и установив 
диктатуру пролетариата. В наказе указывалось, что депутаты должны 
добиваться освобождения всех арестованных большевиков, созыва Учре
дительного собрания, отмены смертной казни и всех законов, направ
ленных против революционной демократии; передачи помещичьей зем
ли и инвентаря в распоряжение сельских и волостных земельных 
комитетов до Учредительного собрания; немедленного 'введения кон
троля рабочих над производством, установления твердых цен на все 
предметы потребления, привлечения к строгой ответственности спекулян
тов, введения подоходного налога и трудовой повинности; расширения 
прав всем солдатским комитетам, полной демократизации армии и пра
ва выбора солдатами командного состава армии.

«Солдат» (Петроград) N° 5, 19 августа 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Состоялся митинг солдат гарнизо
на. Присутствовало около 800 человек. Собравшиеся заслушали доклад 
члена исполкома Советов Эстонского края делегата VI съезда 
РСДРП (б) И. В. Рабчинского о текущем моменте: Участники митинга 
выразили решительный протест против Московского государственного 
совещания, смертной казни, против насилий над социалистическими
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партиями и их печатными о-рганами. Солдаты потребовали немедлен
ного освобождения всех политических арестованных.

«Звезда» (Ревель) №  8, 25 августа (7 сентября)  1917 г.

Псков. Сообщалось, что Совет с. д. высказался за отмену смертной 
казни.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 148, 
19 августа 1917 г.

Москва. Члены МК РСДРП (б) обратились к эсеро-меньшевистскому 
большинству Московских Советов р. и с. д. с требованием немедленно 
отменить постановление, ограничивающее агитационную работу боль
шевиков.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 157.

Исполнительный комитет Московского Совета р. д. принял резолю
цию о снятии запрета с посещения большевиками воинских казарм.

«Московская большевистская военная организация в 1917 г .», стр. 41.

Сообщалось, что общее собрание Совета р. и с. д. Замоскворецкого 
района совместно с заводскими комитетами района, заслушав докла
ды с мест, пришло к заключению, что Московские Советы р. и с. д. за 
последнее время все больше и больше отклонялись от тактики револю
ционного пролетариата; особенно резко это сказалось в отношении к 
Московскому государственному совещанию. Указав, что политика боль
шинства Советов свидетельствует о их оторванности от масс, собрание 
выразило недоверие тем членам Совета, которые пошли против воли 
рабочего класса, и потребовало их перевыборов.

«Социал-демократ» (Москва) № 136, 19 августа (1 сентября) 1917 г.

Сообщалось, что Совет р. д. Городского района потребовал перевы
боров Мпсковского Совета р. д., который разошелся со всей рабочей 
массой в вопросе об отношении к Московскому государственному со
вещанию. Совет настаивал на немедленной отмене всех ограничений, 
которые применялись в Москве по отношению”к большевикам.

«Социал-демократ» (Москва) М  136, 19 августа (1 сентября) 1917 г.

Собрание представителей заводских комитетов, муниципальных ра
ботников и Совета р. д. Городского района потребовало немедленной 
отмены смертной казни.

«Солдат-гражданин» ( Москва) М  134, 24 августа 1917 г.

Совет р. д. Симоновского района принял резолюцию, в которой по
требовал прекращения локаута на автомобильном заводе «Амо».

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», 
стр. 126.

Фабричный комитет обозной фабрики бр. Крыловых в заявлении 
в профсоюз металлистов выразил протест против закрытия пред
приятия.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», 
стр. 63.
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Московская губерния, г. Подольск. Ввиду упорного двухмесячного 
уклонения правления компании акц. о-ва «Зингер» от передачи возник
шего между ею и союзом трудящихся компании конфликта об эконо
мических и правовых требованиях рабочих на рассмотрение третейского 
суда, исполнительный комитет р. и с. д., правление профсоюза метал
листов, заводской комитет и выборные от цехов завода швейных ма
шин с согласия председателя Центрального управления союза трудя
щихся компании объявили на заводе забастовку1.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 234; «Пролетарий» (Петроград) №  8 , 4 сентября (22 августа) 1917 г.

Ярославль. Сообщалось, что в городе состоялись митинги рабочих 
в связи с тяжелым продовольственным положением. Начальник 12-й 
бригады полковник Лебедев и комиссар Временного правительства 
произвели аресты среди рабочих.

ЦГВИА, ф. 1606, on. 2, д. 972, л. 77.

Костромская губерния, Юрьевецкий уезд. Сообщалось, что в с. Род
ники Родниковской волости состоялось общее собрание солдат Колеи 
менских автомобильных мастерских. Солдаты выразили протест против 
смертной казни.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  14&, 
19 августа 1917 г.

Курская губерния, Новооскольский уезд. Гражданин Т. В. Крыксин 
из сл. Троицкой сообщал в ЦК РСДРП (б), что он получил от ЦК че
тыре )пакета с резолюциями, письмо, 15 номеров газеты «Рабочий и 
солдат» и номер «Пролетария». Крыксин сообщал также, что он послал 
в газету «Социал-демократ» протест против закрытия газеты «Рабочий 
и солдат». В письме содержалась просьба прислать работников для 
организации местных большевиков.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)» , т. I, стр. 159, 160.

Воронежская губерния, г. Усмань. Группа РСДРП (б) направила 
письмо в Московский окружной комитет РСДРП (б), в котором сооб
щала о создании в городе партийной организации в количестве 18 че
ловек и просила к выборам в земство выслать листовки.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 57, 58.

Пензенская губерния, Пензенский уезд. Сообщалось, что по распоря
жению Чернцовского волостного комитета крестьяне забрали в поме
щичьем имении корма, скот, увезли испольный хлеб и захватили паро
вую мельницу.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 219.

1 Забастовку поддержали все служащие магазинов и контор компании ,по всей. 
России. Правление компании «Зингер» в ответ на забастовку распорядилось закрыть 
Подольский завод (до 4 тыс. рабочих) и начало увольнять служащих на всех пред
приятиях. Лишь в сентябре 1917 г. компания дала согласие рассмотреть дела в тре
тейском суде. 28 сентября профсоюз рабочих компании «Зингер» направил Керен
скому докладную записку о необходимости секвестра предприятий и разрешения за
тянувшегося конфликта. Так как правление выступило против секвестра, Временное* 
правительство 20 октября заключило с компанией арендный договор- на четыре ме*- 
сяца.
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Минск. Комитет РСДРП (б) обратился к трудящимся с призывом из
брать в Совет р. и с. д. стойких и решительных защитников интересов 
революции.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 592.

Комитет РСДРП (б) в письме Речицкому комитету РСДРП (б) со
общал о своей работе и указывал на необходимость самой деятельной 
помощи Минской организации РСДРП (б). Комитет призвал всеми 
силами поддерживать газету «Звезда» и советовал речицким больше
викам организовать Красный крест для оказания ‘помощи 'политиче
ским арестованным.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», г. I, 
стр. 591, 592.

Виленская губерния, Вилейский уезд. Сообщалось, что по распо
ряжению председателя Хотепчицкого волостного продовольствен
ного комитета крестьянами захвачено около 200 дес. помещичьих сено
косов.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 246.

Киев. 19—21 августа. Состоялась I конференция фабрично-заводских 
комитетов города, которая приняла резолюции, предложенные больше
виками. Конференция указала, что пролетариат должен направить все 
усилия на подготовку и организацию своих сил, на разъяснение широ
ким массам городской и деревенской бедноты всей гибельности полити
ки соглашательства и необходимости революционной борьбы против 
контрреволюционной буржуазии. Перед пролетариатом выдвигалась за
дача превратить Советы е  органы революционной борьбы.

Конференция отметила, что отстранение буржуазии от власти яв
ляется важнейшим условием успешной борьбы с локаутами. Она потре
бовала от избранного ею Центрального совета фабрично-заводских ко
митетов принятия энергичных мер против локаутчиков. Конференция 
приняла также резолюцию о взаимоотношениях фабрично-заводских 
комитетов и профсоюзов.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 718—725; 
«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 890.

Киевская губерния, Васильковский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
с. Узин Узинской волости самовольно начали засевать помещичьи земли.

«Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 г .— февраль 1918 г.)» , стр. 265.

Харьков. Правление союза «Металлист» обратилось к рабочим города 
и области с призывом поддержать забастовку рабочих паровозострои
тельного завода, для чего отчислить полуторадневный заработок в ста
чечный фонд «Металлиста» и организовать всевозможные сборы для 
поддержания стачки.

«Пролетарий» (Харьков) №  120, 1 сентября (19 августа) 1917 г.

Стачечный комитет паровозостроительного завода принял решение 
о запрещении вывоза материалов с завода и об обеспечении питанием 
бастующих рабочих.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 552, 553.
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19 августа Суббота

Екатеринослав. Рабочие трубопрокатного завода Шодуара «Б» за
явили на своем митинге, что они будут бороться против Временного 
правительства, так как последнее способствует саботажникам произ
водства. Участники митинга обещали, в случае активного выступления 
харьковского пролетариата, оказать ему действенную поддержку.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г .)», стр. 504, 505.

Екатеринославская губерния, ст. Луганск Екатерининской ж. д. 
Районное собрание членов РСДРП (б) избрало девять кандидатов в 
Совет р.д. и четыре человека в ревизионную комиссию районного коми
тета партии, а также произвело довыборы двух членов в райком и од
ного члена в Луганский комитет РСДРП (б).

«Донецкий пролетарий» М  60, 6 сентября (24 августа) 1917 г.

Станция Дебальцево Екатерининской ж. д. Луганский комитет 
РСДРП (б) направил сюда для создания местной организа
ции РСДРП (б) своих представителей. Вечером ‘состоялось собрание 
рабочих. Товарищи из Луганска в своих выступлениях подвергли рез
кой критике идеологию и программу эсеров, разъяснили идеи револю
ционной социал-демократии и рассказали о политических событиях 
в стране с начала революции.

«Донецкий пролетарий» №  58, 4 сентября (22 августа) 1917 г.

Бахмутский уезд. Состоялось общее собрание Юзовской организации 
РСДРП (б), которое избрало шесть представителей в комиссии при из
бирательных пунктах и решило созвать 21 августа митинг. Постановле
но выписать ЦО РСДРП (б) газету «Пролетарий» в количестве 150 экз. 
и журнал «Просвещение»— 10 экз.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 578, 579.

Черноморский флот. Сообщалось, что исполнительный комитет Се
вастопольского флотского полуэкипажа потребовал отмены смертной 
казни.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» Лг° 148, 
19 августа 1917 г.

Таврическая губерния, г. Севастополь. Совместное заседание Совета 
в. и р. д. и Совета кр.д. потребовало отмены смертной казни.

«Голос солдата» (Петроград) М  94, 23 августа 1917 г.

Митинг рабочих Севастопольского порта потребовал отмены смерт
ной казни.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 42.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. В связи с растущим 
забастовочным движением меньшевистско-эсеровский комитет Юго-Вос
точной ж. д. разослал директиву о запрещении забастовок.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 66.

Казанская губерния, Лаишевский уезд. 19—21 августа. Крестьяне 
с. Анатыш и Ошняковского сельского общества Анатышской волости, 
а также д. Отар-Дубровка Кашльской волости указали на желатель-
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ность передачи всех земель в государственный фонд для распределения 
их «между всем трудящимся народом на общинно-уравнительных на
чалах».

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», 
стр. 540, 541.

Симбирск. Бюро губернского комитета спасения родины и револю
ции решило отправить в распоряжение районных продовольственных 
управ для проведения хлебной монополии воинские отряды, по 25 чело
век во главе -с офицерами. Отряды направлялись по маршрутам: пер
вый — с. Загудаевка Загудаевской волости Симбирского уезда — 
с. Ишеевка Шумовской волости Симбирского уезда, второй — с. Кузо- 
ватово Кузоватовской волости Сенгилейского уезда — с. Мало-Борла 
Мало-Борлинской волости Сенгилейского уезда \

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 г .— июнь 1918 г )» , стр. 66.

Саратовская губерния, г. Царицын. Объединенное заседание испол
нительного (бюро Совета р. и tc. д., заводских комитетов и комитетов 
профсоюзов отметило, что пребывание в городе карательного отряда 
полковника Корвин-Круковского грозит общественному спокойствию, а 
поэтому признало дальнейшее нахождение отряда в Царицыне совер
шенно нетерпимым. Участники заседания отметили, что арест больше
виков является актом возмутительного произвола со стороны началь
ника отряда, и решили послать телеграмму в ЦИК Советов р. и с. д. 
и Временному правительству с протестом против провокационных дей
ствий Корвин-Круковского и требованием немедленного отзыва отряда 
из Царицына.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 210, 211.

Астраханская губерния. Исполняющий должность губернского комис
сара сообщал, что в Астрахани и прилегающих уездах запасов хлеба 
осталось всего на шесть дней; в сл. Николаевке Николаевской волости 
Царевского уезда население потребовало открыть склады губернского 
продовольственного комитета; в слободу послан уездный комиссар, ко
торому даны полномочия обратиться в случае необходимости за содей
ствием к военной власти.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 226.

Вятка. Комитет РСДРП (б) сообщал в ЦК РСДРП (б) о деятель
ности организации в первой половине августа. В сообщении говорилось, 
что организация образовалась из двух кружков железнодорожных рабо
чих; с начала августа было созвано три общих собрания; избрано орг
бюро в количестве пяти человек и установлен размер уплаты ‘членских 
взносов; наибольшим влиянием большевики пользовались в железно
дорожных мастерских ст. Вятка II, Вятка I и на фабриках Гелис и Бу
лычева. На последней большевики организовали профсоюз текстильщи
ков. Произведена запись в школу агитаторов. Комитет сообщил, что в 
железнодорожных мастерских ст. Вятка II есть свободные места для 
трех токарей по металлу и одного листоправа, и просил ЦК и ПК 1

1 21 августа бюро в сообщении об этом решении командиру 44-й пехотной запас
ной бригады просило последнего выделить в распоряжение Загудаевской и Кузова
товской районных продовольственных управ две вооруженные воинские команды по 
25 человек в каждой с офицерами во главе.
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РСДРП (б) подыскать на эти места рабочих-болыневиков, которые бы 
могли помочь организации в работе.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б ) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 160—162.

IlejpMb. Собрание эвакуированных солдат 162-го полка выразило не
доверие командиру полка и постановило не идти на фронт.

ЦГВИА, ф. 366, on. 1, д. 257, л. 10.

Пермская губерния, г. Кунгур. Сообщалось, что Совет р. и с. д.
потребовал отмены смертной казни.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» N° 148, 
19 августа 1917 г.

Оренбургская губерния, Троицкий уезд. Сообщалось, что в д. Тур- 
гаякской Тургаякской волости член Златоустовского Совета с. и р. д. 
распространял воззвание, разоблачающее клевету буржуазии на 
В. И. Ленина.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 226.

Томская губерния, г. Новониколаевск. Сообщалось, что Совет р. и 
с. д. высказался за отмену смертной казни.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» 
N° 148, 19 августа 1917 г.

Приморская область, г. Владивосток. В газете «Красное знамя» 
опубликована статья В. И. Ленина «Ответ» К

«Красное знамя» (Владивосток) N° 16, 19 августа 1917 г.

Тифлис. Собрание солдат тыловой автомобильной мастерской Кав
казской армии призвало Советы р., с. и кр. д. объявить борьбу контр
революции, принудить Временное правительство удовлетворить все тре
бования демократии, отменить смертную казнь, восстановить свободу 
и принять все меры к окончанию войны.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 70.

Баку. Собрание артиллеристов крепостного опорного пункта едино
гласно приняло резолюцию против формирования «батальонов смерти» 
и высказалось за проведение в жизнь принудительного регулирования 
производства и распределения, демократическое разрешение земельно
го и рабочего вопросов, восстановление в армии сознательной дисцип
лины и укрепление выборных солдатских организаций.

«Бакинский рабочий» N° 43, 23 августа 1917 г.

Бакинская губерния, Бакинский уезд. В с. Балаханы состоялась кон
ференция организаций РСДРП (б). Повестка дня: 1) выборы в Балахан- 
ский районный комитет РСДРП {б); 2) отчеты; 3) сбор членских взносов 
и распространение литературы; 4) выборы в ревизионную комиссию. 
В районный комитет РСДРП (б) избрано девять человек.

«Бакинский рабочий» N° 43, 23 августа 1917 г. 1

1 См. сообщение за 26 июля.
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Воскресенье 20 августа

Эриванская губерния, Новобаязетский уезд. Председатель Ахтинско- 
го сельского комиссариата обратился в губернский комиссариат с 
просьбой прислать казаков в имение Цатуровых «Арзакенд» Арза-Кенд- 
ского сельского общества для подавления крестьянских выступлений. 
Одновременно он сообщал, что вооруженные крестьяне оказывают со
противление.

«Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти 
е  Армении», стр. 64.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Съезд рабочих, мастеровых и 
служащих хлопковых, маслобойных и мыловаренных заводов Средней 
Азии постановил возбудить ходатайство об учреждении государственно
го контроля над производством, о назначении комиссара труда Турке
стана и о борьбе со спекуляцией.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 30.

20 авгуша — воскресенье
Петроград. Состоялось заседание узкого состава ЦК РСДРП (б). 

Решено создать при газете «Пролетарий» расширенную коллегию со
трудников, назначить заведующих отделами и ввести в редакцию с ре
шающим голосом представителя Петербургского комитета РСДРП (б). 
Решено также послать в редакцию газеты «Солдат» А. С. Бубнова с 
правом veto. ЦК указал, что журнал «Вперед» является популярно- 
пропагандистским органом ЦК, в котором дискуссии не допускаются. 
ЦК отметил, что журнал «Просвещение» будет вести линию Циммер- 
вальдской левой группы. На заседании избраны редакции обоих жур
налов. Редактирование всех книг и брошюр, выпускаемых издательст
вом «Прибой», возложено на редакцию журнала «Вперед». Комиссии 
из трех человек поручено переработать проект резолюции о Москов
ском совещании для Петроградского Совета р. и с. д. и в окончатель
ном виде представить его большевистской фракции Совета. ЦК обязал 
всех членов партии, сотрудничавших в газете «Новая жизнь», послать 
в редакцию отказ от сотрудничества. Решено отказаться от участия в 
денежных сборах, организуемых ЦИК Советов р. и с. д. по поводу по- 
лугодовщины революции.

«Протоколы Центрального Комитета Р С Д Р П (б). Август 1917 — февраль 1918», 
стр. 26, 27.

В связи с проходившими в этот день выборами гласных в Петро
градскую городскую думу газеты «Пролетарий» и «Солдат», Военная 
организация при ЦК РСДРП (б), Выборгский и 2-й Городской район
ные Советы р. и с. д. и другие организации обратились к рабочим, ра
ботницам, солдатам, солдаткам и всем трудящимся в призывом голосо
вать за список № 6 — РСДРП (б). Делегатское собрание коллективов 
РСДРП (б) воинских частей Петрограда выпустило по этому поводу 
листовку.

«Пролетарий» (Петроград) №  7 ,2  сентября (20 августа) 1917 г.; «Солдат» (Петро
гр а д ) М  6 , 20 августа 1917 г.; «Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника событий», 
стр. 449.
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20 августа Воскресенье

Сообщалось, что фракция большевиков Петроградского Совета р. 
и с. д. послала фракции социал-демократов финляндского сейма телег
рамму с братским приветом и ‘пожеланиями стойкости и энергии. 
Фракция выразила свой протест против контрреволюционного посяга
тельства Временного правительства на право самоопределения наций и 
уверенность, что финский и российский пролетариат, идя вместе с ре
волюционной социал-демократией, добьются полной свободы и брат
ства народов.

«Пролетарий» (Петроград) №  7, 2 сентября (20 августа) 1917 г.

Состоялись выборы в Петроградскую городскую думу. За эсеров, 
голосовало 205 тыс. избирателей, за большевиков— 184 тыс., за каде
тов— 114 тыс., за меньшевиков — 24 тыс., за все остальные партии — 
около 20 тыс. По результатам выборов эсеры получили в думе 75 мест, 
большевики — 67, кадеты — 42 места, меньшевики и все остальные пар
тии— по 8 мест.

«Солдат» (Петроград) №9 11, 26 августа 1917 г.

Общее собрание рабочих и служащих завода Военно-врачебных за
готовлений обратилось к рабочим Петрограда и его окрестностей с при
зывом отозвать из Петроградского Совета р. и с. д. тех представителей* 
которые ведут соглашательскую политику с буржуазией, и вместо них 
выбрать товарищей, преданных делу революции. Собрание потребовало 
от новых депутатов добиваться немедленной отмены смертной казни* 
переизбрания исполнительного комитета Совета и освобождения поли
тических заключенных.

«Рабочий» (Петроград) №  4, 10 сентября (28 августа) 1917 г.

Собрание рабочих и служащих кабельного завода Петичева, в коли
честве 680 человек, заявило протест против частичной эвакуации заво
да. Участники собрания потребовали от заводского комитета ни в коем 
случае не допускать эвакуации завода и не соглашаться на какое-либо- 
частичное увольнение рабочих и служащих. В случае закрытия завода 
решено объявить места рабочих под бойкотом.

ЦГАОР СССР, ф. 472, on. 1, д. 16, л. 111.

Сообщалось, что собрание рабочих механической фабрики Всерос
сийского земского союза приняло резолюцию протеста против пресле
дования революционного пролетариата, введения Временным прави
тельством смертной казни, гонений на РСДРП (б) и ее печать и кон
фискации бывшими царскими слугами в г. Смоленске брошюры «Речь 
Ленина по аграрному вопросу» 1. Рабочие призвали своих товарищей 
к борьбе против контрреволюции, за власть рабочих и беднейших 
крестьян.

«Пролетарий» (Петроград) №  7, 2 сентября (20 августа) 1917 г.

Собрание жителей Железноводской улицы, в количестве 2 тыс. че
ловек, выразило протест против действий избирательной комиссии, ли
шившей многих рабочих 12-го участка права участия в выборах в Пет
роградскую городскую думу. Собравшиеся потребовали восстановить

1 Имеется в виду речь В. И. Ленина по аграрному вопросу 22 мая (4 июня) 
1917 г. на I Всероссийском съезде кр. д. (См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 448— 
467).
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исключенных в списках и для проведения этого решения в жизнь избра
ли комиссию из семи человек.

«Переписка секретариата ЦК РСД РП  (б ) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г .)», т. I , стр. 162, 163.

Состоялось собрание крестьян Кашинского уезда Тверской губернии,, 
проживающих в Петрограде и объединенных в Тверское землячество. 
Присутствовало 1500 человек. Собравшиеся единогласно выразили про
тест против травли большевиков и потребовали от Временного прави
тельства обратить серьезное внимание на «развивавшийся очаг контрре
волюционеров в городе Кашине».

«Пролетарий» (Петроград) №  9, 5 сентября (23 августа) 1917 г .

Военный и морской министр А. Ф. Керенский послал телеграмму 
комиссару Временного правительства на Северном фронте В. Б. Стан
кевичу, в которой требовал беспрекословного подчинения солдат при
казам начальников, запрещения всяких митингов и собраний, прекра
щения изданий ‘большевистских газет.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского- 
мятежа», стр. 275.

Заместитель министра-председателя Н. В. Некрасов заявил, что 
Временное правительство о глубоким уважением и полным политиче
ским доверием относится к верховному главнокомандующему генералу 
Корнилову и убеждено -в его политической нейтральности; имевшие 
место незначительные разногласия с ним по второстепенным вопросам 
ныне устранены; правительство вполне согласно с генералом Корнило
вым, что нельзя ждать новых потрясений и не предпринимать до них 
решительных мер к возрастанию боеспособности армии; вопрос о заме
не генерала Корнилова на посту верховного главнокомандующего «ни 
официальным, ни частным образом во Временном правительстве не 
поднимался».

«Воин-гражданин» (V I армия) М  113, 22 августа 1917 г.

Северный фронт. Командир 42-го армейского корпуса в письме к 
главнокомандующему фронтом сообщал об усилении большевистской 
пропаганды в частях Выборгского гарнизона и в войсках, расположен
ных в Финляндии; предлагал вывести из Финляндии три пехотных кре
постных полка Выборгского гарнизона, находившихся под влиянием 
большевиков; просил не выводить из Выборга надежных кавалерийской 
и казачьей частей.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского- 
мятежа», стр. 275—277.

Лифляндская губерния, г. Рига. Не позднее 20 августа. ЦК Социал- 
демократии Латвии принял резолюцию, в которой категорически выска
зался против участия в Стокгольмской конференции социал-шовини
стов. ЦК постановил обратиться к III Циммервальдской конферен
ции с предложением созвать в ближайшем будущем международную- 
конференцию интернационалистов. К этой резолюции присоеди
нились Рижский Совет р. д. и Совет р., с. и безземельных депутатов. 
Латвии.

«Социал-демократ» (Москва) №  141, 25 августа (7 сентября) 1917 г.
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Валкский уезд. В Каркельской волости состоялись выборы в губерн
ский земский Совет. Из 863 голосов социал-демократы получили 562 го
лоса, крестьянский союз — 273, национал-демократы— 13 голосов.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 182, 425.

-Псковская губерния, г. Порхов. Солдаты местного гарнизона освобо
дили своих товарищей с гауптвахты и выпустили из тюрьмы арестован
ных. Губернский комиссар просил начальника штаба главнокомандую
щего армиями Северного фронта командировать в г. Порхов сотню 
казаков для борьбы с солдатами и ареста освобожденных ими заключен
ных. Комиссар указывал на желательность перевода Осташковской 
части.

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.», 
стр. 99.

Новгородская губерния. Комитет профсоюза рабочих спичечной 
фабрики акц. о-ва Лапшина обратился к рабочим спичечной фабрики 
н-ков Зубова с предложением немедленно вступить в союз. В обращении 
говорилось: «Довольно нам быть рассыпанными и слабыми, соединяйтесь 
плотнее и дружнее... Держите крепко свободу, немедленно организуй
тесь, тогда мы будем сильны, и никакая сила тогда нас не разрушит...».

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.)» , 
стр. 45.

Губернский комиссар сообщал о крайне остром продовольственном 
положении в Белозерском, Кирилловском, Крестецком, Старорусском и 
Тихвинском уездах, вызванном плохим урожаем и почти прекратившим
ся подвозом хлеба.

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.)» , 
стр. 256.

Москва. В театре Зимина состоялся митинг, организованный 
МК РСДРП (б). Обсуждался вопрос о текущем моменте и Московском 
государственном совещании. Выступили И. И. Скворцов-Степанов, 
Е. М. Ярославский и др. На типографию газеты «Социал-демократ» 
было собрано 1536 руб. 24 коп. Митинг закончился пением «Интерна
ционала».

«Социал-демократ» (М осква) № 139, 23 августа (5 сентября) 1917 г.

Собрание гласных-большевиков волостных земств приняло земскую 
платформу Московского окружного комитета РСДРП (б). По вопросу 
об уездной земской кампании постановлено «устроить через местные 
организации обход деревень».

«Социал-демократ» (М осква) № 139, 23 августа (5 сентября) 1917 г.

Президиум Совета с.д. отказал большевикам в выдаче пропусков в 
воинские казармы.

«Московская большевистская военная организация в 1917 г.», стр. 41.

Объединенное собрание правлений 16 отделений союза текстильщи
ков и Центрального правления обсудило вопрос об остановке фабрик 
из-за саботажа предпринимателей. Решено потребовать от ЦИК Сове
тов р. и с. д.: полного разрыва с буржуазией; взятия власти в свои 
руки; установления ответственного контроля над производством и распре
делением товаров, при непосредственном участии профсоюзов и завод-
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ских комитетов; введения налогов на прибыль и конфискации сверхпри
были; установления твердых цен на предметы первой необходимости и 
монополизации важнейших отраслей промышленности; обеспечения 
безработных за счет государства; издания декретов о восьмичасовом 
рабочем дне, об охране детского и женского труда и об уголовной от
ветственности фабрикантов за остановку фабрик, имеющих сырье и топ
ливо; немедленного пуска таких фабрик в ход; скорейшего заключения 
мира.

«Социал-демократ» (Москва) М  143, 27 августа (9 сентября)  1917 г.

Общегородское делегатское собрание союза металлистов в количеств/ 
ве 240 человек охарактеризовало Московское государственное совеща
ние как завершение организации контрреволюционных сил.

«Социал-демократ» (М осква) М  141, 25 августа (7 сентября) 1917 г.

В Лефортовском районе состоялось открытие клуба молодежи 
«III Интернационал».

«Социал-демократ» (М осква) М  139, 23 августа (5 сентября) 1917 г.

Сообщалось, что общее собрание Уваровского трамвайного парка в 
количестве 2 тыс. человек высказалось за переход власти в руки рево
люционной демократии.

«Социал-демократ» (М осква) №  137, 20 августа (2 сентября) 1917 г.

Московская губерния, г. Коломна. Состоялись выборы в городскую 
думу. В голосовании приняла участие лишь треть избирателей. Блок 
меньшевиков и объединенцев получил 19 мест, эсеры— 13, домовла
дельцы— 12, большевики — 9, блок демократических организаций — 
три места и квартиронаниматели — одно место. Кадетам не удалось 
провести ни одного кандидата.

«Рабочий путь» №  1, 16 (3) сентября 1917 г.

Богородский уезд, м. Орехово-Зуево. Не позднее 20 августа. Комитет 
РСДРП (большевиков-интернационалистов) и другие организации об
ратились с воззванием 1 к рабочим, работницам, солдатам и всем тру
дящимся с призывом голосовать на выборах в городскую думу за спи
сок № 1 — РСДРП (б). В воззвании говорилось: «Нужно подавать го
лос только за тех, кто не идет ни на какие соглашения и сделки с ка
питалистами. Такими людьми являются только социалисты-интернацио
налисты (большевики)».

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 60, 61.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Состоялось заседа
ние комитета РСДРП (б). Решено на время предвыборной кампании в 
городскую думу издавать свою газету и организовать выпуск воззва
ний, листовок и плакатов; созвать кандидатов в члены городской думы 
на совместное с комитетом РСДРП (б) совещание для обсуждения му
ниципальной платформы.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 189.

1 Воззвание подписано Орехово-Зуевским комитетом РСДРП (большевиков-интер
националистов), Советом р. д., правлением профсоюза, Центральным фабрично-завод

ским комитетом, фабрично-заводскими комитетами, редакцией «Известий Совета рабо
чих депутатов» и правлениями общества потребителей и рабочего клуба.
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Тверь. На выборах в городскую думу из 36 355 голосовавших 10 661 
подали голоса за большевиков, 10 251 — за эсеров, 7212 — за объединен
ный описок меньшевиков, бундовцев и др., 5683 — за кадетов. Из 75 мест 
в думе большевики получили 22, эсеры — 21, меньшевики— 15, каде
ты— 12.

«Рабочий путь» № 1, 16 (3 ) сентября 1917 г.; «Подготовка и проведение Великой 
Октябрьской социалистической революции в Тверской губернии», стр. 199—202.

Костромская губерния, Юрьевецкий уезд. В г. Пучеже организовался: 
профсоюз служащих и рабочих всех отраслей труда.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 403.

Смоленская губерния, г. Рославль. Общегородское собрание членов 
РСДРП (б) заслушало доклад о II Московской областной конферен
ции РСДРП (б) К

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 94.

Калуга. Губернское бюро совместно с комитетами РСДРП (б)2 обра
тилось к трудящимся с призывом провести сбор средств в фонд пар
тийной типографии.

«Рассвет» (К алуга) № 2, 20 августа 1917 г.

Сообщалось, что в железнодорожных мастерских состоялся митинг 
рабочих, на котором присутствовало 200 человек. Участники митинга 
выразили протест против Московского государственного совещания и 
потребовали немедленного переизбрания всего состава Калужского 
Совета р. д.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 119, 120.

Калужская губерния, Жиздринский уезд. В с. Людиново Людинов- 
ской волости состоялись перевыборы Совета р.д. Избраны: 24 больше
вика, 11 эсеров и несколько беспартийных. Ни один меньшевик в Совет 
не прошел. В исполнительный комитет Совета избрано восемь больше
виков и один эсер.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 120.

Сообщалось, что Жиздринский Совет р., с. и кр. д. выразил протест 
против участия представителей демократии в Московском государствен
ном совещании и призвал все истинно революционные силы к тесному 
сплочению против усиливавшейся реакции.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 119.

Тула. Состоялась конференция профсоюзных организаций города.. 
Обсуждались вопросы о бирже труда, продовольствии и топливе.

«Октябрь в Туле», стр. 371.

Воронежская губерния, г. Острогожск. По инициативе Совета р., с., 
и кр. д. состоялся митинг. Присутствовало свыше тысячи рабочих и сол
дат, а также крестьяне из пригородных слобод. Выступавшие говорили

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», 
т. II, стр. 624.

2 Воззвание подписано Калужским губернским бюро РСДРП (б), Калужским, 
Людиновским, Жиздринским, Петровским и Сукремльским комитетами РСДРП (б)  ̂
Петровским комитетом латышской организации РСДРП (б) и Мансуровским коми
тетом крестьянской организации РСДРП (б).

2 5 2



Воскресенье 20 августа

о необходимости объединения вокруг Советов и других демократиче
ских организаций. Решено установить тесную связь с соседними Сове
тами р., с. и кр. д. (ст. Лиски, г. Коротояк, г. Воронеж и др.).

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 131, 132.

Витебск. По 20 августа губернским комиссаром зарегистрировано 
152 случая крестьянских выступлений в губернии, в том числе 40 за
хватов лугов и сенокосов, 28 захватов урожая и 38 порубок леса. Особо 
широкий размах аграрное движение приняло в Дриссенском, Лепель- 
-ском и Люцинеком уездах.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР», 
т. IV, стр. 154.

Могилев. Ставка. Главный комитет Союза офицеров армии и флота 
заявил, что он с радостью узнал о признании Временным правительст
вом заслуг генерала Корнилова и полном доверии, оказанном ему не 
только всем офицерским корпусом, но и правительством К Одновремен
но комитет выразил твердую уверенность, что после этого заявления 
правительством не могут быть допущены какие-либо выступления про
тив верховного главнокомандующего ни в печати, ни словесно, и что 
все выступления, подрывающие авторитет Корнилова, будут «пресекать
ся законной властью».

ЦГВИА, ф. 366, on. 1, д. 265, лл. 1—4.

Юго-Западный фронт. Солдаты 498-го полка 125-й дивизии 39-го 
корпуса Особой армии отказались исполнить приказ командования. 
Трое зачинщиков расстреляны по приговору суда. В 497-м полку той же 
дивизии отдельные солдаты призывали к прекращению войны, за что 
были арестованы.

ЦГВИА, ф. 20671с, on. 1, д. 36, лл. 191, 192.

Киев. Сообщалось о заседании большевистской фракции Совета р. и 
с. д. В целях оживления работы фракции назначен постоянный день ее 
заседаний и избран президиум, которому поручено зарегистрировать 
всех членов фракции и отмечать посещаемость ими собраний; указано 
на необходимость всем членам фракции давать на местах отчеты о за
седаниях Совета.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 716.

Сообщалось, что рабочие колесной мастерской губернского комите
та Всероссийского земского союза на общем собрании единогласно вы
несли протест против Московского государственного совещания и объ
явили однодневную забастовку.

«Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 г .— февраль 1918 г.)» , стр. 265.

Харьков. Сообщалось, что выборы депутатов в Харьковский Совет 
р. и с. д. от рабочих паровозостроительного завода закончились победой 
большевиков. Список № 3 (большевиков) получил 2060 голосов (И 
мест), № 5 (эсеров) — 1919 (10 мест), № 2 (меньшевиков) — 645 (4 ме- 1

1 Имеется в виду заявление заместителя министра-председателя Н. В. Некрасо
ва. (См. сообщение за 20 августа).
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ста), № 20 (беспартийных) — 402 голоса (3 места) и список № 4 (ук
раинских с.-д.) — 89 голосов (1 место).

«Пролетарий» (Харьков) №  121, 2 сентября (20 августа) 1917 г.

Районный штаб Красной гвардии при заводе акд. о-ва Всеобщей 
электрической компании издал приказ о том, чтобы регулярно три ра
за в неделю на площади против Рабочего дома производились военные 
занятия всех отрядов района. Для руководства занятиями штаб выде
лил инструкторов.

«Летопись революции», 1927, М  5—6, стр. 214.

Харьковская губерния, ст. Основа Северо-Донецкой ж. д. Сообща* 
лось, что общее собрание рабочих и мастеровых депо потребовало от 
Временного правительства отмены ограничений прав революционных 
организаций рабочих-железнодорожников. Железнодорожники выступа
ли против контрреволюционного судопроизводства и требовали учреж
дения революционных судов. Собрание (выразило протест против Мос
ковского государственного совещания и съезда гвардейских офицеров- 
в Киеве, отмены смертной казни, немедленного отстранения от долж
ности верховного главнокомандующего генерала Корнилова, роспуска 
Государственной думы и Государственного совета, прекращения локау
тов и открытия в Петрограде ранее закрытых заводов. Рабочие про
тестовали против закрытия рабочих газет и арестов руководителей 
пролетариата.

«Пролетарий» (Харьков) № 121, 2 сентября (20 августа) 1917 г.

Екатеринослав. Состоялось первое заседание думской фракции 
РСДРП (большевиков-интернациокалистов). Выработан план деятель
ности фракции в думе, избрано бюро из пяти человек.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 505.

Екатеринославская губерния, ст. Дебальцево Екатерининской ж. д. 
Собрание большевиков, созванное представителями Луганского комите
та РСДРП (б), решило создать большевистскую организацию и при
знать руководящим органом ЦК РСДРП (б), а областным — областной 
комитет РСДРП (б) Донецко-Криворожского бассейна.

«Донецкий пролетарий» №  58, 4 сентября (22 августа) 1917 г.

Луганск. На собрании членов профсоюза металлистов города и Сла
вяносербского уезда выступил секретарь Харьковского областного бю
ро союза металлистов Ф. А. 'Сергеев (Артем). Он рассказал о заба
стовке рабочих Харьковского паровозостроительного завода и призвал 
собрание оказать помощь бастующим рабочим. Докладчик заявил, что 
победа или поражение паровозостроителей отразится на положении всех, 
металлистов России. Собрание постановило организовать на заводах 
митинги протеста против локаутов и произвести в помощь бастующим 
отчисления из зарплаты в том размере, который будет принят на каж
дом заводе; при развитии конфликта члены союза должны уплачивать 
каждые две недели полдневный заработок. Обсудив экономическое и 
политическое положение страны в связи с массовым закрытием пред
приятий юга России, собрание выразило протест против саботажа про
мышленников и контрреволюционной политики Временного правитель
ства. Участники собрания заявили, что только власть пролетариата и 
беднейшего крестьянства сможет вывести страну из экономической раз-
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рухи и политического бесправия. Собрание призвало товарищей теснее 
сплотиться вокруг своих политических и профсоюзных организаций для 
отпора контрреволюционной буржуазии и закрепления революционных 
завоеваний.

«Донецкий пролетарий» М  59, 5 сентября (23 августа) 1917 г.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. Сообщалось, что губернский ко
миссар получил от Украинской Центральной рады телеграмму, в кото
рой говорилось, что Рада включила в пределы Украинской территории 
всю Бессарабию.

И. Д ы к  о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г .) , 
стр. 43.

Опубликована «Инструкция о милиции в Бессарабии», в которой 
указывалось, что по приказу помощника командующего Румынским 
фронтом генерала Щербачева для борьбы с массовым аграрным дви
жением в губернии создается 16 летучих милицейских отрядов. Соглас
но инструкции, в каждый отряд, возглавляемый офицером, входило 
100 человек. Отряды намечено разместить по всей губернии в гг. Ак
кермане, Бельцы, Бендеры, Кишиневе, Оргееве и Сороки, с. Баймаклия 
Измаильского уезда, с. Катюжаны Катюжанской волости Сорокского 
уезда, с. Комрате Комратской волости Бендерского уезда, с. Чимишлии 
Чимишлийской волости Бендерского уезда и Олонештах.

Н. Д ы к  о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г .) , 
стр. 43.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. На собрании рабочих 
швейных мастерских сообщалось, что за май—июль 1917 г. проведено 
24 стачки, охватившие около 30 мастерских; 20 августа владельцы 
20 мастерских удовлетворили требования рабочих; в мастерских Михай
ловского, Рубакина, Цвейга, Медведевой и Котовой требования басту
ющих не удовлетворены, поэтому рабочие продолжают бастовать. Соб
рание высказалось за поддержку бастующих.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 66.

Ставропольская губерния, Ставропольский уезд. Сход Пелагиадско- 
го сельского общества Пелагиадской волости, заслушав изданный Вре
менным правительством закон об учреждении на местах земств, постано
вил никаких выборов гласных в волостные земства не производить.

«Борьба трудящихся масс за установление Советской власти на Ставрополье 
(1917—1921 гг.)» , стр. 49, 50.

Нижний Новгород. 20 и 23 августа в газете «Интернационал» опуб
ликована статья В. И. Ленина «К лозунгам».

«Интернационал» М М  22 и 23 за 2 сентября (20 августа) и 5 сентября (23 августа)' 
1917 г.

В газете «Интернационал» опубликована резолюция VI съезда 
РСДРП (б) «Текущий момент и война».

«Интернационал» (Нижний Новгород) М  22, 2 сентября (20 августа) 1917 г.

Правление профсоюза рабочих хлебопекарного и кондитерского про
изводства обратилось к населению города с призывом поддержать тре
бования пекарей о повышении заработной платы. Правление заявило,, 
что в случае отказа хозяев повысить заработную плату оно потребует
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реквизиции всех пекарен и передачи их в руки городского самоуправ
ления.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижнегородской губернии», 
стр. 234, 235.

Казань. В 1-м дивизионе 2-й артиллерийской бригады произошли вол
нения солдат. Офицеры разоружены и арестованы.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 
1917 г.)» , стр. 490.

Казанская губерния, Свияжский уезд. Ивановский волостной земель
ный комитет постановил распределить землю кулаков Еремеевского 
товарищества между «крайне нуждающимися в ней гражданами» дере
вень Шигаево, Карамаеары и Янгильдино Ивановской волости.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», 
стр. 645, 646.

Самара. Губернский комитет РСДРП (б) постановил организовать 
коллегии пропагандистов и агитаторов.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 469.

Опубликовано приветствие Самарского комитета РСДРП (б) 
III губернскому крестьянскому съезду, в котором говорилось, что пар
тия рабочего класса поддержит крестьян в отстаивании их требований.

«КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции 
5  июля — 5 ноября 1917 г.», стр. 291.

Астрахань. Вышел первый номер газеты «Астраханский рабочий»— 
орган комитета, РСДРП (б).

«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг.)» , ч. 1, стр. 415.

Общее собрание союза пекарей решило выбрать из своей среды хо
зяйственную комиссию для принятия реквизированных пекарен и веде
ния выпечки под наблюдением правления.

«Борьба за  власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг.)» , ч. I, стр. 105.

Вятская губерния, г. Глазов. Совет с. д. принял резолюцию, в кото
рой потребовал упразднения Государственной думы, привлечения к су
ду ее членов и военных заговорщиков, полной демократизации армии, 
свободы слова, печати, собраний, союзов, стачек и съездов, созыва 
Учредительного собрания, проведения социальных мероприятий, на
правленных к улучшению положения рабочего класса и крестьянства. 
В резолюции отмечалось, что эти требования не могут быть проведены 
в жизнь, если будут продолжаться торг и соглашательство демократии 
с буржуазией. Единственное спасение страны и революции, указывал 
Совет, в переходе всей власти в руки Советов р., с. и кр. д. Для реше
ния этого вопроса Совет требовал в срочном порядке созвать Всерос
сийский съезд Советов.

«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», стр. 108, 109.

Пермская губерния, Верхотурский уезд. Состоялся праздник «День 
дела крестьян», организованный Советом кр. д. Верхне-Туринского за
вода. Участники многолюдного митинга потребовали: немедленного ос
вобождения руководителей революционного пролетариата; возобновле
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ния издания большевистских газет и возмещения убытков за разгром 
контрреволюционерами рабочей типографии «Труд» (Петроград); отме
ны смертной казни; роспуска Государственной думы и Государственно
го совета; установления рабочего контроля над производством и распре
делением продуктов; безвозмездного наделения крестьян землей путем 
конфискации кабинетских, удельных, монастырских, церковных, поме
щичьих и других земель. Собравшиеся выразили протест против 
контрреволюционной политики Временного правительства, созыва Мос
ковского государственного совещания и отсрочки Учредительного 
собрания.

«Вперед» (Уфа) №  128, 29 августа 1917 г.

Томск. Сообщалось, что все революционные и демократические орга
низации города постановили объявить газете «Сибирская жизнь» бой
кот за ее контрреволюционность и клевету на революционные массы и 
ее руководителей.

«Красноярский рабочий» М  127, 20 августа 1917 г.

Томская губерния, г. Кузнецк. Сообщалось, что съезд делегатов 
предприятий Кузнецкого района выразил решительный протест против 
Московского государственного совещания и потребовал немедленного 
упразднения Государственной думы и Государственного совета, экс
тренного созыва съезда Советов р., с. и кр. д.

«Пролетарий» (Петроград) №  7 ,2  сентября (20 августа) 1917 г.

Терская область, г. Грозный. Меньшевистское большинство Совета 
р., с. и казачьих депутатов организовало манифестацию под лозунга
ми: «Да здравствует Совет!», «Да здравствует единение всех социали
стических партий!», «Да здравствует Стокгольмская конференция!».

Комитет РСДРП (б) не принял участия в манифестации, считая не
возможным выступать под этими лозунгами.

«Борьба за Советскую власть в Чечено-Ингушетии (1917—1920 гг.)» , стр. 61.

Бакинская губерния, Бакинский уезд. Сообщалось, что Черногород- 
ский районный комитет Совета р. и с. д. выразил протест против Мос
ковского государственного совещания и предложил Бакинскому Совету 
р. и в. д. на ближайшем заседании присоединиться к этому протесту 
и провести по всем районам митинги протеста против совещания.

«Бакинский рабочий» М  42, 20 августа 1917 г.

Тургайская область, г. Актюбинск. 20—25 августа. Состоялся II Тур- 
гайский областной казахский съезд, носивший контрреволюционный, 
буржуазно-националистический характер. Съезд решил, что Россия 
должна стать демократической федеративной республикой. Окончатель
ное решение земельного вопроса откладывалось до Учредительного соб
рания. Духовно-религиозные вопросы предлагалось передать на разре
шение мусульманского духовного собрания, «согласно обычаям киргиз
ского народа и шариату». Съезд указал на необходимость участия кир
гизов во Всероссийском мусульманском совете и высказался за обра
зование самостоятельной киргизской национальной партии.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 350—352.
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21 августа—понедельник
Петроград. ЦК РСДРП (б) обратился в книгоиздательство «Прибой» 

с просьбой выдать за счет ЦК партийную литературу для Николаев
ской организации РСДРП (большевиков и интернационалистов).

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б ) с местными партийными организациями 
(Март — октябрь 1917 г .)», т. I, стр. 30.

Состоялось заседание Петроградского Совета р. и с. д. Большевист
ская фракция внесла проект резолюции о Московском совещании1, в-, 
котором разоблачались контрреволюционные цели совещания. Больше
вики предлагали Совету решительно осудить политику сговоров и сою
зов с врагами пролетарско-крестьянской революции, проводимую ЦИК 
Советов р. и с. д. и его делегацией на Московском государственном со
вещании; признать, что спасти революцию можно только ликвидировав 
диктатуру контрреволюционной буржуазии и добившись сосредоточения 
власти в руках рабочих и беднейших крестьян; протестовать против то
го, что ЦИК принял участие в Московском государственном совещании* 
не поставив предварительно этот вопрос на обсуждение Петроградского 
Совета р. и с. д., и исключил из делегации большевистскую фракцию, 
грубо нарушив ее права как представительницы революционного проле
тариата.

Резолюция большевистской фракции отвергнута блоком меньшеви
ков и эсеров.

«Пролетарий» (Петроград) М М  8 и 9 за 4 и 5 сентября (22 и 23 августа) 1917 г.

Заводской комитет кабельного завода Петичева направил заявление 
в заводское совещание Петроградского района о недопустимости эва
куации завода.

ЦГАОР СССР, ф. 472, on. 1, д. 16, л. 112.

21—23 августа. Состоялась II Петроградская общегородская страхо
вая конференция, в которой приняло участие 166 делегатов с решаю
щим голосом, представлявших 306 800 рабочих, и 33 представителя 
больничных касс и рабочих лечебниц — с совещательным голосом. Пе
ред началом работы делегаты конференции выразили решительный про
тест против непрекращающихся арестов и преследований революцион
ных деятелей и потребовали немедленного освобождения арестованных.

Конференция 87 голосами против 36, при 7 воздержавшихся, приня
ла резолюцию о текущем моменте и социальном страховании, предло
женную большевиками. В резолюции разоблачалась предательская роль 
соглашательской политики меньшевиков и эсеров и отмечалось, что 
осуществление широких реформ в области социального страхования в 
интересах рабочих мыслимо только при условии окончательной ликви
дации власти контрреволюционной буржуазии и передачи власти в руки 
пролетариата и беднейшего крестьянства.

Конференция потребовала организации медицинской помощи рабо
чим за счет предпринимателей, наметила порядок для Всероссийского

1 Резолюция большевистской фракции Петроградского Совета р. и с. д. о Мос
ковском совещании была выработана по поручению ЦК РСДРП (б) членами ЦК-

258



Понедельник 21 августа

страхового рабочего съезда и определила порядок выборов делегатов 
на этот съезд.

«Пролетарий» (Петроград) М М  8 и 9 за 4 и 5 сентября (22 и 23 августа) 1917 г.; 
«Рабочий» М2 1 ,7  сентября (25 августа) 1917 г.; «Вопросы страхования» (Петроград), 
1917, М  6—7, стр. 10—16.

Состоялась конференция чернорабочих Петрограда. Присутствовало 
свыше 200 представителей от 65 заводов. В единогласно принятой резо
люции конференция отметила контрреволюционный характер действий 
империалистической буржуазии и указала, что из создавшегося невы
носимого положения есть один выход: уничтожение диктатуры буржуа
зии, разрыв союза с господствующими классами, установление дикта
туры пролетариата и беднейших слоев крестьянства. Конференция по
требовала от Совета р. и с. д. решительных мер для борьбы с хозяйст
венной разрухой и призвала всех чернорабочих Петрограда теснее объ
единиться вокруг РСДРП (б).

«Пролетарий» (Петроград) М  9, 5 сентября (23 августа) 1917 г.

Общее собрание конторских служащих литейного и арматурного за
вода «Лангензиппен и К°» обсудило вопрос о текущем моменте и при
няло резолюцию, в которой приветствовало В. И. Ленина; выразило 
решительный протест против травли буржуазной печатью большевиков; 
потребовало немедленного освобождения политических заключенных, 
отмены смертной казни, разгона Государственной думы и Государствен
ного совета. Собрание высказало презрение эсерам и меньшевикам- 
оборонцам, которые продолжали проводить соглашательскую политику 
с буржуазией. Участники собрания заявили, что они готовы первыми 
занять баррикады, если «остаткам гнусного царизма или проискам ка
питализма нужно будет нанести последний удар».

«Рабочий» (Петроград) М  8, 12 сентября (30 августа) 1917 г .

Финляндия, г. Выборг. Общее собрание солдат 7-й роты Выборгско
го крепостного артиллерийского полка потребовало отмены смертной 
казни.

«Знамя борьбы» (Выборг) Ms 11, 10 сентября (28 августа) 1917 г.

Северный фронт. В ночь с 20 на 21 августа контрреволюционное ко
мандование русской армии сдало Ригу. В 10 час. утра город был занят 
немецкими войсками.

«Пролетарий» (Петроград) М  10, 6 сентября (24 августа) 1917 г.; «Известия ЦИК  
и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  150, 22 августа 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Общее собрание рабочих судо
строительного и механического завода Русско-Балтийского акц. о-ва 
признало необходимым организацию пролетариата для открытой борь
бы за переход власти в руки народа. Участники собрания единодушно 
признали, что единственным выходом из создавшегося положения яв
ляется сплочение всех революционных сил вокруг Советов р. и в. д., при 
помощи которых интересы и требования пролетариата должны быть 
противопоставлены политике Временного правительства и всей буржуа
зии. Для материальной поддержки Совета р. и в. д. рабочие отчислили 
свой полдневный заработок.

« З в е зд а »  (Р е в е л ь )  М  9 , 29  август а ( И  сент ября) 1917 г.
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21 августа Понедельник

Москва, Состоялось заседание Московского областного бюро 
РСДРП (б). По вопросу о земской кампании решено послать на места 
циркулярное письмо; избрана комиссия из представителей областного 
л окружного бюро для утверждения и редактирования земской плат
формы. Для организации работниц в области избрана центральная 
комиссия в составе трех человек. Избрана также комиссия по подготов
ке к выборам в Учредительное собрание.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 64, 65.

В Политехническом музее состоялся солдатский митинг, организо
ванный Военным 'бюро при МК РСДРП (б). Выступали И. И. Сквор
цов-Степанов, П. Г. Смидович, Г. А. Усиевич, Е. М. Ярославский, 
И. И. Ломов и др.

«Социал-демократ» ( Москва) № 139, 23 августа (5 сентября) 1917 г.

Общее собрание рабочих меднолитейного и арматурного завода 
«Ф. Гакенталь и К0» решило оказать помощь бастующим кожевникам 
и рабочим завода Международного о-ва спальных вагонов и европей
ских скорых поездов.

ГАОРСС МО, ф. 186, on. 1, д. 16, лл. 71 об., 72об.

Начальник штаба Московского военного округа в письме к военно
му и морскому министру А. Ф. Керенскому сообщал о росте револю
ционных настроений в частях гарнизона округа.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 278, 279.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. На заседании ис
полнительного комитета общественных организаций член продовольст
венной управы доложил о продовольственном положении в городе: 
запасы муки истощились, в распоряжении продовольственной управы 
было лишь два вагона продовольствия. Комитет решил, что эти продук
ты будут распределены при помощи уличных комитетов между наибо
лее нуждающимися в хлебе.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 189.

Ярославль. Секретарь Ярославского бюро РСДРП (б) Ф. А. Моска
лев в письме в Московское областное бюро РСДРП (б) сообщал о со
стоянии партийной работы в городе и губернии и просил прислать в 
Ярославль опытного организатора.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 200—202.

Кострома. 21—22 августа. В связи с продовольственными затрудне
ниями .произошли волнения среди населения города.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 403.

Воронеж. В мастерских Юго-Восточной ж. д. состоялось собрание 
большевиков и сочувствующих. Присутствовало около 60 человек. 
Представитель комитета РСДРП (б) Н. Н. Рабичев сделал доклад о 
текущем моменте. Собрание избраЛЬ партийный комитет, в который 
вошли представители от каждого цеха.

«Борьба за Советскую власть в ВороНёЬдкдй губернии 1917— 1918 гг.», стр. 132.
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Витебская губерния,, г. Двинск. 400 заключенных в Двинской тюрь
ме революционно настроенных солдат различных полков V армии Се? 
верного фронта потребовали от военно-полевых судов немедленного 
предъявления точно сформулированных обвинений всем арестованным, 
освобождения всех, кому не предъявлены обвинения, скорого и справед
ливого суда для тех, кому предъявлено обвинение, а также выдачи на 
руки копии приговора суда. ‘Заключенные решили объявить голодовку 
в случае неполучения ответа к 10 час. утра 24 августа.

«Социал-демократ» (М осква) №  143, 28 августа (9 сентября) 1917 г.

Могилев. Ставка. Начальник щтаба верховного главнокомандующе
го в телеграмме начальнику штаба Юго-Западного фронта передал 
приказ верховного главнокомандующего об отправке Корниловского 
ударного полка генерального штаба на от. Иеве Северо-Западных ж. д.„ 
обеспечении полка всем необходимым и о передаче его в непосредствен
ное подчинение генералу Корнилову.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 419.

Киевская губерния, Бердичевский уезд. Уездный комиссар в теле
грамме Киевскому губернскому комиссару сообщал, что в м. Погреби- 
ще Погребищенской волости произошли волнения населения на почве 
дороговизны товаров, и просил выслать в его распоряжение воинскую 
часть.

«Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 г.— февраль 1918 г .)», стр. 272.

Харьков. Состоялось первое заседание нового состава Совета р. и 
с. д. Присутствовало 265 депутатов. Ф. А. Сергеев (Артем) огласил 
декларацию большевистской фракции, в которой дана оценка деятель
ности Советов с первых дней Февральской революции и охарактери
зованы последние политические события. В декларации указывалось, 
что главная задача партии пролетариата состоит в том, чтобы не под
даваться на провокации контрреволюции и направить все усилия на 
организацию и подготовку сил к решительным боям за власть; лозунг 
момента — свержение контрреволюционной диктатуры буржуазии.

«Пролетарий» (Харьков) М  122, 29 августа 1917 г.; «Большевистские организации 
Украины в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической 
революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 453—455.

Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. В пос. Юзовка со
стоялся пятитысячный митинг рабочих чугуноплавильного и железо
делательного завода и шахт Новороссийского английского акц. о-ва ка
менноугольного, железного и рельсового производств. Заслушаны 
доклады членов окружного бюро РСДРП (б) Донской области о теку
щем моменте и избирательной кампании в городскую думу. Собрание 
потребовало установления рабочего контроля над производством, от
мены смертной казни, ликвидации контрреволюционной политики бур
жуазии. Рабочие указали, что русскую революцию может спасти толь
ко твердая революционная власть рабочих, крестьян и солдат.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 646, 647.

Волынская губерния, Изяславский уезд. Шепетовский Совет солдат
ских и офицерских депутатов гарнизона вынес резолюцию протеста
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против отсрочки Временным правительством срока выборов в Учреди
тельное собрание.

ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 53, д. 8, л. 233.

Черноморский флот. Собрание команды бригады траления и пред
ставителей от солдат крепостной Севастопольской артиллерии потребо
вало от Временного правительства и Совета издать временный, до 
Учредительного собрания, декрет о переходе в распоряжение земельных 
комитетов помещичьих, монастырских, удельных, кабинетских и прочих 
земель, а также сельскохозяйственного инвентаря.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 43.

Нижний Новгород, Сормово. Общее собрание членов организации 
РСДРП (б) заслушало доклад делегата VI съезда РСДРП (б) Д.М. Д а
нилова о работе съезда.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 237.

Казань. Командующий войсками Казанского военного округа пред
ложил начальнику 44-й пехотной запасной бригады привлечь к судебной 
ответственности солдат Симбирского гарнизона за организованный от
каз ехать на фронт1.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 65.

Казанская губерния, Спасский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
с. Большое Лебяжье Трех-Озерской волости по решению волостного 
комитета отобрали у двух кулаков д. Порфировка 175 дес. земли.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 221, 222.

Симбирская губерния, Карсунский уезд. Сообщалось, что в с. Старая 
Зиновьевка Старо-Зиновьевской волости крестьяне захватили поме
щичье имение, землю и тысячу десятин лугов, производили самоволь
ную рубку леса и забрали 8600 пуд. зерна.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 г .— июнь 1918 г.)» , стр. 65, 66.

Самара. На заседании Совета р. и с. д. 97 голосами против 72 при
нята резолюция большевиков, требовавшая решительных мер борьбы 
с контрреволюцией. Единогласно выражен протест против введения 
Временным правительством смертной казни.

И. Б л ю м е н т а л ь .  Революция 1917—1918 гг. в Самарской губерении, стр. 192.

Самарская губерния, Николаевский уезд. Ивантеевский, Селезнихин- 
ский, Никольский, Богородский, Липовский и Горяиновский волостные 
земельные комитеты высказались за передачу всех земель в общий 
фонд для распределения ее между крестьянами.

«Крестьянское движение в 1917 г .», стр. 225.

Вятская губерния, Сарапульский уезд. 21—23 августа. Рабочие ли
стопрокатной и прокатной мастерских Ижевского еталеделательного 
завода прекратили работу, потребовав повысить расценки.

«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», стр. 381.

1 С м . с о о б щ е н и е  з а  15 а в гу ст а .
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Пермская губерния, г. Екатеринбург. В связи с предстоявшим откры
тием первой партийной типографии Уральский областной комитет 
РСДРП (б) выпустил листовку, в которой высоко оценил дружную 
‘братскую помощь рабочих партийной печати. С 10 по 20 августа в фонд 
комитета поступило не менее 15 тыс. рублей.

«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической револю
ции», стр. 147, 148.

С 21 августа по 13 сентября .в городе проходила забастовка рабочих 
-и служащих всех отделений акц. о-ва компании «Зингер». Требование 
'бастовавших о повышении заработной платы удовлетворено.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 550.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. В знак протеста против Москов
ского государственного совещания рабочие, -работницы и служащие 
♦Симского чугуноплавильного завода провели однодневную забастовку. 
На митинге протеста против совещания выдвинуто требование передачи 
всей власти в руки Советов, немедленного созыва Всероссийского съез
да Советов и Учредительного собрания.

«Вперед» (Уфа) М  128, 29 августа 1917 г.

Собрание граждан пос. Аша-Балашовский завод Симской волости 
в количестве тысячи человек выразило единодушный протест против 
политики Временного правительства и созыва Московского государст
венного совещания. Собравшиеся заявили, что революционный проле
тариат готов защищать на баррикадах завоеванную свободу. Резолю- 
-ция направлена в ЦИК Советов р. и с. д.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)» , стр. 115, 116.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Состоялось заседание Совета 
р. и о. д. с участием представителей окружного бюро Советов Восточ
ной Сибири. Обсуждался вопрос о взаимоотношениях между Советом 
и бюро. .Решено установить организационную связь с окружным бюро. 
Совет заявил, что не считает себя обязанным выполнять те решения 
окружного бюро, которые расходятся с его мнением, и оставляет за 
собой право критики действий бюро.

«Наш голос» М М  124 и 125 за 24 и 25 августа 1917 г.

3-я рота 717-й пешей Енисейской дружины Государственного опол
чения приняла резолюцию о поддержке Красноярского Совета р. и с. д.

«Известия Красноярского Совета» Ms 128, 27 августа 1917 г.

Черноморская губерния, г. Новороссийск. В связи с забастовкой 
грузчиков на Владикавказской ж. д. прекращены погрузка и выгрузка.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 66.

Тифлисская губерния, Тифлисский уезд. В посаде Коджоры состоя
лось общее собрание солдат и граждан. Обсудив вопрос о текущем 
моменте и войне, собрание выразило протест против арестов руководи
телей российского пролетариата и закрытия большевистских газет; по
требовало разгона Государственной думы, отмены смертной казни и 
‘Опубликования тайных договоров; высказалось за национализацию
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земли и указало, что единственным спасением революции является пе
реход всей полноты государственной власти в руки Советов.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 71.

Дагестанская область, г. Петровск. Состоялось заседание объединен
ного Совета в. и р. д. совместно с гражданским исполнительным ко
митетом. Присутствовало 65 депутатов. Решено предоставить эсерам 
и социал-демократам место в объединенном Совете с правом решаю
щего голоса.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Дагестане 1917— 
1921 гг.», стр. 30, 31.

Баку. Состоялось заседание заводских комитетов подсобных пред
приятий нефтяной промышленности, входящих в о-во «Зафатема».. 
Присутствовало 54 делегата от 34 фирм. На заседании было сообщено 
об отказе общества выплатить рабочим двухмесячный аванс согласно 
коллективному договору. Решено избрать стачечный комитет и поручить 
ему узнать окончательный ответ общества по этому вопросу; в случае 
отказа войти в контакт с советом труда при исполнительном комитете 
Совета р. и в. д. для объявления забастовки.

«Бакинский рабочий» №  43, 23 августа 1917 г .

Эриванская губерния, г. Александрополь. Вышел первый номер га* 
зеты «Правда жизни» — орган комитета РСДРП. В передовой статье 
указывалось, что задачей газеты является защита революционной со
циал-демократии от нападок контрреволюционной буржуазии, разобла
чение соглашательской политики «социалистов» и клеветы врагов наро
да, показ истинных губителей свободы и революции.

«Бакинский рабочий» №  56, 22 сентября 1917 г.; «Великая Октябрьская социали
стическая революция и победа Советской власти в Армении», стр. 615.

Елисаветпольская губерния, Елисаветпольский уезд. Близ селения’ 
Чайлы крестьяне оказали вооруженное сопротивление карательному 
отряду казаков 57-го Донского полка, направлявшемуся в селение. 
Вслед за тем на место происшествия прибыла сотня казаков. Казаки 
были обстреляны и повернули назад.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане»г 
стр. 100, 101.

22 августа—вторник
Петроград. ЦК РСДРП (б)» редакция газеты «Пролетарий» и боль

шевистская фракция Петроградского Совета р. и с. д. обратились к 
рабочим заводов и фабрик с призывом в течение недели собрать на 
нужды центрального органа партии 100 тыс. рублей 1.

«Пролетарий» (Петроград)  №  8, 4 сентября (22 августа) 1917 г.

В передовой статье газеты «Пролетарий» разоблачалась клевета на 
солдат и большевиков, поднятая буржуазной печатью в связи со сда
чей корниловскими заговорщиками Риги немецким войскам.

«Пролетарий» №  8, 4 сентября (22 августа) 1917 г.

1 Призыв был перепечатан в газете «Рабочий» № 2, 8 сентября (26 августа)^ 
1917 г.
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В столовой Путиловского завода состоялось собрание большевиков 
Нарвского района. Присутствовало до 800 человек. Обсуждался вопрос 
о текущем моменте. С докладами выступили М. С. Урицкий и другие 
представители Петербургского комитета РСДРП (б).

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 453.

Состоялось совещание представителей Петроградского совета проф
союзов, Центрального совета фабрично-заводских комитетов и испол
нительного комитета Петроградского Совета р. и с. д., созванное по 
инициативе ЦИК Советов для обсуждения мероприятий по обороне 
Петрограда в связи с положением, создавшимся на Северном фронте. 
Участники совещания заявили, что профсоюзы лишь тогда пойдут на
встречу ЦИК, когда его руководители в корне изменят свою политику. 
Представитель Центрального совета профсоюзов предложил принять 
резолюцию, предусматривавшую очищение Петрограда от контррево
люционных генералов, подчинение гарнизона контролю руководящих 
органов Совета р. и с. д., установление гласного суда над арестованны
ми «большевиками или их освобождение, организацию рабочей гвардии 
и немедленную разгрузку города от семей имущих классов. Внесено 
предложение: ввиду серьезности вопроса резолюции не принимать, об
судить этот вопрос сначала на заседании совета профсоюзов, а затем 
устроить совместное совещание.

«Пролетарий» (Петроград) ,  №  10, 6 сентября (24 августа) 1917 г.

Заводской комитет Балтийского судостроительного и механического 
завода принял решение избрать комиссию «для постановки на должную 
высоту охраны завода».

«Революционное движение 9 России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 228.

Общее собрание рабочих и служащих обувной фабрики «Скороход» 
решило присоединиться к резолюции о Московском совещании, пред
ложенной большевистской фракцией на заседании Петроградского Со
вета р. и с. д . J, протестовать против смертной казни, запретить админи
страции -нанимать рабочих без ведома фабрично-заводского комитета, 
создать рабочую милицию и потребовать содержания ее за счет пред
приятия.

ГАОРСС Л О , ф. 6273, on. 1, д. 1, л. 15.

Собрание рабочих и служащих Адмиралтейского судостроительного 
завода приняло резолюцию о Московском совещании, предложенную 
большевистской фракцией на заседании Петроградского Совета р. 
и с. д .1 2

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 415, 416.

Общее собрание рабочих и служащих акц. о-ва «Соединенные ка
бельные заводы» отметило, что причиной занятия немецкими войсками 
Риги является нерешительность Советов и соглашательская политика 
министров-социалистов. Собрание заявило, что выход из создавшегося 
положения заключается в решительной борьбе с контрреволюционной 
буржуазией, переходе власти в руки рабочих и крестьян, создании

1 См. сообщение за 21 августа.
2 См. там же.
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III Интернационала и международной борьбе пролетариата за мир и 
социализм.

«Рабочий» (Петроград) №  3, 9 сентября (27 августа) 1917 г.

0-бщее собрание рабочих и служащих машиностроительного завода 
.акц. о-ва «Нобель Людвиг» отметило, что прорыв немецкими войсками 
Северного фронта является прямым -и неизбежным следствием той так
тики наступления, которую вели буржуазия и руководящее эсеро-мень
шевистское большинство ЦИК Советов р. и с. д. Участники собрания 
заявили о необходимости перехода всей власти в руки рабочих и бед
нейших крестьян. Собрание поручило заводскому комитету выделить 
из среды рабочих контрольную комиссию на заводе и усилить охрану 
внутри завода.

«Солдат» (Петроград) №  16, 1 сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих Оптического завода обсудило вопрос о 
•сдаче корниловскими заговорщиками Риги .немецким войскам. Собра
ние отметило, что солдаты Северного фронта выполняли свой долг до 
последней возможности, и выразило горячий протест против буржуаз
ной печати, бесстыдно обвинявшей армию в бегстве и измене. Рабочие 
заявили о своем стремлении к международному миру и протестовали 
против войны и введения смертной казни.

«Рабочий» (Петроград) №  3, 9 сентября (27 августа) 1917 г.

В связи с событиями на Северном фронте состоялось собрание пол
ковых комитетов частей Петроградского гарнизона. Решено привести 
войска гарнизона в полную боевую готовность. Выражен протест про
тив тенденциозного освещения буржуазной печатью событий на фронте.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» 
№ 151, 23 августа 1917 г.

Состоялся митинг солдат гвардии Литовского резервного полка. 
Присутствовало до тысячи человек. Обсудив вопрос о положении стра
ны в связи с прорывом немецкими войсками Северного фронта, участ
ники митинга единогласно приняли резолюцию, в которой заявили, что 
считают своим долгом сплачивать ряды вокруг воинских комитетов 
и Советов р., с. и кр. д., вести решительную борьбу с контрреволюцион
ными элементами и установить суровую революционную дисциплину 
в армии, чтобы «защитить свободу революционной России от реакцион
ного натиска германского империализма».

«Голос солдата» (Петроград) М  95, 24 августа 1917 г.

Общее собрание полковых, ротных и командных комитетов и офице
ров гвардии Гренадерского полка, обсудив вопрос о положении на 
Северном фронте, приняло резолюцию, в которой выразило протест 
против буржуазных газет, распространявших клеветнические слухи о 
бегстве солдат из-под Риги. Участники собрания заявили о своей го
товности отдать жизнь за свободу и революцию, призвали солдат 
усилить бдительность, нести исправно службу и всеми средствами под
держивать революционный порядок. Ввиду того, что в июльские дни 
полк был разоружен и ‘расформирован, собрание решило обратиться в 
ЦИК Советов .р. и о. д. с просьбой скорее добиться сформирования 
и вооружения полка.

«Голос солдата» (Петроград) №  95, 24 августа 1917 г.
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Опубликован циркуляр Министерства труда о порядке найма и 
увольнения рабочих1. Циркуляр подтверждал требования закона о 
рабочих комитетах1 2 и разъяснял, что право найма и увольнения рабо
чих принадлежит владельцам предприятий, если по взаимному согла
шению сторон не установлен иной порядок найма; в случае отказа 
предпринимателей выполнить требование рабочих об увольнении тех 
или иных лиц, увольнение может состояться лишь по постановлению 
-заводского совещания; насильственные меры со стороны рабочих в це
лях увольнения или приема тех или иных лиц являются «деяниями 
уголовно наказуемыми».

«Вестник Временного правительства» М  136 (182), 22 августа (4 сентября) 1917 г.

И. д. министра путей сообщения направил письмо в Министерство 
труда с просьбой воздействовать на рабочих Харьковского паровозо
строительного завода, побудив их отказаться от требования повышения 
заработной платы.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. I, стр. 553, 554.

Особое совещание по обороне3 обязало председателя Петроградско
го заводского совещания принять меры к повышению производитель
ности предприятий, выполняющих казенные заказы, и не допускать уве
личения заработной платы рабочим.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. I, стр. 554.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. На заседании Совета р. и 
с. д. «большевики предложили принять резолюцию, разоблачавшую со
глашательскую политику ЦИК Советов р. и с. д. и исполкома Петро
градского Совета. В .резолюции говорилось, что вся политика ЦИК не 
соответствует интересам революции, интересам пролетариата и широ
ких слоев беднейших крестьян; до тех пор, пока ЦИК не прекратит 
проведение соглашательской политики, Кронштадтский Совет отказы
вается материально поддерживать его и примет самое активное участие 
в выступлениях, направленных на действительную борьбу с контрре
волюцией.

«Пролетарское дело» № 35, 24 августа 1917 г.

Балтийский флот. Сообщалось, что собрание 60 матросов крейсера 
«Диана» (порт Або) приняло резолюцию, в которой отметило, что «со
здавшееся критическое положение российской революционной демокра-

1 В резолюциях рабочих собраний и митингов этот документ часто упоминается 
как циркуляр министра труда М. И. Скобелева.

2 Имеется в виду «Положение о рабочих комитетах в промышленных предприя
тиях» от 23 апреля 1917 г., согласно которому владельцы предприятий не имели права 
увольнять членов фабрично-заводских комитетов, избранных на основании этого 
Положения, без соответствующего постановления примирительной камеры или третей
ского суда. (См. «Вестник Временного правительства» № 39, 25 апреля 1917 г.).

3 Особое совещание по обороне («Особое совещание для обсуждения и объеди
нения мероприятий по обороне государства») учреждено 17 августа 1915 г. при Вре
менном правительстве как высший орган по регулированию хозяйства страны в свя
зи с войной; в его состав входили представители центральных правительственных 
учреждений, Государственной думы, Государственного совета и монополистической 
буржуазии. Председателем совещания являлся военный министр, которому предо
ставлялось право единолично решать вопросы. Местными органами Особого совеща
ния по обороне были заводские совещания.
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ти-и является плодом соглашательской политики вождей .партии эсеров, 
меньшевиков-оборонцев и слепо доверяющей им массы», и заявило о 
своем выходе из партии эсеров.

«Прибой» М  19, 30 августа 1917 г .

Эстляндская губерния, остров Вульф. Собрание матросов и рабочих 
острова выразило решительный протест против контрреволюционной 
политики Временного правительства; потребовало отмены смертной 
казни, освобождения из тюрем революционных рабочих, солдат , и их 
руководителей, восстановления свободы слова, печати и собраний, со
зыва Учредительного собрания; указало, что только переход власти 
в руки Советов может спасти страну и революцию.

«Звезда» ( Ревель)  №  8, 25 августа (7 сентября) 1917 г.

Олонецкая губерния, Повенецкий уезд. Уездный земельный комитет 
высказался за то, чтобы земля с ее недрами, водами и лесами была 
изъята из товарного обращения и поступила в общегосударственный, 
земельный фонд без выкупа.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 83, 84'.

Москва. Состоялось заседание Московского комитета РСДРП (б). 
Принято решение провести митинг на тему «Текущий момент и про
довольственный кризис». Организацию выступлений поручено провести 
группе редакторов. По вопросу о юбилейном празднике Совета 1 приня
то решение настаивать на устройстве манифестаций, но без решения 
Совета не выступать; если Совет решит устроить манифестации, то 
выступать исключительно со своими лозунгами. По вопросу о денежных 
сборах решено: собирать и в пользу ЦИК Советов р. и с. д., и в пользу 
Московского Совета, но деньги передать ЦИК только тогда, когда он 
созовет Всероссийский съезд, а Московскому Совету р. д.— тогда, когда 
будут назначены перевыборы исполнительного комитета. Постановлено 
производить сборы и в пользу типографии. М. Ф. Владимирский сооб
щил, что в некоторых районах поднимается вопрос о соглашении с дру
гими организациями. Решено «ни в какие соглашательства с объединен- 
цами, ни с теми, которые еще не порвали с оборонцами, не входить».

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 67—69.

Газета «Социал-демократ» призвала товарищей проводить сборы 
средств на партийную типографию.

«Социал-демократ» (Москва) №  138, 22 августа (4 сентября) 1917 г.

В связи с назначенными на 29 августа выборами в Московское уезд
ное земство газета «Социал-демократ» обратилась к рабочим, работни
цам, солдатам, крестьянам и всем трудящимся с призывом в день вы
боров отдать свой голос за список № 7 — РСДРП (б).

«Социал-демократ» (М осква) №  138, 22 августа (4 сентября) 1917 г.

На заседании городской думы фракция с.-д. интернационалистов 
предложила резолюцию «О финансовой политике думы», в которой от
мечалось тяжелое экономическое и финансовое положение страны, 
разоблачалась контрреволюционная сущность финансовой политики

1 По-видимому речь идет о полугодовщине со дня образования Московского 
Совета р. д., первое заседание которого состоялось 1 марта 1917 г.
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Временного правительства и предлагалось думе отклонить заключение 
городской управы и финансовой комиссии о повышении платы за поль
зование трамваем, водопроводом и канализацией. Эсеры, меньшевики и 
кадеты отклонили эту резолюцию.

«гСоциал-демократ» (М осква) №  141, 25 августа (7 сентября) 1917 г.

Тверская губерния, Новоторжский уезд. В г. Торжке состоялось со
брание группы РСДРП (б) 1-го коренного парка. Принято постановле
ние установить связь с большевистской фракцией ЦИК Советов р. и 
с. д., Московским областным бюро РСДРП (б), большевистскими орга
низациями уезда и группой РСДРП (б) Кувшиновской писчебумажной 
фабрики. Решено послать своего представителя в Петроград для уста
новления связи с большевистской фракцией ЦИК и приобретения 
большевистской литературы.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 197, 198.

Старицкий уезд. Сообщалось, что крестьяне деревень Акишево, 
Игутьево и Поломеницы Тредубской волости обратились в волостной 
Совет кр. д. с просьбой отобрать излишек хлеба у кулаков и распреде
лить его между нуждающимися крестьянами по справедливой цене.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 198.

Кострома. Губернский комиссар сообщил в министерство внутренних 
дел, что вследствие недостатка продовольствия в Нерехтском уезде 
среди населения создалось тревожное настроение.

ЦГАОР СССР, ф. 406, on. 6, д. 50, л. 42.

Рязанская губерния, Касимовский уезд. Сообщалось, что несмотря 
на изобилие буржуазных газет особой популярностью среди крестьян 
с. Тума Тумской волости пользуется газета «Социал-демократ». Воло
стной комитет под угрозой ареста запретил продавать эту газету.

«Социал-демократ» (М осква) №  138, 22 августа (4 сентября) 1917 г.

Могилев. Ставка. Генерал-квартирмейстер штаба верховного главно
командующего в телеграмме начальникам штабов фронтов сообщил, 
что начальник штаба верховного главнокомандующего приказал к 
26 августа направить в Ставку по три кадровых офицера от каждой 
пехотной, кавалерийской и казачьей дивизии для ознакомления с ан
глийскими бомбометами и минометами новейших систем 1.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 420.

Харьков. Областной комитет РСДРП (б) Донецко-Криворожского 
бассейна -направил в ЦК РСДРП (б) письмо за подписью Ф. А. Сергее
ва (Артема) с просьбой оказать комитету помощь в приобретении ти
пографии.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(«Март — октябрь 1917 г)» , т. I, стр. 163, 164.

1 Действительной целью приказа являлось сосредоточение в Ставке кадрового 
офицерства и казаков, которых заговорщики надеялись использовать для осуществле
ния контрреволюционного мятежа. Прибывшим в Ставку было приказано направить
ся в Петроград и принять там участие в боевых действиях против рабочих и солдат.
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Харьковская губерния, г. Сумы. Ввиду отказа владельцев типографий* 
удовлетворить требование рабочих о повышении заработной платы 
профсоюз печатников объявил забастовку в типографиях Ильченко,. 
Пашкова, Чернобривченко и Вертикова. На заседании исполнительного* 
комитета Совета р. и с. д. единогласно решено морально и материально* 
поддержать бастующих и призвать к этому всех рабочих города.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 556, 557.

Изюмский уезд. Сообщалось, что Царе-Борисовский волостной зе
мельный комитет отобрал у помещика 160 дес. земли для распределе
ния ее между крестьянами.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 233.

Екатеринослав. Правление Брянского рельсопрокатного, железоде
лательного и механического акц. о-ва отказалось удовлетворить требо
вание чернорабочих Александровского Южно-Российского завода об 
увеличении поденной заработной платы.

ЦГИ АЛ, ф. 37, on. 75, д. 788, л. 44.

Екатеринославская губерния, г. Луганск. Опубликована статья 
К. Е. Ворошилова «Удары сыпятся», в которой разоблачалась контрре
волюционная политика локаутов, предпринятая капиталистами по всей 
стране.

«Донецкий пролетарий» М  58, 4 сентября (22 августа) 1917 г.

Верхнеднепровский уезд. Сообщалось, что, согласно постановлению 
Ордо-Васильевского волостного земельного комитета, крестьяне с. Сер- 
гиевки, деревнь Крынички и Ставраки приступили к разделу земли в 
помещичьем имении.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 229.

Полтавская губерния, Кобелякский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
Бригадировской и Хорошковской волостей захватили 97 дес. земли Ко- 
зельщанского монастыря.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 813.

Таврическая губерния, Бердянский уезд. В м. Большой Токмак 
Болыие-Токмакской волости состоялся митинг солдат. Участники ми
тинга выразили протест против Московского государственного совеща
ния и происходившего на нем «братания» меньшевиков и эсеров с 
контрреволюционерами.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 852.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. В Нахичевани объяв
лена всеобщая забастовка служащих аптек.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 66.

Симбирская губерния, Симбирский уезд. Не ранее 22 августа. Сол
даты, командированные начальником Симбирского гарнизона по прось
бе губернского исполнительного комитета в с. Ишеевку Шумовской во
лости для реквизиции хлеба, не оказали содействия властям Временно
го правительства и встали на сторону крестьян.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в. Симбирской губернии: 
(март 1917 г .— июнь 1918 г.)» , стр. 66, 298.
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Самарская губерния, Бузулукский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
с. Новоспасского, согласно постановлению II губернского крестьянско
го съезда, приступили к распашке земли отрубщиков, разделили засе
янные ими поля и прогнали рабочих. Крестьяне с. Барабановки Бара- 
бановской волости захватили 140 дес. помещичьей земли.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 225.

Вятская губерния, Сарапульский уезд. Сообщалось, что по просьбе 
вятского губернского комиссара штаб Казанского военного округа 
послал из Екатеринбурга в Юринскую волость донскую сотню для 
борьбы против крестьян, сопротивлявшихся введению хлебной моно
полии.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 175; 
«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», стр. 110.

Пермская губерния, Верхотурский уезд. Собрание бывших солдат, 
работающих на Верхне-Туринском чугуноплавильном и снарядном за
воде Горноблагодатского горного округа, обсудив вопрос о текущем 
политическом моменте и войне, выразило протест против Московского, 
государственного совещания, осудило соглашательскую политику ЦИК 
Советов р. и с. д., потребовало отставки Временного правительства и 
прекращения войны. В резолюции собрания говорилось: «Теперь рабо
чий класс и беднейшее крестьянство только сплотившись вокруг рево
люционной социал-демократии (большевиков), организованными сила
ми сметет ту контрреволюционную свору, которая душит революцию».

«Уральский рабочий» № 1 , 6  сентября 1917 г.

Черноморская губерния, г. Туапсе. Комитет РСДРП (б) обратился в. 
ЦК РСДРП (б) с просьбой высылать ему газеты «Пролетарий» и «Сол
дат».

«Переписка секретариата ЦК Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 165.

Тифлис. Состоялось заседание комитета РСДРП (б). Принято реше
ние созвать 15 сентября в Тифлисе общекавказский партийный съезд. 
Комитет избрал оргбюро по подготовке съезда, наметил порядок дня, 
назначил докладчиков и определил норму представительства. Решено, 
принять деятельное участие в праздновании полуголовщины Февраль
ской революции, выступив самостоятельно со своими лозунгами. Коми
тет отметил, что во всех публичных выступлениях необходимо подчер
кивать неизбежность новой революции.

«Кавказский рабочий» №  135, 26 августа 1917 г.

В газете «Кавказский рабочий» опубликована статья большевика 
С. И. Тодрия, призывавшая рабочих оказать помощь бастовавшим ра
бочим конвертной фабрики Г. Г Гайдамакиных и К°.

«Кавказский рабочий» №  135, 22 августа 1917 г.

Уполномоченный Министерства продовольствия по Тифлисской гу
бернии в телеграмме военному министру А. Ф. Керенскому сообщал 
о катастрофическом положении с продовольствием в губернии.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. 11, стр. 306.
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Баку. В газете «Гуммет» опубликована статья большевика Т.А. Шах- 
бази «Наш сегодняшний лозунг», разоблачавшая контрреволюцион
ную сущность меньшевиков и эсеров. В статье указывалось, что все по
мыслы революционного пролетариата должны быть направлены на 
искоренение контрреволюции.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 96, 97.

Сообщалось, что общее собрание членов Совета р. и в. д., предста
вителей общественных организаций, промыслово.-заводских комитетов, 
совета труда, ротных и полковых кохмитетов решило во избежание 
скорого приближения хлебного кризиса о 23 августа уменьшить хлеб
ный паек.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. *98.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Исполнительный комитет Со
вета р. и с. д. города обратился к Совету с предложением о перевыбо
рах депутатов, мотивируя свое предложение тем, что «партийный со
став Совета в настоящее время не соответствует партийным 
группировкахМ среди избирателей» и перевыборы «являются необходи
мым требованием момента». Приняв предложение исполкома, Совет р. 
и с. д. постановил провести перевыборы не позднее 1 сентября.

«Революционное движение в России в августе 1917 г . Разгром корниловского мя
тежа», стр. 160.

Не позднее 22 августа. Председатель Сыр-Дарьинского областного 
продовольственного комитета сообщал, что отпуск хлеба по нарядам 
может удовлетворить только около 30% населения.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», 
стр. 15, 213.

Бухара. Житель ст. Фараб Средне-Азиатской ж. д. Д. И. Веселов
ский сообщал в ЦК и ПК РСДРП (б) об участии меньшевиков и эсеров 
в клевете на большевистскую партию. Он писал, что в Закаспийской 
области, бухарских владениях и Туркестанском крае большевистских 
книг нет, а эсеровской литературой завалены все киоски, что необходи
мо в спешном порядке издать брошюру «О большевиках и меньше
виках».

«Переписка секретариата ЦК РСД РП  (б ) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)» , т. I, стр. 164, 165.

Акмолинская область, Кокчетавский уезд. Сообщалось, что крестья
не станицы Сандатовской захватили 300 дес. церковной земли.

<гПобеда Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане 1917— 
1918 гг.», стр. 126, 127.

23 августа — среда
Петроград. Состоялось заседание узкого состава ЦК РСДРП (б). 

В ответ на предложение ЦИК Советов р. и с. д. принять участие в ко
миссии по организации денежного сбора для ознаменования полугодов-
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-ишны Февральской революции ЦК подтвердил свое решение от 20 ав
густа 1 и выразил решительный протест против всей политики ЦИК. 
Ввиду того, что вхождение представителей большевиков в эту комиссию 
означало бы вотум доверия ЦИК Советов р. и с. д., ЦК РСДРП (б) 
постановил отказаться от посылки в нее своих представителей. Решено 
направить в организационное бюро ЦИК Советов р. и с. д. по ознамено
ванию полугодовщины революции Я. М. Свердлова, поручив ему отстаи
вать там свободу лозунгов и выступлений партии. На заседании заслу
шан доклад Я. М. Свердлова о Всероссийском центральном бюро 
Военных организаций. Подтверждено принятое 16 августа решение по 
этому вопросу1 2. Решено поручить Военному бюро при ЦК РСДРП (б) 
детальную разработку плана организации землячеств и послать на 
места циркулярное письмо о важности работы среди крестьян.

«Протоколы Центрального Комитета Р С Д Р П (б). Август 1917 — февраль 1918», 
стр. 30, 31.

В связи с оживлением деятельности контрреволюции после сдачи 
корниловскими заговорщиками Риги немецким войскам ЦК РСДРП (б) 
призвал рабочих и солдат не поддаваться на провокацию, соблюдать 
выдержку и бдительность и не предпринимать никаких уличных высту
плений без его ведома.

«Пролетарий» (Петроград) М  9, 5 сентября (23 августа) 1917 г.

ЦК РСДРП (б) указал -всем .партийным организациям на необхо
димость широкого распространения центрального органа партии. 
ЦК обязывал членов партии стать постоянными подписчиками «Про
летария» и призвал их содействовать самому широкому распростра
нению газеты дутем организации коллективной подписки по фабрикаги, 
заводам, мастерским, казармам и пр. Всем местным органам партий
ной печати предлагалось перепечатывать из центрального органа пар
тии резолюции, постановления и отчеты ЦК РСДРП (б).

«Пролетарий» (Петроград) М  9, 5 сентября (23 августа) 1917 г.

Сообщалось, что общее собрание организации Украинской с.-д. ра
бочей партии Нарвского района заслушало открытое письмо с.-д. фрак
ции финляндского сейма к российским социалистическим партиям по 
вопросу о роспуске сейма Временным правительством. Участники со
брания выразили решительный протест против действий Временного 
правительства и заявили о своей солидарности с финским народом.

«Пролетарий» (Петроград) М  9, 5 сентября (23 августа) 1917 г.

Рабочая секция Петроградского Совета р. и с. д. приняла резолю
цию, в которой предложила ЦИК Советов р. и с. д. и исполкому Петро
градского Совета принять необходимые меры для пресечения клеветь 
контрреволюционеров на солдат. Для оживления работы секции решенс 
избрать бюро в количестве 11 человек. Секция потребовала переизбрав 
Совет на основе пропорционального представительства.

«Пролетарий» (Петроград) №  10, 6 сентября (24 августа) 1917 г.; «Известия ЦИЬ 
и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  152, 24 августа 1917 г

1 См. сообщение за 20 августа.
2 См. сообщение за 16 августа.

18 Хроника событий, т. III 273
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Состоялось заседание исполнительного комитета Совета р. и с. д. 
Петроградского района. Присутствовали представители, ротных коми
тетов усиленной автомобильной мастерской, химической роты и сани
тарного взвода. В связи с событиями на Северном фронте решено иметь, 
при Совете дежурный автомобиль для поддержания связи с заводами 
и ЦИК Советов р. и с. д.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 162.

Общее собрание рабочих механического и литейного завода акте 
о-ва «Вулкан» заслушало доклад члена РСДРП (б) А. И. Слуцкого 
о Московском государственном совещании. Единогласно принята резо
люция о Московском совещании, предложенная большевистской фрак
цией Петроградского Совета р. и с. д. 1 Решено выразить протест про
тив гнусной клеветы буржуазной печати на солдат.

«Рабочий» (Петроград) №  4, 10 сентября (28 августа) 1917 г.

Сообщалось, что общее собрание рабочих авиационного завода 
Слюсаренко решило послать приветствие всем томящимся в тюрьмах 
интернационалистам, а также требовать отмены смертной казни и не
медленного освобождения всех политических заключенных, арестован
ных за участие в выступлениях 3—5 июля.

«Пролетарий» (Петроград) М  9, 5 сентября (23 августа) 1917 г:

В Выборгском районе к 23 августа была организована рабочая ми
лиция на машиностроительном, чугунолитейном и котельном заводах 
«Новый Лесснер» и «Старый Лесснер», машиностроительном, механи
ческом, снарядном и минном заводах «Новый Парвиайнен» и «Старый 
Парвиайнен», механическом, гильзовом и трубочном заводах «Новый 
Барановский» и «Старый Барановский», машиностроительном заводе 
акц. о-ва «Нобель Людвиг», машиностроительном заводе «Струк Н. Н.», 
автомобильном заводе И. П. Пузырева, механическом заводе Зимина- 
и Зеленова, механическом заводе «Феникс» и др.

«Исторический архив», 1957, №  5, стр. 130.

Военный и морской министр А. Ф. Керенский в предписании главно
командующему Петроградским военным округом потребовал закрыть 
центральный орган РСДРП (б) газету «Пролетарий», а также «Русь», 
«Живое слово» и другие газеты. Начальник штаба Петроградского во
енного -округа приказал комиссарам немедленно выполнить это предпи
сание.

«Октябрь 1917 года $ Петрограде. Обзор документов...», стр. 95.

Министр торговли и промышленности С. Н. Прокопович направил 
окружному инженеру Северо-Верхотурского горного округа инструк
цию об основных принципах регулирования взаимоотношений между 
рабочими и администрацией заводов и .необходимости ограждения прав, 
и интересов предпринимателей. В инструкции отмечалось, что Времен
ное правительство «ни в коем случае не может допустить самовольных 
захватов рабочими промышленных предприятий или отдельных частей 
деятельности горных округов. Поэтому всякие в этом отношении дей
ствия рабочих... будут самым строгим образом: преследоваться Вре-

1 С м . с о о б щ е н и е  з а  21 а в г у с т а .
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манным .правительством». Далее в -инструкции говорилось, что «Ми
нистерство торговли и промышленности считает совершенно недопус
тимым какое-либо вмешательство рабочих и служащих в управление 
частными предприятиями, поэтому наем служащих и рабочих зависит 
исключительно от управления предприятием» 1.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. I , стр. 555—557.

Балтийский флот. Общее собрание матросов 2-го Балтийского флот
ского экипажа (Петроград) присоединилось к резолюции полковых ко
митетов частей Петроградского гарнизона1 2 и постановило немедленно 
приступить к занятиям и точно исполнять постановления полковых ко
митетов.

«Голос солдата» (Петроград) № 96, 25 августа 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. 23—28 августа в газете «Тёэлине» 
(«Рабочий») .опубликованы резолюции VI съезда РСДРП (б).

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 539.

Псковская губерния, Торопецкий уезд. В имении «Полутино» кре
стьяне обезоружили отряд уездной милиции, высланный для подавления 
крестьянских выступлений.

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И.  П. П а н ь  к о  в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 97.

Москва. В связи с предстоявшими выборами в московское уездное 
земство газета «Социал-демократ» обратилась к членам РСДРП (б) с при
зывом обходить деревни, устраивать собрания крестьян, распространять 
большевистский список кандидатов, разъяснять программу РСДРП (б) и 
земскую платформу большевиков.

«Социал-демократ» (Москва) М  139, 23 августа (5 сентября) 1917 г.

Московская губерния, Можайский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
деревень Мажутино и Уваровка захватили земли и покосы Владимиро- 
Екатерининского монастыря.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 238, 239.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Совет р. и с. д. 
потребовал от министра труда М. И. Скобелева издания закона о мини
муме заработной платы для наемных рабочих. Совет указал, что единст
венным выходом из продовольственного кризиса является введение пра
вительственной монополии и установление твердых цен на продукты пер
вой необходимости.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 189.

Судогодский уезд. Опубликована резолюция Совета р. и с. д. В ре
золюции отмечалось, что единственным способом ликвидации войны яв
ляется деятельная подготовка конференций правительств для скорейше
го заключения мира. Совет требовал отмены смертной казни, выполне
ния декларации Временного ‘правительства от 8 июля3, обложения

1 Совет съездов представителей металлообрабатывающей промышленности на
правил циркулярное письмо е вышеназванной инструкцией правлению Богословского 
горнозаводского общества.

* См. сообщение за 22 августа.
3 См. «Великая Октябрьская социалистическая революций#, Хроника событий», 

т. 1Г, етр. 530, 531.
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налогами имущих классов, вмешательства государства и демократии в 
хозяйственную жизнь, создания демократических органов снабжения, 
установления контроля над производством и потреблением, а также 
нормировки цен на продукты первой необходимости и прибыли предпри
нимателей 1.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)» , 
стр. 78, 79.

Тверская губерния, Корчевский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
Суворовской волости захватили Прудцовскую лесную дачу, принадле
жавшую Ильинскому монастырю.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 240.

Ярославль. Состоялось заседание городского бюро РСДРП (б) сов
местно с представителяхМи партийных коллективов промышленных пред
приятий города. Заслушаны и обсуждены доклады с мест. Решено про
вести на фабриках и заводах собрания, где поставить вопрос об усиле
нии партийной работы. Дополнительно в состав бюро избраны четыре 
человека.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 203—207.

Костромская губерния, г. Кинешма. Экстренное объединенное засе
дание Совета р. и о. д. Кинешемского района, членов фабрично-завод
ских комитетов и членов фабрично-заводских коллективов Иваново- 
Кинешемского областного союза текстильщиков признало «вполне свое
временным и неотложным поднять вопрос о проведении в жизнь 
минимума заработной платы».

«Иваново-Вознесенский пролетариат в борьбе за  власть Советов», стр. 73.

Смоленск. Ввиду отказа предпринимателей выполнить требования об 
установлении твердого минимума заработной платы забастовали рабо
чие кожевенных заводов Певзнера, Фрейдсона и Неймана1 2.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 95.

Тула. Общее собрание рабочих пулеметной мастерской № 2 Оружей
ного завода в. количестве 1500 человек приняло резолюцию, в которой 
отметило, что «продовольственный вопрос обстоит в Туле хуже, чем 
было при царизме». Рабочие потребовали от Совета р. и с. д. прекратить 
какое бы то ни было соглашательство с буржуазией, установить рабо
чий контроль над производством, проводить справедливое распределе
ние продуктов первой необходимости, передать землю крестьянам 
и добиваться от Временного правительства скорейшего заключения 
мира.

Собрание обратилось к рабочим завода с призывом присоединиться к 
этой резолюции.

«Октябрь в Туле», стр. 205.

1 Аналогичная резолюция была принята представителями фабрично-заводских 
комитетов Судогодского уезда.

2 В результате забастовки требования рабочих были удовлетворены. На заводе 
Фрейдсона работа возобновилась 25 августа, на заводе Неймана — 28 августа, на 
заводе Певзнера — 7 сентября 1917 г.
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Курская губерния, Дмитриевский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
с. Петровское-Макарово захватили помещичью землю, сняли с работы 
наемных рабочих и отобрали у помещика скот.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 70.

Минск. Начальник кабинета военного министра сообщил, что 
А. Ф. Керенский приказал немедленно закрыть орган Минского комите
та РСДРП (б) газету «Звезда», а типографию секвестровать для воен
ных целей. Известив об этом губернского комиссара, начальник штаба 
Западного фронта -потребовал от него принять меры, чтобы уже с 
24 августа газета «Звезда» не выходила.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 597,
598.

Виленская губерния, г. Дисна. Совет р. и с. д. принял резолюцию 
протеста против Московского государственного совещания. В резолю
ции говорилось о необходимости напрячь все силы и каждую минуту 
быть готовым к защите революции.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 356, л. 3.

Витебск. Уездный продовольственный комитет постановил немедлен
но приступить к реквизиции излишков хлеба в экономически сильных 
хозяйствах для обеспечения безземельных крестьян и беженцев.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. 1,
стр. 599, 600.

Могилев. Правление союза печатников сообщило о начале забастовки 
рабочих переплетного производства города и обратилось с призывом 
к переплетчикам других городов с просьбой поддержать бастующих. 
Правление постановило прекратить печатание «Вестника главного 
комитета Союза офицеров армии и флота» за его контрреволюционные 
выступления.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I,
стр. 597, 598.

Ставка. Состоялась беседа между управляющим Военным и 
Морским министерствами Б. В. Савинковым и верховным главно 
командующим генералов Корниловым. Корнилов выразил недовольство 
нерешительностью Керенского и заявил, что Керенскому и Временному 
правительству он больше не верит,,встать на путь твердой власти пра
вительство не в силах и состав его следует изменить.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 421—423.

Юго-Западный фронт. Начальник снабжения фронта в телеграмме 
киевскому губернскому комиссару сообщал, что крестьяне сел Яропови- 
чи, Корчмищи, Степок и Вербово Сквирского уезда увезли с полей 
т-ва Яроповичского сахарного завода третью- часть убранного урожая, и 
просил принять меры к возврату хлеба и прекращению выступлений 
крестьян.

«Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 г .— февраль-1918 г.)», стр. 273.

Екатеринослав. Общее собрание рабочих Александровского Южно- 
Российского рельсопрокатного и железоделательного завода Брянского
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акц. о-ва высказалось за принятие экстренных и решительных мер 
борьбы с локаутчиками, спекулянтами и -со всякого рода контрреволю
ционерами; объявило об отказе от частичных выступлений и призвало 
екатеринославских рабочих обуздать промышленников, не останавлива
ясь перед секвестром их предприятий.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения 
Великой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г .)», 
стр. 505, 506.

Екатеринославская губерния, г. Луганск. Мастеровые и солдаты 3-го 
Владивостокского крепостного артиллерийского полка, присутствовав
шие на собрании фракции меньшевиков Совета р. и с. д., заявили о сво
ем глубоком возмущении клеветнической речью меньшевика Козорезова, 
направленной против большевиков. Они указали, что РСДРП (б) «не 
ждет никакой защиты от умирающей 'партии меньшевиков», ибо рево
люционный пролетариат сумеет сам постоять за себя.

«Донецкий пролетарий» № 62, 8 сентября (27 августа) 1917 г.

Черноморский флот. Начальник штаба транспортной флотилии Чер
ного моря сообщил в Морской генеральный штаб, что матросы потре
бовали немедленно устранить командующего флотилией вице-адмирала 
Хоменко и выразили недоверие исполкому Одесского Совета матрос
ских депутатов, который переизбран. В новый состав исполкома вошло 
несколько большевиков.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя• 
тежа», стр. 283.

Область Войска Донского. Состоялся митинг рабочих Марковского 
и Сорокинского рудников Макеевского горного района. Заслушав до
клад о текущем моменте, рабочие приняли резолюцию, в которой гово
рилось, что они будут бороться против контрреволюционной политики 
империалистической буржуазии и всех ее прихвостней, за конфискацию 
помещичьей земли, введение рабочего контроля над производством, 
против смертной казни, покушений на рабочие организации и их печать, 
против затягивания империалистической войны, за мир, хлеб, свободу, 
равенство, и братство всех народов. Считая РСДРП (б) единственной 
выразительницей своих классовых интересов и защитницей свобод, ра
бочие приветствовали Ростовское окружное бюро РСДРП (б).

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. I , стр. 66.

Рабочие Васильевского рудника на митинге высказались за немед
ленную конфискацию всех земель, контроль над производством, отмену 
смертной казни и поддержку большевиков в борьбе против контррево
люции. Рабочие заявили, что они готовятся к бою против контрреволю
ции за мир, хлеб и социалистическое равенство.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. I, 
стр. 66, 67.

Исполком Совета р. д. Нееветаевекого района постановил повысите 
заработную плату шахтеров на 25%.

сХроника исторических событий на Дону, Кубани и в  Черноморье», вып. I, стр. 60.
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Нижний Новгород. В газете «Интернационал» опубликован Манифест 
ЦК РСДРП (б) «Ко всем трудящимся, ко всем рабочим, солдатам и 
.крестьянам России», выпущенный Центральным Комитетом по поруче
нию и от имени VI съезда РСДРП (б).

«Интернационал» (Нижний Новгород) №  23, 5 сентября (23 августа) 1917 г.
Казань. Губернский комиссар предписал волостным и сельским коми

тетам представлять все постановления комитетов на рассмотрение уезд
ных комиссаров.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 420.

Казанская губерния, Мамадышский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
с. Нырты Абдинской волости, по распоряжению волостного земельного 
комитета, отобрали у муллы землю и весь урожай хлеба.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции ( февраль — октябрь 
1917г.)», стр. 359, 360.

Симбирская губерния. Владелец фабрик в селах Усть-УренЬ Усть- 
Уренской волости Карсунского уезда и Лесное-Матюнино Сенгилейского 
уезда обратился к союзу фабрикантов и заводчиков с жалобой на фаб
ричный комитет и рабочих, не признающих его хозяйских прав.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 298.

Самара. Совет р. -и с. д. принял резолюцию протеста против Москов
ского государственного совещания, введения смертной казни и призвал 
население к решительной борьбе с контрреволюцией.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 356, л. 13.

Самарская губерния, Новоузенский уезд. Уездный комиссар сооб
щал, что сельские и волостные комитеты отбирали помещичьи и кулац
кие земли. В некоторых местах в отрубных хозяйствах происходили пе
ределы надельных земель.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 92, 93.

Саратовская губерния, г. Царицын. Сообщалось, что на объединенном 
заседании исполнительного бюро -Совета р., с. и кр. д. и заводских коми
тетов заслушаны доклады представителей заводов, грозящих забастов
кой протеста против произвола карательного отряда Корвин-Круковско- 
го. В телеграмме Временному правительству бюро сообщило о тревож
ном настроении рабочих, просило немедленно отозвать из города отряд 
и начать расследование его действий.

«1917 год в Царицыне», стр. 79, >80.

Астрахань. .23—24 августа. Бастовали рабочие кожевенных заводов, 
требовавшие .повышения заработной платы на 30—40%. Учитывая, что 
остановка производства могла привести к порче массы кож, Централь
ное бюро профсоюзов цредложило бастующим приступить к работам 
и избрать делегатов для переговоров с заводовладельцами. 24 августа 
рабочие приступили к работе.

«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917— 1920 гг.)» , т. I, стр. 105.
Вятская губерния, Орловский уезд. Сообщалось, что крестьяне 

с. Троицкого захватили помещичье имение.
«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 250, 251.
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Пермь. Меньшевистско-эсеровское большинство исполнительного ко
митета Уральского окружного Совета р. и с. д. решило не предприни
мать никаких шагов к организации однодневной политической забастов
ки 1 сентября 1.

«Уральский рабочий» М  3, 10 сентября 1917 г .

23 августа2 — 30 сентября. Под руководством стачечного комитета 
проходила забастовка швейников, рабочих магазинов и мелких мастер
ских. В ней участвовало около 400 человек. Забастовка началась в свя
зи с отклонением предпринимателями требований профсоюза «Труже
ников иглы» 3. Места бастовавших объявлены под бойкотом. Бастующие 
получили от рабочих других предприятий помощь в размере 1251 руб. 
Требования портных частично удовлетворены.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 339—343, 550, 551.

Пермская губерния, Пермский уезд. Общее собрание рабочих шрап
нельных цехов Добрянского железоделательного завода Добрянско- 
Подзаводской волости в количестве 600 человек потребовало от Вре
менного правительства скорейшей ликвидации войны, отмены смертной 
казни, разгона Государственной думы и Государственного совета, осво
бождения из тюрем политических заключенных и предоставления свобо
ды социалистической печати. Рабочие решили бойкотировать буржуаз
ные газеты.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 223.

Верхотурский уезд. Правление Богословского горного округа поста
новило в двухнедельный срок закрыть крупнейший в округе Надеждин
ский чугуноплавильный, прокатный и снарядный завод, ссылаясь на: 
невозможность удовлетворить предъявленные рабочими экономические 
требования.

«Звезда» ( Ревель) №  8, 25 августа (7 сентября)  1917 г.

Тобольская губерния, г. Курган. Рабочие разгромили типографию 
т-ва печатного и издательского дела, в которой печаталась кадетская 
газета «Курганское свободное слово».

«Установление Советской власти на территории Курганской области (март 1917—  
июнь 1918 гг.)» , стр. 235.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Сообщалось, что Совет р. и с. д.
поручил своему делегату в ЦИК Советов р. и с. д. Б. 3. Шумяцкому 
внести на пленуме ЦИК протест против введения смертной казни и по
требовать немедленной отмены этого бесчеловечного и контрреволюцией* 
ного закона.

«Пролетарий» (Петроград) М  9, 5 сентября (23 августа) 1917 г.

Черноморская губерния, г. Туапсе. Совет р. и с. д. потребовал роспус
ка Государственной думы и Государственного совета как контрреволю
ционных организаций.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 66±

1 См. сообщение за 1 сентября.
2 По другим сведениям, забастовка началась 22 августа. (См. «Борьба за победу  

Великой Октябрьской социалистической революции: в Пермской губернии», стр. 342)..
3 Требования выработаны общим собранием членов союза 9 августа и предъяв

лены предпринимателям 18 августа 19Г.7 г. (См. сообщения за 9 и 18 августа).
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Тифлисская губерния, Горийский уезд. В с. Ортеви Ортевского сель
ского общества создан союз революционного крестьянства. Для руковод
ства работой союза избран исполнительный комитет в составе И человек.

«Борьба трудящихся Юго-Осетии за Советскую власть 1917—1921 гг.», стр. 15.

Баку. Сообщалось, что Совет р. и в. д. совместно с представителями 
заводских, ротных и дружинных комитетов обсудил вопрос о чрезвычай
но тяжелом продовольственном положении населения. Собравшиеся^ 
приняли решение о сокращении на 25% хлебного пайка, организации' 
обысков у спекулянтов и проведении митингов для разъяснения трудя
щимся решения Совета.

«Бакинский рабочий» Же 43у 23 августа 1917 г.

На площади Свободы состоялся митинг рабочих и солдат. Участники 
митйнга выразили протест против введения Временным правительством, 
смертной казни на фронте.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане»,. 
стр. 681.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. В «Нашей газете» опублико
вана статья, разоблачающая дезорганизаторскую деятельность кучки 
реакционеров, — членов контрреволюционной организации «Улема»,, 
срывавших работу городской думы по борьбе с голодом.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане»,. 
стр. 45—48.

24 августа—четверг
Петроград. Опубликована статья В. И. Ленина «Политический шан

таж», в которой разоблачаются клеветнические приемы буржуазии и 
вскрывается контрреволюционная сущность похода против большевиков 
со стороны буржуазной и мелкобуржуазной печати. В злобном вопле 
врагов народа Ленин видел подтверждение правоты большевиков и с 
чувством гордости за партию рабочего класса писал: «...ей мы верим,, 
в ней мы видим ум, честь и совесть нашей эпохи».

«Пролетарий» ( Петроград) Же 10, 6 сентября (24 августа) 1917 г.; В . И . Л  е н и н .  
Соч., т .25, стр. 236—239.

В ответ на клеветнические выпады буржуазии в связи с неудачами 
русских войск на Северном фронте Военная организация при 
ЦК РСДРП (б) призвала солдат не поддаваться на провокацию и не 
предпринимать никаких уличных выступлений.

«Солдат» (Петроград) Же 9, 24 августа 1917 г .

На объединенном пленарном заседании ЦИК Советов р. и с. д. и ис
полнительного комитета Всероссийского Совета кр. д. во время обсуж
дения вопроса о положении на фронте большевистская фракция огласи
ла декларацию, рассматривавшую создавшееся угрожающее положение 
как результат политики Временного правительства. Для спасения рево
люции большевики считали необходимым провести немедленное декрети
рование республики, передать помещичьи земли в распоряжение кресть
янских комитетов, осуществить рабочий контроль над промышленностью, 
решительно бороться со всеми контрреволюционными группами, отме
нить репрессии и ограничения, направленные против революционных:
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солдат, рабочих и крестьян, очистить армию от контрреволюционных 
элементов и вооружить рабочих. В декларации подчеркивалось, что толь
ко власть, опирающаяся на пролетариат и крестьянство, сможет осуще
ствить эти меры. Большевики призывали всю демократию объединиться 
вокруг пролетариата и провести решительную мобилизацию революцион
ных сил.

Заседание приняло резолюцию, призывавшую организованную демок
ратию оказывать поддержку Временному правительству.

«Рабочий» (Петроград) №  2, 8 сентября (26 августа) 1917 г.; «Известия ЦИК и 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М №  153 и 154 за 25 
и 26 августа 1917 г.

Совет р. и с. д. Коломенского района принял резолюцию, в которой от
метил, что поддержка ЦИК Советов р. и с. д. политики Временного пра
вительства противоречит всем стремлениям революционной демократии. 
В связи с закрытием центрального органа РСДРП (б) газеты «Пролета
рий» Совет спрашивал ЦИК: «До каких же пор он будет на деле поддер
живать политику удушения революционных рабочих?!»

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
.мятежа», стр. 163, 164.

Объединенное заседание Петроградского совета профсоюзов и Цен
трального совета фабрично-заводских комитетов приняло резолюцию, в 
которой отметило, что контрреволюция подняла голову и стремится ис
пользовать в своих интересах падение Риги, чтобы нанести удар револю
ции и отнять у трудовых масс все их завоевания. В резолюции говорилось 
о необходимости решительно бороться с контрреволюцией, осуществить 
рабочий контроль над промышленностью, передать в руки крестьянских 
комитетов помещичьи земли, прекратить все репрессии против револю
ционных рабочих, солдат и крестьян, распустить Государственную думу 
и Государственный совет. С целью защиты Петрограда собравшиеся 
предлагали организовать рабочую милицию, освободить политических 
арестованных, установить контроль над действиями петроградских воен
ных властей и др. Для осуществления этих мероприятий было указано 
на необходимость создать комитет обороны Петрограда от контрреволю
ции из представителей Петроградского совета профсоюзов, Центрально
го совета фабзавкомов, рабочей и солдатской секций Петроградского 
Совета р. и с. д., рабочей кооперации, городской думы и других орга
низаций.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
.мятежа», стр. 236, 237.

Фабричный комитет обувной фабрики «Скороход» решил поставить 
на вид администрации за перебои в работе фабрики и прием рабочих без 
ведома комитета.

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 458.

Общее собрание рабочих Военно-подковного завода в количестве 
2500 человек приняло резолюцию, в которой отметило, что для спасения 
революционной России необходимо немедленное обновление всего ко
мандного состава армии и удаление оттуда всех ненадежных и явно 
контрреволюционных командиров. Рабочие требовали введения поиму
щественного налога и проведения решительной революционной полити

ки. Собрание решило выделить из собранных на заводе денег
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S282 руб. L9 коп. на типографию газеты «Пролетарий» и 5 тыс. руб. 
районному Совету р. и с. д.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 239.

На собрании рабочих механического, гильзового и трубочного заво
дов «Старый Барановский» принята резолюция протеста против закры
тия центрального органа РСДРП (б) газеты «Пролетарий» и предпола
гаемого расчета 1050 рабочих. Рабочие потребовали прекращения 
контрреволюционного похода против пролетарской печати и «привлече
ния к суду всех ее душителей».

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 238.

Общее собрание солдат Преображенского полка присоединилось к 
резолюции заседания полковых комитетов частей Петроградского гар
низона 1.

«Голос солдата» (Петроград) №  97, 26 августа 1917 г.

Сообщалось, что солдаты гвардии Измайловского резервного полка 
потребовали установить твердые цены на предметы первой необходимости 
и снабдить деревню всеми необходимыми товарами. Солдаты выразили 
протест против того, что их с оружием в руках посылают отбирать 
у крестьян хлеб.

«Голос солдата» (Петроград) №  95, 24 августа 1917 г.

По распоряжению Временного правительства закрыт центральный 
орган РСДРП (б) газета «Пролетарий».

«Большевистская партийная периодическая печать (март — ноябрь 1917 г.)», 
стр. 10.

Временное правительство постановило запретить манифестации и дру
гие выступления в связи с исполняющейся 27 августа полугодовщиной 
-свержения царизма.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 185.

Военный и морской министр А. Ф. Керенский в телеграмме верховно
му главнокомандующему генералу Корнилову сообщал о передаче в его 
полное распоряжение всего района Петроградского военного округа, за 
исключением Петрограда.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 424, 425.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. Конференция артиллеристов 
крепости осудила созыв Временным правительством контрреволюцион
ного Московского государственного, совещания и восстановление смерт
ной казни. Участники конференции приняли также резолюцию, в которой 
•потребовали передачи всех земель в ведение демократических крестьян
ских организаций и выразили протест против запрещения военных 
•съездов.

«Пролетарское дело» №  39, 29 августа 1917 г.

1 См. сообщение за 22 августа.
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Северный фронт. Исполнительный комитет с. д. XII армии направил в 
военный отдел ЦИК Советов р. и с. д. телеграмму с протестом против 
травли буржуазной прессой солдат и армейских организаций, стойко 
защищавших Ригу. В телеграмме говорилось: «От имени всей XII армии 
исполнительный комитет встает на защиту оклеветанного и опозоренно
го врагами революции солдата и обращается ко всем тыловым силам 
страны в смертный час борьбы за свободу отстоять честь и достоинство 
действительно революционной армии» К

ЦГАОР, ф. 6978, on. 1, д. 493, лл. 8—10.

Архангельск. Совет профсоюза рабочих лесопильных заводов Архан
гельской губернии принял постановление, в котором протестовал против 
циркуляра Министерства труда 1 2 и требовал предоставления правда най
ма и увольнения рабочих заводским комитетам. Совет обратился ко всем 
местным профессиональным организациям срочно обсудить указанный, 
циркуляр.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 70.

Москва. Состоялось собрание Московского окружного комитета 
РСДРП (б). Присутствовали представители большевистских организаций, 
гг. Богородска, Коломны и Серпухова, пос. Лобня Московского уезда, 
с. Павлово-Посад Богородского уезда, с. Пушкино Московского уезда,, 
с. Тушино Всехсвятской волости Московского уезда, Покровской бума
гопрядильной и ткацкой м-ры и др. Из докладов выяснилось, что по
всюду ведется подготовительная работа к выборам в земство. По воп
росу о подготовке выборов в Учредительное собрание принято поста
новление образовать избирательную комиссию при Московском: 
окружном комитете РСДРП (б) и комиссии на местах. Решено созвать 
окружную конференцию в расширенном составе с представителями, 
местных комиссий.

«Социал-демократ» (М осква) М  143, 27 августа (9 сентября) 1917 г.

Опубликовано воззвание бюро центральной комиссии по выборам в 
районные думы Москвы с призывом ко всем трудящимся голосовать за 
большевиков.

«Социал-демократ» (М осква) М  140, 24 августа (6 сентября) 1917 г.

Сообщалось, что общее собрание 2-й технической роты парка-склада 
авиационно-воздухоплавательного имущества приняло резолюцию про
теста против Московского государственного совещания, смертной каз
ни, запрещения собраний и митингов, закрытия народных газет, против 
массовых арестов рабочих и солдат без предъявления обвинений, про
тив отсрочки созыва Учредительного собрания и политики Временного* 
правительства в вопросе о заключении 'мира.

«Солдат-гражданин» (М осква) М  134, 24 августа (6 сентября) 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Вышел первый но
мер газеты «Наша звезда» — орган городского и Иваново-Кинешемского- 
окружного комитетов РСДРП (б).

«Большевистская партийная периодическая печать (март — ноябрь 1917 г.)»^ 
стр. 23.

1 Копия телеграммы была направлена в бюро печати редакции газеты «Извес
тия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов».

2 См. сообщение за 22 'августа.
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Иваново-Вознесенский комитет РСДРП (б) совместно с окружным 
комитетом и фракцией большевиков Совета р. и с. д. выпустил воззва
ние к избирателям в связи с выборами в городскую думу.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 190.

Шуя. На общем собрании Шуйского о-ва фабрикантов и заводчиков 
комиссия по выработке минимума заработной платы предложила сделать 
прибавку на 60% к первому низшему окладу. Собрание решило требуе
мые рабочими прибавки провести по плану, выработанному комиссией. 
Рассмотрены также решения комитета рабочих и служащих бумаготкац
кой фабрики Терентьева об устранении заведующего фабрикой за непод
чинение фабричному комитету и общего собрания мастеровых и рабочих 
механического завода т-ва бр. Толчевских и Леонтьева об удалении та
бельщика как черносотенца и наушника администрации. Оба решения 
собрание признало незаконными.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 190, 191.

Тверская губерния, г. Вышний Волочек. На заседании комитета 
РСДРП (б) представителям с фабрик дано указание об организации 
партийных ячеек на местах.

«Октябрь в Вышнем Волочке», стр. 102.

Костромская губерния, г. Кинешма. Районный комитет РСДРП (б) 
решил командировать своих представителей на механический, чугуноли
тейный и котельный завод Д. Ф. Пелевина (близ Кинешмы) и в е .  На
волоки Кинешемского уезда на бумагопрядильную и ткацкую фабрику 
П. Миндовского и И. Балакина для проведения митингов и ознаком
ления с техникой выборов в волостные земства.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 191.

Орел. Объявлена забастовка портных. Бастующие требовали повы
шения поштучной оплаты труда на 75% и месячного жалованья на 50%.

«Д ело социал-демократа» (О рел) №  29, 26 августа 1917 г.

Минск. По распоряжению Временного правительства закрыт орган 
Минского комитета РСДРП (б) газета «Звезда».

«Большевистская партийная периодическая печать (март — ноябрь 1917 г.)» , 
стр. 31.

Минская губерния. Сообщалось о работе Замирьевского комитета 
РСДРП (б). Комитет организовал распространение большевистских газет 
и книг, вел пропагандистскую работу. Большой популярностью у населе
ния пользовалась газета «Социал-демократ»— орган Московского област
ного бюро, Московского комитета и Московского окружного комитета 
РСДРП (б).

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, 
стр. 600, 601.

Могилев. Ставка. Состоялась встреча члена Государственной думы 
В. Н. Львова с верховным главнокомандующим генералом Л. Г. Корни
ловым. Львов заявил, что имеет согласие Керенского 1 узнать требова-

1 В переговорах с Корниловым В. Н. Львов выступал как неофициальный пред
ставитель министр a-пред сед ателя Временного правительства Керенского. О второй 
его встрече с Корниловым см. сообщение за 25 августа.
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ни я Корнилова, и коснулся вопроса о созданий широкого «народного» 
кабинета. Корнилов предложил Львову продолжить разговор на эту 
тему на следующий день. На вопрос, поддержат ли войска Временное 
правительство в случае выступления большевиков, Корнилов заверил 
Львова, что войска «исполнят свой долг» и окажут поддержку Керен
скому.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского* 
мятежа», стр. 427.

Киевская губерния, Радомысльский уезд. Сообщалось о захвате 
крестьянами помещичьего имения в м. Чернобыле. Главное управление 
по делам милиции потребовало от губернского комиссара принять меры 
для охраны интересов помещика.

«Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 г .— февраль 1918 г.)»у 
стр. 274, 275.

Товарищ министра внутренних дел потребовал от губернского комис
сара принять меры против захвата крестьянами хлеба в имениях поме
щиков Сквирского и Звенигородского уездов ].

«Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 г .— февраль 1918 г.)»^ 
стр. 274.

Харьков. Правление союза «Металлист» обратилось к городскому 
продовольственному комитету с просьбой отпустить продукты для бас
тующих рабочих паровозостроительного завода.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 557.

Митинг солдат 2-го запасного саперного и 2-го запасного телеграфно
го батальонов потребовал от ЦИК Советов р. и с. д. взятия власти в свои 
руки, опубликования царских договоров, опровержения клеветы на боль
шевиков и восстановления большевистской печати, проведения всеобщего* 
вооружения народа, передачи земель и предприятий трудовому народу, 
отмены демагогической декларации прав солдата и приказов о расфор
мировании революционных частей и о введении смертной казни. Участ
ники митинга заявили, что с оружием в руках поддержат Советы в про
ведении этих требований.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 455, 456.

Харьковская губерния, Богодуховский уезд. Сообщалось, что Сеннян- 
ский волостной земельный комитет отобрал церковно-причтовую землю 
в слободе Сенной и раздал ее крестьянам.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 233.

Екатеринослав. Большевистская фракция городской думы, присту
пая к участию в работе городского самоуправления, в своей декларации 
изложила муниципальную платформу и заявила, что для ее осущест
вления необходимо добиваться скорейшего прекращения войны и пере
хода власти во всей стране в руки пролетариата, поддерживаемого бед
нейшим крестьянством.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой: 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)»-, стр. 506—508. 1

1 См. сообщения за 2 и 7 августа.
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Екатеринославская губерния, г. Луганск. Правление союза «Метал
лист» известило харьковское правление союза «Металлист», что на заво
дах города проведены митинги, участники которых решили отчислять 
ежемесячно однодневный заработок в пользу бастующих рабочих Харь
ковского паровозостроительного завода.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 557.

Славяносербский уезд. В с. Белое Беловской волости состоялось со
брание 350 рабочих Белореченского рудника. Рабочие выразили энергич
ный протест против посягательств контрреволюции на свободу народа, 
против введения смертной казни, закрытия рабочей печати и содержания 
в тюрьмах их товарищей без предъявления обвинений. Собравшиеся по
требовали немедленно разогнать Государственную думу и Государствен
ный совет, дать возможность пролетариату свободно вести агитацион
ную работу .по подготовке к выборам в Учредительное собрание и при
звали рабочих быть готовыми к отпору контрреволюции.

«Донецкий пролетарий» №  64, И  сентября (30 августа) 1917 г.

Полтавская губерния, г. Кременчуг. Союз торговых служащих сооб
щил Центральному городскому бюро профсоюзов, что союз транспортни
ков г. Кременчуга и пос. Крюково во всех необходимых случаях оказы
вал ему товарищескую поддержку и проявлял полную солидарность во 
всех забастовках, которые им объявлялись.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 622.

Бессарабская губерния, Сорокский уезд. Тырновский волостной зе
мельный комитет отдал распоряжение об увеличении земельного надела 
малоземельных крестьян. На основании этого распоряжения крестьяне 
явочным порядком приступили к захвату кулацких и помещичьих земель.

И. Д ы к  о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г .), стр. 43.

Херсон. Сообщалось, что съезд крестьянского союза Херсонской 
губернии принял резолюции, требующие отмены права собственности на 
землю и передачи всей земли и инвентаря в полное распоряжение земель
ных комитетов, немедленной отмены смертной казни, восстановления 
свободы печати и собраний в тылу и на фронте, роспуска Государствен
ной думы и Государственного совета, создания власти, опирающейся на 
революционно-трудовые классы страны и ответственной перед Советами, 
а также предоставления каждой нации права самоопределения.

«Солдат-гражданин» (М осква) М  134, 24 августа 1917 г.

Херсонская губерния, г. Николаев. Сообщалось, что общее собрание 
рабочих клепального цеха судостроительного завода Русского акц. о-ва 
выразило протест против отказа заводоуправления выплачивать зара
ботную плату рабочим — членам Совета р. д. Рабочие потребовали, что
бы заводоуправление платило депутатам заработную плату.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. (Февраль 1917 г .— март 1918 г.)», 
стр. 88, 89.

Таврическая губерния, г. Севастополь. Сообщалось, что общее со
брание нестроевой роты Севастопольской крепостной артиллерии кате
горически потребовало передачи всей власти Советам, созыва в кратчай
ший срок Учредительного собрания, объявления всей земли и богатств.
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ее недр государственной собственностью, подчинения фабрик и заводов 
контролю рабочих комитетов, немедленного разгона Московского сове
щания, Государственной думы и Государственного совета, отстранения 
генерала Корнилова от должности верховного главнокомандующего, 
разоружения контрреволюционеров и немедленной отмены приказов, за
прещающих проведение митингов в воинских частях.

«Борьба за  Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 44, 45.

Исполняющий должность генерального комиссара Временного пра
вительства Н. А. Борисов в телеграмме в Морской генеральный штаб 
сообщал: «...Севастополь стал городом большевиков. Большое возбуж
дение, беспрерывные митинги, на которых дают говорить только больше
викам, возбужденные кучки по всем углам. В организациях настроение 
тоже сильно повысилось. Фантастические слухи о контрреволюционных 
заговорах, о прибытии казаков волнуют массу. В некоторых частях уже 
взяли в руки оружие. У большевиков появились хорошие агитаторы... 
Решительных мер против агитации большевиков и против митингов при
нять было нельзя, так как не на кого положиться».

В телеграмме далее говорилось, что заседавший в тот же день объ
единенный комитет «революционных» организаций с участием правитель
ственного комиссара и городского головы, по предложению Борисова, 
запретил демонстрации и скопления на улицах, ограничил митинги и по
слал во все крупнейшие воинские части комиссаров.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 287.

Нижегородская губерния, Горбатовский уезд. В о. Павлово Павлов
ской волости состоялось экстренное заседание Совета р. и с. д. Решено 
провести однодневную забастовку и демонстрацию протеста против 
контрреволюционных действий фабрикантов.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 238, 239.

Казань. Губернский комиссар предписал уездному комиссару при
влечь к ответственности крестьян с. Корноухово Ульяновской волости 
за захват кулацкой земли.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 647

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Опубликованы обращения 
II Уральского областного съезда Советов р. и с. д. к рабочим, солдатам 
и крестьянам. В обращении к рабочим Урала съезд призывал провести 
1 сентября всеобщую однодневную политическую забастовку протеста 
против контрреволюционной политики Временного правительства. В об
ращении к солдатам и крестьянам содержался призыв к поддержке этой 
забастовки.

«Уральская правда» №  25, 24 августа 1917 г., Прибавление.

По распоряжению Временного правительства закрыт орган Ураль
ского областного и Екатеринбургского комитетов РСДРП (б) газета 
«Уральская правда». Типография опечатана.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Перм
ской губернии», стр. 551.

Тифлис. Начальник Кавказского военного округа приказал началь
нику гарнизона Владикавказа выслать в Ставрополь в распоряжение
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начальника гарнизона казачью сотню для подавления крестьянского дви
жения.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 325.

Тифлисская губерния, Борчалинский уезд. Председатель Шулавер- 
ского исполнительного комитета в телеграмме в Особый Закавказский 
комитет сообщал, что захваты крестьянами помещичьих земель приняли 
огромные размеры и просил прислать казаков для подавления крестьян
ских выступлений.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 75.

Бакинская губерния, Бакинский уезд. Собрание мастеровых и рабо
чих всех промыслов Русского т-ва «Нефть» в количестве 2 тыс. человек 
решило объявить забастовку и не выходить на работу до тех пор, пока 
им не будет выдан двухмесячный аванс в счет коллективного договора и 
полностью выплачена заработная плата за дни забастовки. Собрание 
постановило во избежание несчастных случаев не прекращать работы 
электрических станций, компрессоров и водокачек; телефонисты и сто
рожа должны были оставаться на своих местах.

«Бакинский рабочий» №  45, 27 августа 1917 г.

Сообщалось, что в с. Сураханы состоялся митинг рабочих Сурахан- 
ского района. Участники митинга согласились с решением Бакинского 
Совета р. и в. д. о сокращении на 25% хлебного пайка и заявили, что 
основное разрешение продовольственного вопроса может быть только в 
общегосударственном масштабе путем установления полного контроля 
над производством и распределением предметов первой необходимости.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 99.

25 августа —пятница
Петроград. Вместо закрытого Временным правительством централь

ного органа РСДРП (б) газеты «Пролетарий» вышел первый номер 
газеты «Рабочий». Некоторые материалы этого номера, в том числе 
статья В. И. Ленина «Политический шантаж», были перепечатаны 
из последнего номера «Пролетария».

«Рабочий» (Петроград) № 1 , 7  сентября (25 августа) 1917 г.; «Пролетарий» 
( Петроград) №  10, 6 сентября (24 августа) 1917 г.

Не позднее 25 августа. В связи с .назначенными на 26—28 августа 
выборами в районную думу Пороховской районный и Полюстровский 
подрайонный комитеты РСДРП (б) совместно с фракцией большевиков 
уличных и домовых комитетов выпустили листовку, .в которой призы
вали избирателей голосовать за кандидатов списка № 2 — РСДРП (б), 
и ни одного голоса не отдавать контрреволюционной буржуазии, 
а также меньшевикам и эсерам.

«Листовки петроградских большевиков 1917 — 1920», т. 3, стр. 79, 80.

Состоялось первое заседание объединенного комитета демократиче
ски х организаций по обороне, созванное по инициативе ЦИК Советов

19 Х р о н и к а  с о б ы т и й , т± III 2 8 9



25 августа Пятница:

р. и с. д. Присутствовали представители ЦИК, исполкома Всероссий
ского Совета кр. д., Центрофлот.а, Московских Советов р. д. и с. д.,. 
Московского областного бюро Советов р. и с. д., Всероссийского поч
тово-телеграфного союза и др. Решено избрать Временное исполни
тельное бюро из 11 человек, организовав на местах его филиалы, it 
выпустить воззвание к населению, в котором разъяснить задачи коми
тета по обороне.

«Голос солдата» (Петроград) N° 97, 26 августа 1917 г.

Опубликовано заявление исполкома Всероссийского Совета кр. д. 
Временному правительству, в котором указывалось на необходимость, 
«удовлетворить справедливые требования крестьян о снабжении их. 
предметами первой необходимости .по твердым ценам», а также немедт 
ленно опубликовать законы, регулирующие поземельные отношения и 
точно устанавливающие права и обязанности земельных комитетов. 
В заявлении отмечалось, что исполнительный комитет, как и Временное 
правительство, «не желает сейчас посягать на существующие формы и: 
принципы землевладения» и что отношения землепользования должны 
быть урегулированы законодательством, оберегающим интересы госу
дарства, народного хозяйства в целом и трудового земледельческого 
населения.

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. L, я. К  
стр. 239—242.

Солдатская секция Петроградского Совета р. и с. д. решила про
вести перевыборы в Совет на основе существовавшего принципа пред
ставительства (по одному представителю от каждой роты и команды). 
Предложение рабочей секции об установлении пропорционального 
представительства (т. е. чтобы от каждой тысячи рабочих и от каждой 
тысячи солдат посылалось в Совет по одному делегату) было откло
нено. Обсудив приказ Временного правительства о выводе из Петро
града полков, участвовавших в событиях 3—5 июля, секция решила 
разъяснить солдатам, что они обязаны идти на фронт, и одновременно» 
отметила, что отправление на фронт не может считаться наказанием.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета' рабочих и солдатских депутатов» №. 154  ̂
26 августа 1917 г.

Заводской комитет механического и литейного завода акц. о-ва «Вул
кан» принял решение организовать строжайший рабочий контроль, 
над охраной завода.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского^ 
мятежа», стр. 240.

Собрание рабочих Русско-Балтийского моторного завода едино̂ - 
гласно приняло резолюцию, с протестом против клеветы буржуазной.' 
печати на солдат в связи с прорывом немецкими войсками Северного, 
фронта, а также против контрреволюционного похода на комитеты и 
Советы, введения Временным правительством смертной казни и неза
конного заключения в тюрьмы революционеров. Рабочие требовали* 
освобождения арестованных и немедленного гласного суда над кле
ветниками.

«Рабочий» (Петроград) №  8 , 12 сентября (30 августа) 1917 г.
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Пятница 25 августа

В дополнение к постановлению о «разгрузке» Петрограда Времен
ное правительство постановило назначить особо уполномоченное лицо 
из состава Временного правительства, поручив ему разработать, под
готовить и осуществить необходимые меры по освобождению столицы 
и Петроградского военного округа от всех лиц, которые «без ущерба 
для государственных интересов» могут быть выселены в другие места, 
а также от фабрик и заводов, которые можно перевести в другие райо
ны. Уполномоченному лицу предоставлялось право без суда привлекать 
к ответственности всех тех, кто противодействует выполнению постанов
лений о «разгрузке»; реквизировать помещения, средства для перевозки 
и продовольствие; устанавливать «перевозочную повинность» и др. 
Его права распространялись и на Москву. Для проведения этих меро
приятий в распоряжение особо уполномоченного лица отпускался мил
лион рублей.

«Собрание узаконений и распоряжений правительства», 1917 г. М  210, отдел пер
вый, ст. 1348.

Сообщалось, что особая комиссия при военном ведомстве иод пред
седательством генерала Вишнякова закончила свои работы по выра
ботке законопроекта о принятии репрессивных мер в тылу вплоть 
до применения СхМертной казни.

«Голос солдата» (Петроград) М  96, 25 августа 1917 г.

Балтийский флот. В связи с прорывом немецкими войсками Северно
го фронта Центробалт обратился к флоту с призывом забыть все 
разногласия и личные интересы и доказать миру, что революционный 
Балтийский флот, защищая свободную Россию, погибнет, но не от
ступит перед флотом германского императора.

«Голос солдата» (Петроград) №  96, 25 августа 1917 г.

Финляндия, г. Выборг. Объединенное заседание Совета р. и с. д., 
армейского комитета 42-го отдельного армейского корпуса и Совета 
кр. д., заслушав доклад о закрытии большевистских газет «Правда», 
«Рабочий и солдат» и «Пролетарий», заявило решительный протест 
против контрреволюционного похода на революционную прессу. Со
бравшиеся обратились (в ЦИК Советов р. и с. д. со следующими во
просами: Что он предпринял против незаконного закрытия «Проле
тария»? Что он предполагает сделать, чтобы не была в будущем заду
шена рабочая пресса? Участники заседания потребовали немедленного 
возвращения конфискованных газет и возобновления выхода в свет га
зеты «Пролетарий».

ЦГАОР СССР, ф. 359, on. 1, д. 26, л. 8 .

Северный фронт. Временно исполняющий должность помощника 
начальника штаба Двинского военного округа сообщал военным цен
зорам о том, что военный н морской министр А. Ф. Керенский запре
тил выход в свет газет «Бривайс стрелниекс» 2 и «Циня» 3, требовал за
держивать их распространение.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 161.

1 См. сообщение за 8 августа.
2 «Бривайс стрелниекс» («Свободный стрелок») — ежедневная газета исполни

тельного комитета Совета латышских стрелковых полков.
3 «Циня» («Борьба») — ежедневная газета, центральный орган ЦК Социал-демок

ратии Латышского края.
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25 августа Пятница

Лифляндская губерния, г. Вольмар. Опубликовано сообщение о ре
зультатах выборов в городскую думу. Из 28 -мест 18 получили боль
шевики.

«Пролетарская революция», 1928, М П  (72), стр. 39.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Сообщалось, что собрание органи
зации РСДРП (б) в связи со сдачей Риги немецким войскам призвало 
население города к полному спокойствию. Решено вести в широких 
размерах работу среди пролетариата, стремиться противопоставить 
силе надвигающейся реакции силу рабочих и добиться в решительный 
момент перехода власти в руки пролетариата. Собрание заявило, что 
только при этих условиях возможно окончить братоубийственную вой
ну и решить задачи революции.

«Звезда» ( Ревель) М  8 , 25 августа (7 сентября)  1917 г.

Сообщалось, что фракция большевиков в городской думе решила 
не выдвигать своего кандидата на должность городского головы и по.- 
требовала, чтобы управление города было основано на началах колле
гиальной ответственности по пропорциональным выборам.

«Звезда» (Ревель) М  8 , 25 августа (7 сентября) 1917 г.

Общее собрание рабочих вагоностроительного и механического за
вода акц. о-ва «Двигатель» приняло резолюцию с протестом против 
намерения предпринимателей эвакуировать завод. Решено обратиться 
к Совету р. и в. д. с требованием принять энергичные меры против 
действий предпринимателей, пытавшихся оставить пролетариев без 
работы и хлеба, а страну привести к реставрации царизма.

«Звезда» (Ревель) N° 9, 29 августа (11 сентября) 1917 г.

Московская губерния, Московский уезд, В с. Богородском состоялось 
общее собрание рабочих фабрики резиновых изделий «Богатырь». 
Выслушав речь члена РСДРП (б), участники собрания приняли резо
люцию, требовавшую перевыборов Московского Совета р. д. Собрание 
выразило также протест против смертной казни, преследования рево
люционной социал-демократии и соглашательской политики эсеров 
и меньшевиков.

«Социал-демократ» (М осква) М  142, 26 августа (8  сентября) 1917 г.

Владимирская губерния, г. Ковров. Исполнительный комитет Совета 
р. и с. д. постановил в полугодовщину Февральской революции орга
низовать демонстрацию 'под лозунгами: «Да здравствует III Интернацио
нал!», «Требуем освобождения арестованных революционеров!», «Долой 
шайку Романовых и царских генералов в тылу и на фронте!»

Н. Ш а х а н о  в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 83.

Калужская губерния. Сообщалось, что население губернии пережи
вает продовольственный кризис. Особенно тяжелое положение в Мало- 
ярославецком и Тарусеком уездах.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 239.

Тамбов. С 25 по 27 августа проходил губернский съезд крестьянских 
депутатов. Присутствовали представители от уездных крестьянских 
съездов, исполнительных комитетов и солдат местного гарнизона, а 
также члены губернского исполнительного комитета. Почти все деле-
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гаты являлись членами партии эсеров. Решено проводить в Учредитель
ное собрание исключительно представителей этой партии. На съезде 
выяснилось, что уездные Советы кр. д. имеются во всех уездах, а во
лостные— только в девяти.

«Солдат-гражданин» (М осква) М  149, 12 сентября 1917 г.

Тамбовская губерния, Усманский уезд. Сообщалось, что 5 тыс. 
крестьян с. Лотарево захватили имения князя Вяземского и Вельями
новых. В уезд из г. Тамбова посланы драгуны.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 212.

Западный фронт. Сообщалось, что после семидневного разбира
тельства в корпусном суде закончилось дело 67 солдат, которые были 
обвинены в неисполнении боевого приказа. 23 солдата признаны ви
новными и осуждены.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, 
гтр. 602, 603.

Минск. Не ранее 25 августа. Работники милиции выразили решитель
ный протест против распоряжения по милиции помощника губернского 
комиссара о. закрытии газеты «Звезда» — органа Минского комитета 
РСДРП (б), они заявили, что это распоряжение, сделанное без 
ведома непосредственного начальника милиции М. В. Фрунзе, явля
ется вмешательством помощника губернского комиссара «в деятель
ность по существу не подведомственного ему учреждения». В заявлении 
в городскую думу работники милиции выразили протест против попыток 
правительственных властей превратить милицию в орган политической 
борьбы и сыска наподобие старой полиции и указали, что милиция 
должна подчиняться городскому самоуправлению, а не губернскому 
комиссариату.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, 
стр. 606—608.

Минская губерния. Сообщалось, что за истекшую неделю губерн
ский комиссариат зафиксировал ряд случаев захвата крестьянами по
мещичьей земли и сенокосов; в Бобруйском уезде в помещичьем име
нии «Весно» крестьяне сняли с полевых работ 150 батраков; в том же 
уезде группа солдат арестовала председателя сельского комитета и его 
помощника, призывавших население повиноваться властям Временного 
правительства и ждать разрешения земельного вопроса до Учредитель
ного собрания.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I,
стр. 603, 604.

Могилев. Рабочие табачной фабрики Лифшица объявили забастов
ку, потребовав установления твердого минимума заработной платы.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I,
стр. 604.

Ставка. Состоялась вторая встреча члена Государственной думы 
В. Н. Львова с верховнЫхМ главнокомандующим генералом Корнило
вым 1. Корнилов заявил, что для спасения родины он не видит другого 
выхода, как передача ему «всей военной и гражданской власти».

1 См. сообщение за 24 августа.
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В новом составе правительства он предлагал Керенскому пост министра 
юстиции, а Савинкову — военного министра.

«Революционное движение в России в августе 1917 г . Разгром корниловского 
мятежа», стр. 427, 428.

В. Н. Львов в письме своему брату — председателю главного со
вета Всероссийского союза земельных собственников Н. Н. Львову 
сообщал, что Корнилов просит лидеров правых партий и общественных 
деятелей, в особенности октябриста М. В. Родзянко, немедленно при
ехать в Ставку для обсуждения вопроса о новом составе Временного 
правительства.

«.Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 432.

Начальник штаба верховного главнокомандующего в телеграмме 
командующему Северным фронтом сообщил, что генерал Корнилов при
казал 26 августа погрузить и отправить через Псков и Нарву Уссурий
скую конную дивизию, подготовить к погрузке 27 августа Кавказскую 
туземную («дикую») конную дивизию и 1-ю Донскую казачью диви
зию 3-го кавалерийского корпуса отдельной петроградской армии.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 437

Начальник штаба верховного главнокомандующего в телеграмме 
наказному атаману Войска Донского генералу А. М. Каледину сооб
щил, что генерал Корнилов приказал спешно погрузить и отправить 
через Москву в Финляндию конную казачью дивизию.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 437.

Генерал-квартирмейстер штаба верховного главнокомандующего в 
телеграмме начальнику штаба Северного фронта просил спешно пе
ребросить из Ревеля в Царское Село Петроградской губернии ударный 
«батальон смерти».

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 437.

Генерал-квартирмейстер штаба верховного главнокомандующего в 
телеграмме начальнику Западного фронта сообщил, что генерал Корни
лов приказал намеченные к отправлению дивизии теперь же передать 
на Северный фронт; раньше всего отправить туда кавалерийскую дш 
визию, а 2-й Уланский полк Уссурийской конной дивизии 3-го кавале
рийского корпуса направить в Гатчину.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 438.

Генерал-квартирмейстер штаба верховного главнокомандующего в 
телеграмме начальнику штаба Юго-Западного фронта сообщал о необ
ходимости спешно направить 1-й Омский ударный батальон на Север
ный фронт.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 438.

Генерал А. И. Крымов издал приказ, в котором сообщал, что по 
повелению генерала Корнилова он вступил в главнокомандование От
дельной петроградской армией. Балтийским флотом, районом Петро-
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градского военного округа (с Петроградским градоначальством), Фин
ляндией и крепостью Кронштадт; вся эта территория объявлялась на 
юсадном положении; во всех гарнизонах предписывалось создать военно- 
полевые суды; жителям не разрешалось выходить на улицу с 19 час. 
вечера до 7 час. утра; запрещалось проводить митинги, собрания и 
забастовки, отпускать солдат из казарм, выпускать периодические пе
чатные издания и журналы без предварительной цензуры; всем военно
служащим, не принадлежащим к частям, учреждениям или военным 
заведениям Петроградского гарнизона, предлагалось в трехдневный 
срок выехать из города, а жителям — сдать имеющееся у них оружие 
в ближайшие комендантские управления. Виновные в нарушении при
каза подлежали расстрелу на месте. «Предупреждаю всех,— говорилось 
в приказе,— что. на основании повеления верховного главнокомандую
щего. войска не будут стрелять в воздух».

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
■.мятежа», стр. '433, 434.

Генерал А. И. Крымов отдал приказ командиру Кавказской тузем
ной («дикой») конной дивизии, в котором сообщил, что генерал Корни
лов приказал ему «восстановить порядок» в Петрограде, Кронштадте 
и Петроградском военном округе, причем указал, что против непови- 

гнующихся гражданских или военных лиц должно быть употреблено 
оружие «без всяких колебаний или предупреждений». Во исполнение 
этого Крымов приказывал «не позже утра 1 сентября вступить в г. Пет
роград» и занять Московскую, Литейную, Александро-Невскую и Рож
дественскую части города, а также обезоружить гарнизоны Павловска 
и Царского Села. На командира дивизии возлагалась задача разоружить 
iB Петрограде (все войска (кроме училищ) и всех рабочих указанных 
районов, поставить в необходимых местах караулы, организовать днев
ное и ночное патрулирование района, усмирить силой оружия «все по
пытки к беспорядкам» и всякое неповиновение приказаниям, устано
вить охрану тюрем и других мест заключения, ни в коем случае не 
выпуская арестованных, занять вокзалы железных дорог, производить 
тщательную проверку документов.

«Революционное движение е России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
-мятежа», стр. 434, 435.

Харьков. На собрании Совета р. и с. д. избран исполнительный ко
митет, в состав которого вошли 15 эсеров, 12 большевиков, 6 меньше
виков и др. Председателем исполкома избран член РСДРП (б) 
П. А. Кин.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 561,
:562.

Екатеринослав. Общее собрание рабочих машиностроительного за
вода акц. о-ва Р. Г. Мантеля, обсудив доклад о текущем моменте, вы
разило решительный протест против травли контрреволюционерами 
•рабочих и заявило о своей решимости до последней капли крови за
щищать завоеванную свободу.

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 123, 124.
Екатеринославская губерния, г. Луганск. Опубликована деклара

ция большевистской фракции городской думы, в которой дан анализ 
^тяжелого хозяйственного положения России. Декларация разоблачала 
^контрреволюционную политику Временного правительства и указывала,
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что только власть пролетариата и беднейшего крестьянства может 
опасти страну от экономического развала и приблизить ее к скорей
шему окончанию войны. Большевики требовали немедленной отмены 
смертной казни, освобождения арестованных революционеров, солдат 
и рабочих, прекращения преследования рабочей печати и восстанов
ления политической свободы.

«Донецкий пролетарий.» №  61, 7 сентября (25 августа) 1917 г.

Общезаводской комитет паровозостроительного завода Гартмана 
и контрольная подкомиссия Горнозаводского совещания обратились к 
рабочим и служащим с призывом нед опустить закрытия завода.

«Донецкий пролетарий» №  63, 9 сентября (28 августа) 1917 г.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. Сообщалось, что военная сек
ция исполнительного комитета Совета р. и с. д. выработала инструкцию' 
по переизбранию делегатов в Совет от солдат. В инструкции отмеча
лось, что Советы являются руководителями общественно-политической 
жизни военных и в его составе не могут быть люди без определенного 
политического мировоззрения; не может иметь места также куриальная 
система выборов, при которой офицеры выбирают офицеров, а солда
ты — солдат. В инструкции говорилось: «Выбирают вместе и солдаты 
и офицеры, выбирают того, кто может быть выразителем воли и на
строения роты, будь то офицер или солдат».

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.), стр. 76, 77

Херсонская губерния, г. Одесса. Состоялось собрание рабочих ме
ханического, чугунолитейного и судостроительного завода и эллинга 
для подъема судов т-ва Беллино — Фендерих. На повестке дня стоял 
вопрос: Положение о рабочих комитетах в промышленных предприя
тиях, принятое Временным правительством 23 апреля 1917 г. Рабочие 
потребовали отмены распоряжений министров, идущих вразрез с ин
тересами рабочего класса, немедленного заключения перемирия на 
фронте, отмены смертной казни, разгона Государственной думы, ареста 
В. М. Пуришкевича и К°, устранения министров, выступавших против, 
интересов рабочих.

«В борьбе за Октябрь (март 1917 — январь 1918). Сборник документов и мате
риалов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти 
стр. 63, 64.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Рабочие-печатники1 
типографии Яковлева потребовали немедленной отмены смертной 
казни и в знак протеста против ее введения объявили однодневную 
забастовку.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 671

Казанская губерния, Казанский уезд. Сообщалось, что крестьяне
д. Победилово ‘захватили помещичьи луга.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 222.

Саратовская губерния, г. Царицын. Собрание рабочих паровой мель
ницы выразило протест против закрытия предпринимателями заводов, 
и, в частности, против предполагавшейся остановки семи цехов на 
Орудийном заводе. Рабочие категорически потребовали от всех рево
люционных организаций не допускать этого и заявили, что они вста*-
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нут «а защиту своих товарищей, поддерживая их морально и матери* 
ально вплоть до общей забастовки.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 87, 88 .

Астраханская губерния, Царевский уезд. Не ранее 25 августа. Труп* 
па большевиков ел. Николаевка Николаевской волости сообщала в. 
центральный орган РСДРП (б), что она с радостью и гордостью бе
рется за распространение газеты «Рабочий», а также партийной 
литературы. В сообщении говорилось, что большая часть населения: 
и солдат идет за большевиками.

«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг.)» , т. I, стр. 106, 107.

Вятка. При Совете р. и с. д. организована большевистская фракция.
«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 559.

Вятская губерния, Сарапульский уезд. Общезаводской комитет 
Ижевского орудийного завода принял постановление о выдаче зара
ботной платы рабочим и служащим, избранным в завком, цеховые 
комитеты, центральную и цеховые примирительные камеры, исполни
тельный комитет Совета и в Совет р., с. и кр. д.

«Известия Ижевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» 
№ 36, 7 сентября 1917 г.

Пермь. Общее собрание солдат нестроевой команды 107-го запас
ного полка приветствовало газету «Уральская правда» — орган Ураль
ского областного и Екатеринбургского комитетов РСДРП (б), в связи 
с приобретением партийной типографии.

«Уральский рабочий» № 1 , 6  сентября 1917 г.

Губернский комитет партии эсеров вынес постановление о несвое
временности однодневной политической забастовки, назначенной на 
1 сентября, и решил активно противодействовать выступлению 
рабочих.

«Уральский рабочий» № 3, 10 сентября 1917 г.

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд. С 25 августа по 6 октяб
ря проходила забастовка рабочих льнопрядильной и ткацкой фабрики 
В. С. Жирякова. Рабочие поставили охрану и не пускали на фабрику 
владельца предприятия, а также представителей администрации. Они 
требовали повышения заработной платы, установления восьмичасового 
рабочего дня, улучшения врачебной помощи и др. Владелец фабрики 
отказался удовлетворить требования рабочих К

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 350—355, 551; Госархив Свердловской области, ф. 73, on. 1, д. 1020, лл. 3, 
31, 32, 40, 42, 51.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. В с. Миньяр Миньярской воло
сти состоялось общее собрание рабочих и служащих железоделатель
ного завода. Собрание потребовало немедленно освободить всех аре- 1

1 5 октября 1917 г. Екатеринбургский окружной комитет Совета р. и с. д. принял: 
решение о секвестре фабрики. Рабочие приветствовали это решение; 6 октября они 
избрали правление из четырех человек, поручив ему административное, хозяйствен
ное и техническое руководство предприятием. 9 октября работа на фабрике возоб
новилась.
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стованных, которым не предъявлены обвинения и привлечь к суду лиц, 
виновных в незаконных арестах большевиков.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)» , стр. 117, 118.

Самарканд. Союз трудящихся мусульман «Иттифак»1 опубликовал 
обращение к узбекским рабочим, ъ котором вскрывалась контррево
люционная сущность организации «Шура-и-Исламия2.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 352, 853.

26 августа — суббота
Петроград. Опубликованы статьи В. И. Ленина «Бумажные резолю

ции» и «О Стокгольмской конференции».
Статья «Бумажные резолюции» написана в связи с речью меньше

вика И. Г. Церетели на пленарном заседании Петроградского Совета 
р. и с. д. 18 августа, где он протестовал против принятия резолюции 
об отмене смертной казни, назвав эту резолюцию бумажной.

В. И. Ленин писал: «Резолюция бумажная не потому, почему ее 
объявил бумажной бывший министр Церетели, полагающий, что для 
защиты революции (не шутите!) необходима смертная казнь. Резолю
ция бумажная потому, что в ней повторяется шаблонная, с марта 
1917 года наизусть заученная и бессмысленно повторяемая формула: 
«Совет требует от Временного правительства»». В действительности 
положение изменилось. «Совет уже не в силах требовать, а теперешнее 
правительство полный пленник контрреволюционной буржуазии».

В статье «О Стокгольмской конференции» В. И. Ленин охаракте
ризовал течения, сложившиеся в международном социализме,— рево

люционный интернационализм, социал-шовинизм и центризм,— прин
ципиальную оценку которых дала партия большевиков еще на VII (Ап
рельской) конференции РСДРП (б). Истинными интернационалистами 
являются лишь представители левого крыла социал-демократии (боль

шевики в России, Карл Либкнехтв Германии, Маклин в Англии), кото
рые «не для обмана рабочих «борются за мир»». Все остальные течения, 
проповедовавшие соглашения с национальной буржуазией, В. И. Ленин 
назвал социал-шовинистическими и оценил Стокгольмскую конференцию 
социал-шовинистов как орудие немецкой империалистической дип
ломатии.

«Рабочий» М  2, 8 сентября (26 августа) 1917 г.; В. И. Л  е н и н. Сон., т. 25, 
стр. 240—252.

В связи с распространением слухов о якобы готовящемся на 27 ав
густа выступлении большевиков ЦК РСДРП (б) призвал рабочих н 
солдат не поддаваться на провокационные призывы, сохранять пол
ную выдержку и спокойствие 3.

«Рабочий» №  2, 8 сентября (26 августа) 1917 г.

1 «Иттифак» (союз трудящихся мусульман) — возник в апреле 1917 г. и был приз
нан Самаркандским Советом р. д. как официальная политическая организация тру
дящихся мусульман; в него входили строительные рабочие, кожевники, кустари, мел
кие торговцы.

2 «Шура-и-Исламия» (Совет ислама) — контрреволюционная, буржуазно-нацио
налистическая организация Туркестана; возникла в марте 1917 г.

3 Провокационные слухи о выступлении большевиков распространялись контрре
волюционными кругами для того, чтобы отвлечь внимание от корниловского мятежа.
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В связи с распространением слухов о якобы готовящемся на 27 ав
густа выступлении рабочих исполнительный комитет Петроградского 
Совета р. и с. д., Петроградский совет профсоюзов и Центральный 
совет фабрично-заводских комитетов обратились к гражданам с воз
званием, н котором указывали, что эти слухи распространяют прово
каторы и враги народа, чтобы вызвать массы солдат и рабочих на 
улицы и в море крови потопить революцию. В воззвании отмечалось, 
что ни одна рабочая организация, ни одна политическая партия ра
бочего класса и демократии не призывает ни к каким выступле
ниям, демонстрациям или шествиям. Воззвание призывало рабо
чих и солдат не поддаваться панике, быть спокойными и выдержан
ными.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  154, 
26 августа 1917 г.

Член Государственной думы В. Н. Львов явился к министру-пред- 
седателю А. Ф. Керенскому и по уполномочию генерала Корнилова 
потребовал объявления Петрограда на военном положении, передачи 
всей военной и гражданской власти Корнилову, отставки всех минист
ров (не исключая и министра-председателя), передачи временного 
управления министерств товарищам министров, впредь до образова
ния нового правительства верховным главнокомандующим. Львов 
сообщил, что Корнилов предлагает Керенскому пост министра юсти
ции в новом составе правительства, а Б. В. Савинкову — пост военного 
министра, и приглашает их в Ставку для окончательных переговоров. 
В разговоре по прямому проводу Корнилов подтвердил Керенскому 
полномочия Львова на передачу его требований и ведение переговоров. 
По распоряжению Керенского, Львов был арестован.

Около 8 час. вечера состоялось заседание Временного правитель
ства. После продолжительных прений принят текст особого объявления 
населению о случившемся. Правительство решило объявить Петроград 
и Петроградский уезд на военном положении и приказать генералу 
Корнилову сдать верховное главнокомандование. Керенский предложил 
выделить из состава правительства так называемую директорию, ко
торой передать всю полноту власти в стране. Кадеты не согласились с 
этим и заявили о выходе из правительства. Присутствовавшие на за
седании министры, признав необходимость передать министру-пред- 
седателю всю полноту власти и соответственно с этим преобразовать 
правительство, заявили о сложении с себя обязанностей министров 
и подали в отставку.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 
экстренный выпуск, 28 августа 1917 г.; «Революционное движение в России в августе 
1917 г. Разгром корниловского мятежа», стр. 441—445.

Архангельск. Общее собрание рабочих канатной фабрики В. М. Па
хомова, на котором присутствовало 80 человек, приняло постановление 
о бойкоте контрреволюционной кадетской газеты «Архангельск».

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 106, 107.

Москва. На собрании членов профсоюза кожевников Сущевского, 
Грузинского и Пресненского районов заслушан доклад о текущем 
моменте и погромной агитации контрреволюционных сил. Собравшиеся
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заявили, что кожевники как один человек, выступят на борьбу против 
контрреволюции.

«Исторический архив», 1957, М  6 , стр. 69, 70.

Сообщалось, что собрание фабрично-заводских комитетов Рогож
ского района признало необходимым в связи с празднованием полуго- 
довщины Февральской революции организовать уличные митинги и де
монстрацию, а также провести перевыборы Совета р. и с. д.

«Социал-демократ» (Москва) М  142, 26 августа (8  сентября) 1917 г.

Общее собрание рабочих бумагопрядильной, ткацкой и ситценабив
ной фабрики т-ва Даниловской мануфактуры приняло резолюцию, в- 
которой потребовало освобождения арестованных большевиков, отме
ны смертной казни на фронте и урегулирования продовольственного 
вопроса.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов... 
стр. 128.

Воронеж. Опубликована избирательная платформа Московского об
ластного бюро и Московского окружного комитета РСДРП (б) на вы
борах в земство, которая призывала рабочих, крестьян и солдат голосо
вать за ^большевиков 1.

«Путь жизни» №  4, 26 августа 1917 г.

Командир 5-го пулеметного полка издал приказ о немедленном изъ
ятии всех имеющихся в ротах патронов и сдаче их в ружейную мастер
скую. Полковой комитет воспротивился попытке разоружить солдат.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.»,
стр. 132, 133.

Воронежская губерния, г. Острогожск. Общее собрание Совета р. и 
с. д. приняло резолюцию, в которой требовало передачи власти в руки 
пролетариата и беднейших крестьян, опубликования тайных договоров- 
с союзниками и внесения предложений о мире для всех народов. Резо
люция также требовала расследования причин сдачи контрреволюци
онным командованием Риги немецким войскам и немедленного созыва 
Всероссийского съезда Советов.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.»,,
стр. 157, 158.

Тамбов. Член Совета р. и с. д. М. Крупин направил в редакцию га
зеты «Социал-демократ» (Москва) письмо, в котором сообщал об ор
ганизации местного комитета РСДРП (б) и просил прислать резолюции. 
VI съезда РСДРП (б). В письме говорилось, что эсеры объявили поход, 
против большевиков.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 82.

Могилев. В ночь с 26 на 27 августа рабочие типографии отказались 
набирать воззвание верховного главнокомандующего генерала Корни
лова к войскам. В типографию были направлены вооруженные отряды

1 В августе 1917 г. избирательная платформа московских большевиков была из
дана отдельной листовкой. (См. «КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской 
социалистической революции 5 июня — 5 ноября 1917 г.», стр. 292—296).
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Текинского полка. Под угрозой смерти рабочих заставили набрать воз
звание.

«Звезда» (Ревель) М  11, 5 (18) сентября 1917 г.

Ставка. В ночь с 26 на 27 августа генерал Корнилов выпустил «Ма
нифест к русскому народу», в котором объявлял, что берет власть в 
свои руки, и приказывал не исполнять распоряжений Временного пра
вительства.

«Рабочий» (Петроград) № 5, второй экстренный выпуск, 10 сентября (28 августа) 
1917 г.

Генерал Корнилов подписал письмо-приказ об организации контр
революционного мятежа в Киеве. Приказ предусматривал арест членов 
Совета с. д., занятие телеграфов, уничтожение социалистических изда
ний и арест их редакторов, арест революционно настроенных лиц, на
значение на ответственные посты заговорщиков.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» Лг° 162, 
■5 сентября 1917 г.

Генерал Корнилов в телеграмме управляющему Военным и Морским 
министерствами Б. В. Савинкову сообщал, что 3-й кавалерийский кор
пус сосредоточится в окрестностях Петрограда к вечеру 28 августа, и 
просил объявить 29 августа Петроград на военном положении.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
.мятежа», стр. 439.

Начальник штаба верховного главнокомандующего в телеграмме 
главнокомандующему Северным фронтом сообщал, что генерал Кор
нилов приказал направить 27 августа в г. Царское Село Кавказскую 
туземную («дикую») конную дивизию, а в г. Гатчину— 1-ю Донскую 
казачью дивизию 3-го кавалерийского корпуса Отдельной петроград
ской армии.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 439.

Генерал-квартирмейстер штаба верховного главнокомандующего в 
телеграмме начальнику штаба Северного фронта сообщал для передачи 
командиру 3-го кавалерийского корпуса и начальникам 1-й Донской 
казачьей, Кавказской туземной («дикой») конной и Уссурийской кон
ной дивизий, что генерал Корнилов приказал в случае затруднений сле
дования эшелонов с войсками по железной дороге продолжать движе
ние походным порядком.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 453.

Генерал-квартирмейстер штаба верховного главнокомандующего в 
телеграмме начальнику штаба Северного фронта просил начать по
грузку конных дивизий в железнодорожные вагоны с утра 27 августа и 
производить перевозку в спешном порядке; Уссурийскую конную диви
зию 3-го кавалерийского корпуса предлагалось направить в г. Красное 
Село.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 440.

Юго-Западный фронт. Командующий Особой армией в донесении 
начальнику штаба Юго-Западного фронта сообщал, что Уманский ка-
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зачий полк, прибывший для расправы с организаторами волнений 444-го 
пехотного полка, обстрелян солдатами 443-го и 444-го пехотных полков.

На помощь уманцам посланы отряды казаков и броневики.
«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 

мятежа», стр. 288.

Киевская губерния, Радомысльский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
с. Щеглиевка Водотыйской волости при содействии сельской управы за
бирали хлеб и снимали батраков с работы в экономии.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 230, 231.

Харьков. Общегородская конференция РСДРП (б) приняла устав, 
определявший нормы работы организации. В уставе указывалось, что 
комитет во всей своей деятельности должен руководствоваться поста
новлениями ЦК РСДРП (б).

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 457, 458.

И. о. старшего фабричного инспектора Харьковской губернии сооб
щал в Министерство торговли и промышленности о решении управле
ния завода сельскохозяйственных машин т-ва «Гельферих-Саде» за
крыть завод и уволить рабочих и служащих (около 2500 человек).

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 150.

Харьковская губерния, ст. Краматорская Южных ж. д. Совет р. к  
кр. д. Краматорского заводского района одобрил протест Петроград
ского Совета р. и с. д. против введения Временным правительством 
смертной казни1.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине 
стр. 533.

Екатеринослав. Екатеринославское бюро областного комитета 
РСДРП (б) Донецко-Криворожского бассейна обратилось ко всем пар
тийным организациям и членам партии области с призывом оказать, 
материальную помощь в деле создания областной партийной газеты,, 
приобретения типографии и организации партийного издательства 
«Звезда».

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 735,. 
736.

Бессарабская губерния. Губернский земельный комитет объявил 
уездным земельным комитетам, что аренда земли на испол в предпри
нимательских хозяйствах упразднена и допускается только для земель 
трудового крестьянства. Комитет запретил брать землю в аренду со 
спекулятивной целью и распорядился, чтобы свободные от посева земли 
распределялись между безземельными крестьянами, обладающими не
обходимым инвентарем для ее обработки.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)» , стр. 77, 78.

Оргеевский уезд. Крестьяне с. Скит-Сахарны разделили между со
бою земли Свято-Троицкого монастыря.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917— март 1918 гг.)» , стр. 78~

1 С м . с о о б щ е н и е  з а  18 а в г у с т а .
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Белецкий уезд. Комитет уездного союза земельных собственников 
обратился к верховному главнокомандующему генералу Корнилову с 
просьбой принять решительные меры к прекращению захватов земель 
крестьянами.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского> 
мятежа», стр. 330, 331.

Херсонская губерния, г. Одесса. На 26 августа в городе насчитыва
лось 70 223 рабочих, в том числе 54 232 члена профсоюзов. Интересы, 
рабочих в Совете р. д. представляли 1024 депутата.

«В борьбе за Октябрь (март 1917 — январь 1918). Сборник документов и материа- 
лов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти»,, 
стр. 64, 65.

Сообщалось, что 'представители главных дорожных комитетов Юж
ных, Юго-Восточных, Мерефо-Херсонской и Горошино-Ровенской же
лезных дорог объединились в областной узел для согласования дейст
вий в стачке протеста против политики Временного правительства. Уз
ловой стачечный комитет Юга России заявил, что будет поддерживать, 
стачку всеми мерами.

«Победа Советской власти на Херсонщине (1917—1920 гг.)» , стр. 63.

Нижний Новгород. Создана военная организация РСДРП (б).
«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»;, 

стр. 543.

Казанская губерния, Тетюшский уезд. Управляющий Тенковским 
имением сообщал губернскому комиссару о массовой порубке частно
владельческого леса крестьянами деревень Азимово-Курлебаш и Яна- 
сал Старо-Барышевской волости. Управляющий просил комиссара прив
лечь к ответственности крестьян.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября»,, 
стр. 617.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Совет р. и с. д. произвел обыск в 
кадетской типографии. Найдена и изъята прокламация черносотенного - 
характера.

«Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае (1917—1920 гг.)»;, 
стр. 47, 48.

Елисаветпольская губерния, Елисаветпольский уезд. Вооруженные 
крестьяне с. Каракуджах прогнали представителя местных властей,, 
прибывшего для защиты интересов помещика.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 102—104.

Самаркандская область. Андреевское торгово-промышленное това
рищество объявило о своем решении закрыть Катта-Курганский хлоп
коочистительный и маслобойный завод и рассчитать рабочих за то, что 
они вмешиваются в управление производством. Администрацией при
няты меры на случай возможных выступлений рабочих.

«Рабочий контроль и национализация промышленности в Туркестане (1917—  
1920 гг.)», стр. 43.
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27 августа Воскресенье

27 августа—воскресенье
Петроград. В связи с наступлением корниловских войск на Петроград 

ЦК и ПК РСДРП (б), Военная организация при ЦК РСДРП (б), Цент
ральный совет фабрично-заводских комитетов, большевистские фрак
ции ЦИК Советов р. и с. д. и Петроградского Совета р. и с. д. выпу
стили листовку «Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам
г. Петрограда». Листовка разоблачала контрреволюционные цели кор
ниловского мятежа; отмечала, что Временное правительство оказалось 
не в состоянии подавить в корне генеральско-буржуазную контррево
люцию; указывала, что спасение революции состоит в революционной 
энергии самих пролетарских и солдатских масс. В листовке говорилось: 
«Только своим силам, своей дисциплинированности, своей организован
ности можем мы доверять. Мы доверяем руководство решительной борь
бой за спасение всей революции, ее завоеваний и ее будущего той вла
сти, которая безоговорочно, беззаветно, всецело возьмет на себя про
ведение в жизнь требований пролетарской и солдатско-крестьянской 
массы. Только эта власть спасет революцию...». Листовка призывала 
трудящихся к решительной борьбе с контрреволюцией и защите Петро
града от мятежников1.

«Листовки петроградских большевиков 1917—1920», т. 3, стр. 81, 82.

В связи с распространением контрреволюционерами слухов о яко
бы готовящемся большевиками на этот день выступлении, ЦК 
РСДРП (б) призвал рабочих и солдат не поддаваться на провокацию, 
сохранять полную выдержку и спокойствие и не предпринимать в этот 
день никаких выступлений.

«Рабочий» (Петроград) М  3, 9 сентября (27 августа) 1917 г.; «Солдат» (Петро
град) 12, 27 августа 1917 г.

Не ранее 27 августа. Военная организация при ЦК РСДРП (б) вы
пустила обращение «Ко всем солдатам Петроградского гарнизона», в 
котором отметила, что корниловский мятеж подготовлен кадетами вмес
те с Родзянко, Гучковым, Генеральным штабом и черносотенной Став
кой и подчеркнула, что спасение революции в руках рабочих и солдат. 
В обращении говорилось: «Надо действовать. Бели мы сами не возь
мемся за дело, если мы не приведем в боевую готовность все наши си
лы, все воине кие части, мы погибнем». Обращение призывало солдат не 
предпринимать разрозненных выступлений.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 478—480.

В соответствии с директивами Центрального Комитета Военная 
организация при ЦК РСДРП (б) в течение ночи и дня провела в целом 
ряде воинских частей специальные митинги. Обсуждался вопрос о похо
де корниловских войск на Петроград. Солдаты единодушно заявляли, 
что будут находиться в боевой готовности и по первому требованию 
выступят на защиту революции.

«Рабочий» (Петроград) М  5, второй экстренный выпуск, 10 сентября (28 августа) 
1917 г .

1 30 августа 1917 г. листовка была опубликована в газетах «Рабочий» (Петро
град) № 8 и «Солдат» (Петроград) № 14.
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Воскресенье 27 августа

В день полугодовщины революции центральный орган РСДРП (б) 
газета «Рабочий» с целью напоминания о призывах РСДРП (б), с ко
торыми она обращалась в первые дни Февральской революции к рабо
чим и солдатам, перепечатала на своих страницах Манифест РСДРП (б) 
«Ко ,всем гражданам России» и статью «Наш привет рабочим и солдат
ским депутатам», опубликованные в газете «Правда» 5 и 7 марта 1917 г.

«Рабочий» (Петроград) №  3, 9 сентября (27 августа) 1917 г.

Вечером под председательством С. В. Косиора состоялось экстрен
ное заседание Петроградского комитета РСДРП (б). С докладом о те
кущем моменте от имени ЦК РСДРП (б) выступил член ЦК А. С. Буб
нов. Он отметил, что в борьбе против корниловщины большевистская 
партия должна проводить свою самостоятельную линию, не помогать 
Временному правительству и не вступать ни в какие соглашения с эсе
ро-меньшевистским руководством Советов. Докладчик рекомендовал 
привести партийные организации в боевую готовность. Решено: органи
зовать дежурства в Петроградском комитете и райкомах, установить 
тесный контакт с районными Советами, заводами и полками, собрать 
агитаторов для подготовки их к разъяснению среди масс текущего мо
мента.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 237—258.

Ночью на объединенном заседании ЦИК Советов р. и с. д .и  испол
нительного комитета Всероссийского Совета кр. д. большевистская 
фракция огласила резолюцию о политическом моменте. В резолюции 
констатировалось, что поход контрреволюции начался еще в июне и 
борьба между коалиционным правительством и самым злейшим врагом 
революции — «партией Корнилова» есть борьба двух методов ликвида
ции революционных завоеваний.

Признав положение угрожающим, большевики предложили програм
му спасения революции, в которой предусматривались следующие меры: 
удаление контрреволюционных генералов, проведение демократизации 
армии, восстановление всех солдатских организаций, отмена смертной 
казни и других репрессий, немедленная передача всех помещичьих зе
мель в распоряжение крестьянских комитетов, законодательное установ
ление восьмичасового рабочего дня, установление демократического 
контроля над заводами, фабриками и банками, организация правиль
ного обмена между городом .и деревней, восстановление свобод, декре
тирование демократической республики и немедленный созыв Учреди
тельного собрания, отмена тайных договоров и предложение условий 
всеобщего демократического мира. Эту программу должна была осу
ществить власть революционых рабочих, крестьян и солдат.

«Рабочий» (Петроград) М  4, 10 сентября (28 августа) 1917 г.

Объединенное заседание Петроградского совета профессиональных 
союзов и Центрального совета фабрично-заводских комитетов предло
жило ЦИК Советов р. и с. д. немедленно создать Комитет борьбы с 
контр рев о люцией.

«Октябрь 1917 года в Петрограде. Обзор документов...», стр. 55.

ЦИК Сочетав ip. и с. д. организовал Комитет народной борьбы с 
контрреволюцией. В его состав вошли: по три представителя от боль
шевиков, меньшевиков и эсеров совместно с «народными социалиста
ми», по пять — от ЦИК и исполнительного комитета Всероссийского
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Совета кр. д., по два — от Центрального совета профсоюзов и Петро
градского Совета р. и с. д. Большевики вошли в комитет с информа
ционными целями, сохраняя полную самостоятельность политической, 
линии.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов»,. 
экстренный выпуск и №  158 за 28 и 30 августа 1917 г.

В связи с полугодовщиной Февральской революции в цирке «Мо
дерн» состоялся митинг рабочих и солдат города. Присутствовало 6 тыс. 
человек. Собравшиеся единогласно приняли резолюцию, в которой по
требовали отмены смертной казни, немедленного освобождения аресто
ванных товарищей, восстановления закрытых рабочих газет и прекра
щения клеветы против истинных революционеров. В резолюции выра
жалась твердая уверенность, что братский союз рабочего класса и 
армии уничтожит «гидру надвигающейся контрреволюции», передаст 
власть представителям пролетариата и беднейшего крестьянства и при
ведет страну к социализму».

«Рабочий» (Петроград) М  7, экстренный вечерний выпуск, И  сентября (29 авгу
ста) 1917 г.

По случаю полугодовщины Февральской революции на чугунолитей
ном и механическом заводе «Новый Парвиайнен» состоялся митинг. 
Рабочие единодушно осудили соглашательскую политику лидеров пар
тий эсеров и меньшевиков. Единственно правильной признана позиция 
большевиков.

«Рабочий» (Петроград) №  4, 10 сентября (28 августа) 1917 г.

Для борьбы с корниловским мятежом 40 тыс. рабочих Петрограда 
записались в Красную гвардию. Запись производилась под контролем: 
заводских и партийных комитетов.

«Солдат» (Петроград) М  25, 13 сентября 1917 г.

Члены Смоленского крестьянского землячества, побывавшие на Смо
ленском губернском объединенном съезде Советов кр., р. и с. д., обрати
лись к гражданам и гражданкам Смоленской губернии, находившимся 
в Петрограде, с призывом прийти в этот день на общее губернское соб
рание, Записаться в члены землячества и через них оказать посильнук> 
помощь деревне.

«Рабочий» (Петроград) М  3, 9 сентября (27 августа) 1917 г.

Сообщалось, что вошел в силу закон Временного правительства, на
правленный против агитации среди железнодорожных служащих. Соглас
но закону, виновные в призыве к неисполнению правил железнодорожной: 
службы подлежат тюремному заключению на срок до трех лет.

«Рабочий» (Петроград) М  3, 9 сентября (27 августа) 1917 г.

Министр-председатель, военный и морской министр А. Ф. Керенский' 
обратился ко всем начальствующим лицам, комиссарам, войсковым и- 
общественным организациям с радиограммой о мятеже генерала Корни
лова. Керенский приказывал: генералу Корнилову сдать должность вер
ховного главнокомандующего генералу Клембовскому; генералу Клем- 
бовскому временно вступить в должность верховного главнокомандующе
го; объявить Петроград и Петроградский уезд на военном положении.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 445.
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Управляющий Военным и Морским министерствами Б. В. Савинков в 
разговоре по прямому проводу с генералом Л. Г. Корниловым настойчи
во потребовал от Корнилова подчиниться Временному правительству, 
сдать должность верховного главнокомандующего и уехать из действую
щей армии. Корнилов ответил, что. с поста верховного главнокомандую
щего он не уйдет. Участвовавший в разговоре видный деятель кадетской 
партии В. А. Маклаков заявил о своей готовности приехать в Ставку, 
чтобы уладить «недоразумение» между Корниловым и Временным пра
вительством. Корнилов ответил, что он охотно встретился бы с Керен
ским, Савинковым и Маклаковым в Ставке, но в связи с приказом ми- 
нистра-председателя о сдаче Корниловым должности верховного глав
нокомандующего почва для благополучного исхода такой встречи вряд 
ли является благоприятной.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 448—452.

Указом Временного правительства эсер Б. В. Савинков назначен 
военным генерал-губернатором Петрограда и его окрестностей.

«Вестник Временного правительства» № 142, 29 августа 1917 г., Прибавление.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. 27—28 августа. В связи 
с получением сообщения о мятеже генерала Корнилова исполнительный 
комитет Совета р. и с. д. назначил дежурных и комиссаров в Морское 
собрание, учреждения связи, на форты «Ино» и «Красная Горка», в 
штабы крепости и начальника всех морских частей города, Морской ар
сенал и на охрану рейда. Решено усилить проверку документов у приез
жающих в крепость.

У пристаней находились дежурные катера. Во все комитеты частей 
разосланы телефонограммы с требованием исполнять только распоря
жения исполкома и оставаться на местах. Решено все плавучие средства 
взять в руки комитета. К часу ночи были созваны представители коми
тетов частей, от которых исполком потребовал немедленно исполнять 
все его приказания.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 185, 186; «Революционное движение в России в августе 1917 г. 
Разгром корниловского мятежа», стр. 490, 491.

Станция Дно Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. Начальник Кавказ
ской Туземной («дикой)» дивизии в донесении начальнику штаба верхов
ного главнокомандующего сообщал, что погрузка дивизий и отправка 
эшелонов на Петроград продолжаются; три эшелона находятся в пути; 
распоряжения помощника министра путей сообщения на театре военных 
действий о прекращении перевозок эшелонов с корниловскими войсками 
не выполняется.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 453, 454.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Объединенное заседание Областного 
комитета армии, флота и рабочих, Гельсингфорсского Совета депутатов 
армии, флота и рабочих и Центробалта постановило немедленно задер
жать группу контрреволюционеров (Вырубову, Манусевич-Мануйлова, 
Бадмаева и др.), пытавшихся с помощью Временного правительства пе
реправиться за границу. Из представителей собравшихся организаций
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создана исполнительная комиссия, на которую возлагалось выполнение 
данного постановления.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 351.

Северный фронт. Исполком Совета с. д. XII армии направил теле
грамму Керенскому с протестом против закрытия газеты «Бривайс стрел- 
ниекс» («Свободный стрелок») \  В телеграмме указывалось, что закры
тие газет «...не может быть сейчас истолковано организациями и массой 
иначе, как недопустимый акт подавления свободы слова латышской де
мократии, и может подавить дух стрелков и братскую связь их с рус
ским солдатом».

ЦГВИА, ф. 366, on. 1, д. 358, лл. 141, 142.

Лифляндская губерния, г. Венден. Вместо закрытой Временным 
правительством газеты «Бривайс стрелниекс» («Свободный стрелок») 
вышел первый -номер газеты «Латвиу стрелниекс» («Латышский стре
лок») — орган исполкома Совета латышских стрелковых полков.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 416.

Венденский уезд. Опубликованы результаты выборов в Лифляндский 
земский совет по г. Вендену и 47 волостям уезда. Из 41 218 голосов 
21 093 голоса получили социал-демократы, 16 745 голосов — крестьян
ский союз, 3380 — эсеры.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 184, 425.

Псковская губерния, Порховский уезд. Собрание граждан Городо- 
вицкой волости постановило организовать Совет кр. д. На содержание 
волостного, уездного, губернского и Всероссийского Советов решено 
установить сбор, по 30 коп. с каждой десятины.

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.», 
стр. 100.

Москва. В связи с получением, известий о корниловском мятеже 
Московский комитет РСДРП (б) решил немедленно созвать все район
ные Советы р. д., правления ‘профсоюзов и фабрично-заводские -комите
ты для обсуждения создавшегося положения.

«Социал-демократ» (М осква) №  144, 28 августа (10 сентября) 1917 г.

Состоялось заседание Военного бюро при МК РСДРП (б). Присут
ствовали представители всех большевистских организаций в воинских 
частях. После обсуждения создавшегося положения решено требовать 
вооружения революционных частей; установлены связь и дежурство, со
зданы боевые центры во всех партийных ячейках и поставлена надеж
ная охрана к оружию.

«Солдат» (Петроград) №  15, 31 августа 1917 г.

В -связи -с полугодовщиной Февральской революции -газета «Социал- 
демократ» вышла -с лозунгами: «Долой контрреволюцию!», «Да здрав
ствует русская революция!», «Да здравствует международная револю- 1

1 Копии телеграммы направлены в ЦИК Советов р. и с. д. и. комиссару Северного 
фронта.
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дня!», «Да здравствует мир -и братство народов!», «Да здравствует 
III Интернационал!» «Да здравствует социализм!».

«Социал-демократ» №  143, 27 августа (9 сентября)  1917 г.

Общее собрание рабочих Сокольнических трамвайно-ремонтных мае- 
терских приняло резолюцию, в которой отметило, что из-за соглашатель
ства с буржуазией Советы р. д. постепенно теряют свой авторитет. Соб
рание потребовало: перевыборов Советов; решительной борьбы с контр
революцией; смещения реакционного командного состава армии; ареста 
главных участников корниловского мятежа; разгона контрреволюцион
ных организаций, решительной борьбы за мир; создания III Интерна
ционала; амнистии арестованным революционерам; отмены смертной 
казни; установления рабочего контроля над производством и банками; 
обеспечения свободы слова, печати, собраний и демонстраций; введения 
твердых цен на все предметы первой необходимости.

«Социал-демократ» (Москва)  М  148, 1 (14) сентября 1917 г.

Московская губерния, Московский уезд. В с. Богородском состоялся 
митинг солдат запасной бригады тяжелой артиллерии. Присутствовала 
тысяча человек. Заслушав сообщение о корниловском мятеже, солдаты 
высказались за решительную борьбу против всех, кто захочет отнять у 
народа завоеванную свободу, и настаивали на немедленном аресте и пре
дании суду всех участников мятежа. Указывалось также, что Советы р., 
с. и кр. д. должны неуклонно идти к углублению и расширению револю
ции, к улучшению жизни рабочего класса. Солдаты требовали перехода 
всей власти в руки Советов, прекращения соглашательской политики с 
буржуазией, передачи всей земли народу, отмены смертной казни, осво
бождения революционеров, арестованных после июльских событий, воору
жения революционного пролетариата и создания Красной гвардии для 
борьбы с контрреволюцией.

«Соииал-демократ» (М осква) М  145, 29 августа (11 сентября) 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. В выборах город
ской думы приняло участие 33 709 человек. За большевиков голосовало 
20 164 избирателя. В думу избрано 102 гласных, в том числе 58 больше
виков, 24 эсера, 4 меньшевика и 16 представителей от других органи
заций.

«Рабочий путь» №  2, 18 (5) сентября 1917 г.

Смоленск. Стачечный комитет союза металлистов объявил всеобщую 
стачку металлистов города из-за отказа предпринимателей увеличить 
рабочим заработную плату.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 354.

Смоленская губерния, г. Рославль. Сообщалось, что в городе состо
ялся митинг, организованный местной военной организацией РСДРП (б). 
Участники митинга высказались против Московского государственного 
совещания и потребовали отмены смертной казни.

«Социал-демократ» (М осква) № 143, 27 августа (9 сентября) 1917 г.

Состоялось заседание Рославльского Совета р. и с. д., посвященное 
полугодовщине Февральской революции и существования Советов. Пред
ставитель фракции РСДРП (б) дал краткую характеристику сил, дей
ствовавших в русской революции, и подверг резкой критике тактику
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меньшевиков и эсеров, приведших революцию и страну на край гибели. 
Несмотря на неоднократные протесты со стороны президиума Совета, 
выступление большевика было встречено дружными аплодисментами 
членов Совета и солдат, присутствовавших на заседании.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 91, 92.

Духовщинский уезд. Присальский волостной земельный комитет 
признал необходимым национализировать земли помещиков и изъять 
излишки земли у кулаков.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 354.

Калуга. Состоялся митинг солдат местного гарнизона, посвящен
ный полугодовщине Февральской революции. Участники митинга осуди
ли контрреволюционную политику Временного правительства и потребо
вали закрытия буржуазных газет, удаления генерала Корнилова с поста 
верховного главнокомандующего, выборности воинских начальников.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 438.

Калужская губерния, Жиздринский уезд. В с. Людиново Людинов- 
ской волости состоялось собрание организации РСДРП (б). Решено: 
принять самое активное участие в выборах в волостное земство; откло
нить предложение эсеров о заключении блока на выборах; выставить 
самостоятельный список кандидатов в -'количестве 30 человек. В связи 
с тем, что некоторые члены организации продолжали выступать с защи
тен меньшевистской платформы собрание постановило «считать органи
зацию чисто большевистской», предложив меньшевикам выделиться ъ 
самостоятельную организацию.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 123—125.

Станция Средняя Сызрано-Вяземской ж. д. Сообщалось, что на Пет
ровском заводе арестовано около 100 рабочих и солдат, в том числе 
почти весь состав Совета и избранные от завода члены волостного зем
ства; на калужском губернском съезде рабочих избрана комиссия для 
выяснения причин ареста.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 123.

Тула. Состоялось собрание Тульской организации РСДРП (б). За
слушан доклад делегата VI съезда РСДРП (б) Г. Н. Каминского о рабо
те съезда. Избраны комитет и ревизионная комиссия.

«Октябрь в Туле», стр. 205—208.

Орловская губерния, г. Брянск. На экстренном пленарном заседа
нии Совета р., с. и кр. д. принята резолюция протеста против корнилов
ского мятежа.

«Дело социал-демократа» (О рел) № 34, 2 сентября 1917 г.

Воронежская губерния, г. Новохоперск. Состоялось общее собрание 
рабочих, мастеровых и служащих железнодорожной станции. Присут
ствовало около 300 человек. Собравшиеся выразили протест против вве
дения смертной казни, травли революционно настроенных солдат, 'пре
следований Советов р., с. и кр. д. и армейских организаций. Они заяви
ли, что будут поддерживать эти организации всеми имеющимися в их 
распоряжении средствами.

«Наш путь» № 12, 2 сентября 1917 г.
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Острогожск. На митинге солдат гарнизона принята резолюция Остро
гожского Совета р. и с. д .1

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 157.

Западный фронт. В ночь с 27 на 28 августа в Минске состоялось 
•общее 'собрание членов исполнительного комитета Западного фронта 1 2. 
В связи с выступлением генерала Корнилова решено обратиться с со
ответствующим воззванием к населению и войскам и предложить главно
командующему фронтом также издать воззвание, в котором объявить 
о подчинении Временному правительству. Исполком постановил: коман
дировать представителей в Петроград, Москву и армейские комитеты 
для связи; установить связь с железнодорожным союзом и тыловыми 
Советами р. и с. д.; выяснить на какие вооруженные силы может опе
реться фронтовой комитет и какие части могут быть в случае необходи
мости отправлены в Петроград и Москву; немедленно установить кон
троль на городском телеграфе, на всех полевых и железнодорожных те
леграфах и не допустить отправки в тыл какой-либо воинской части без 
разрешения исполкома. Исполком потребовал от Временного правитель
ства: арестовать Корнилова, бюро Союза офицеров армии и флота и Со
юза георгиевских кавалеров, немедленно ликвидировать эти и им подоб
ные контрреволюционные организации.

Большевик А. Ф. Мясников внес резолюцию, в которой указывалось, 
что буржуазия стремится к сплочению своих сил для полного захвата 
государственной власти, и подчеркивалось, что спасение революции не 
в совещаниях, подобных Московскому государственному, а в усилении 
рядов революционной демократии для разгрома контрреволюции и дове
дения дела революции до конца. Большинством голосов (за — 21, про
тив — 6, при 6 воздержавшихся) резолюция была отклонена.

«Фронт» №  45, 6 сентября 1917 г.; «Великая Октябрьская социалистическая рево
люции в Белоруссии», т. I, стр. 604, 605.

Начальник штаба Западного фронта предложил военно-полевому 
прокурору привлечь к судебной ответственности главного редактора га
зеты «Звезда» — органа Минского комитета РСДРП (б).

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 605.

Заместитель начальника управления запасных частей Западного 
«фронта в донесении в штаб фронта сообщал, что «устойчивых частей не 
■отмечается».

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 289.

Минск. Не позднее 27 августа. Минский комитет РСДРП (б) сообщал 
в Центральный Комитет, что в редакции газеты «Звезда» нет петроград
ских большевистских газет, и просил прислать комплект «Правды», 
высылать газету «Рабочий и солдат», а также статьи для местной газеты.

«Переписка секретариата ЦК РСД РП  (б ) с местными партийными организациями.
( Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 167.

1 См. сообщение за 26 августа.
2 Исполнительный комитет Западного фронта — Фронтовой комитет — избран на 

i  съезде военных и рабочих депутатов армий и тыла Западного фронта в апреле 
1917 г. в количестве 75 человек, преимущественно эсеров. В составе комитета было 
«шесть большевиков.
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Могилев. Ставка. Генерал Корнилов в телеграмме наказному атама
ну Войска Донского генералу А. М. Каледину сообщал, что он отказался 
подчиниться приказу министра-председателя А. Ф. Керенского о смеще
нии его с должности верховного главнокомандующего; главнокомандую
щие Западным фронтом П. С. Балуев и Юго-Западным фронтом 
А. И. Деникин идут с ним и послали протест Временному правительству 
по поводу его смещения. В телеграмме говорилось также, что главноко
мандующий Северным фронтом генерал В. Н. Клембовский, получив 
официальное извещение правительства о своем назначении на дол
жность верховного главнокомандующего, решил отказаться от этой 
должности. «Если Вы поддерживаете меня со своими казаками,— писал 
Корнилов,— то телеграфируйте об этом Временному правительству и ко
пию мне».

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 447.

Начальник штаба верховного главнокомандующего генерал-лейте
нант А. С. Лукомокий в телеграмме министру-председателю А. Ф. Ке
ренскому, оправдывая действия генерала Корнилова, отмечал, что ради 
спасения России Керенскому «необходимо идти с генералом Корнило
вым, а не смещать его» с должности верховного главнокомандующего. 
Лукомский сообщал о своем отказе принять от Корнилова должность 
верховного главнокомандующего.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 447, 448.

Генерал Корнилов приказал командиру 3-го кавалерийского корпуса 
и начальникам Кавказской Туземной («дикой») конной, Уссурийской 
конной и 1-й Донской казачьей дивизий «высадиться между ст. Гатчина 
и ст. Александровская и в конном строю двигаться к Петрограду в пол
ном боевом порядке к Нарвской, Московской и Невской заставам. В слу
чае обстоятельств, мешающих выполнению плана, главковерх приказал 
старшему в чине генералу принять на себя командование корпусами 
и дать сражение войскам Временного правительства».

«Рабочий путь» М  2, 18 (5) сентября 1917 г.

Юго-Западный фронт. Главнокомандующий фронтом генерал- 
А. И. Деникин в телеграмме министру-председателю А. Ф. Керенскому 
сообщал, что в смещении Временным правительством генерала Корни
лова с поста верховного главнокомандующего он видит возвращение 
власти на путь планомерного разрушения армии и гибели страны и что 
по этому пути он с Временным правительством не пойдет.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 454.

Киев. В 7 час. вечера были получены первые сведения о мятеже 
Корнилова. В 9 час. собралось экстренное заседание Киевского комите
та РСДРП (б), на котором разработаны конкретные мероприятия для- 
борьбы с возможными проявлениями контрреволюции в городе. Приня
тый план мероприятий предложен объединенному заседанию исполко
мов Совета р. д. и Совета с. д., которое решило образовать «Особый ко
митет по охране революции». В комитет вошли: командующий войска
ми Киевского военного округа, комиссар Временного правительства па 
военному округу, комиссар города, председатели Совета р. д., Совета 
с. д. и Центрального бюро профсоюзов, городской голова, представите
ли Центральной украинской рады и всех социалистических партий.
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Большевики делегировали в комитет своего представителя с информа
ционной целью К

«Голос социал-демократа» №  92, 30 августа 1917 г.; «Большевистские организации 
Украины в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической ре- 
волюции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 729, 730.

Объединенное собрание Советов р. и с. д. приняло постановление 
о решительной борьбе со всеми проявлениями контрреволюции. Советы 
считали, что для этого необходимо: сплотить широкие народные массы 
на почве политических выступлений против организованной контррево
люции; принять активное участие в работе органов, регулирующих про
изводство, транспорт и распределение продуктов; тщательно следить за 
контрреволюционными организациями на местах, доводя до сведения 
ЦИК Советов р. и с. д. факты о их деятельности; укреплять аппарат го
сударственной и военной власти на местах; требовать замены реакцион
ных элементов последовательными сторонниками революционной 
демократии. Собрание приветствовало создание «Особого комитета 
по охране революции».

«Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 г .— февраль 1918 г.)», стр. 277,

Киевская губерния, Радомысльский уезд. Опубликовано письмо чле
нов Брусиловской организации РСДРП (б). В нем сообщалось, что члены 
организации собрали ПО руб. в фонд газеты «Голос социал-демократа» 
и призывают всех товарищей поддержать большевистскую газету.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 725.

Харьков. Не позднее 27 августа. Рабочие и служащие Харькова, 
Луганска и Южных ж,, д. собрали 1677 руб. 19 коп. в фонд помощи 
бастующим рабочим паровозостроительного завода.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 559, 560.

Екатеринослав. Представитель большевистской фракции Н. В. Ко
пылов на заседании городской думы потребовал принять резолюцию 
протеста против введения смертной казни.

«Октябрь в Екатеринославе», стр. 127, 128.

Екатеринославская губерния, г. Луганск. Митинг рабочих и солдат 
принял резолюцию, предложенную большевиками. В резолюции давался 
анализ событий за последние шесть месяцев, осуждалась контрреволю
ционная политика Временного правительства и выдвигались следующие 
требования: отмена смертной казни, прекращение репрессий против ре
волюционных организаций, восстановление всех рабочих газет, полная 
автономия солдатских комитетов, беспощадная борьба с контррево
люцией. В резолюции указывалось, что только власть пролетариата и 
беднейшего крестьянства 'в состоянии вывести страну из создавшегося 
тупика и закончить кровавую бойню.

«Донецкий пролетарий» М  64, И  сентября (30 августа) 1917 г.

Состоялся митинг солдат, на котором выступили большевики. Ора
торы призывали солдат к единению с рабочими для отпора контррево
люции. С большим вниманием была выслушана речь К. Е. Ворошилова, 1

1 ЦК РСДРП (б) осудил этот шаг Киевского комитета РСДРП (б)\ назвав его 
«ложной коалицией». См. «Переписка секретариата ЦК РС ДРП (б) с местными пар
тийными организациями. (Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр 39.
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который подчеркнул, что мирным путем уже власть взять нельзя, и ска
зал: «Наша задача теперь —это беспощадная борьба с контрреволюцией, 
для чего нужна единая, сплоченная, организованная рать пролетариата 
и крестьянства». ,

«Донецкий пролетарий» М  65, 12 сентября (31 августа) 1917 г.

Подольская губерния, г. Винница. Не позднее 27 августа. Комитет 
РСДРП (б) выпустил листовку, в которой призвал рабочих, солдат, 
крестьян и всех трудящихся голосовать на выборах в городскую думу 
за список № 12 — РСДРП (б).

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 783—785.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. Открылся II губернский кресть
янский съезд, на котором было представлено 320 делегатов. Повестка 
дня: текущий момент; о «Займе свободы»; земельный вопрос; волостное, 
уездное и губернское земства; Учредительное собрание; организация 
крестьян в губернии; продовольственный вопрос; деятельность губерн
ского исполнительного комитета и др. По вопросу о земельных отноше
ниях съезд принял резолюцию, в которой требовал отмены частной соб
ственности на землю без выкупа, объявления земли достоянием всего 
народа и наделения землей по трудовой норме; распределение земли 
между отдельными лицами должно было перейти в руки земельных 
комитетов. Съезд выделил из своего состава исполнительный комитет 
в количестве 27 человек и решил организовать губернский Совет кр. д. 
с представительством по одному человеку от волости.

И. Д ы к  о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г .), стр. 44.

Херсон. Состоялся митинг солдат и рабочих, созванный Централь
ным бюро профсоюзов города в связи с полугодовщиной Февральской 
революции. Присутствовало около 3 тыс. человек. От разных партий 
выступило более десяти ораторов. Участники митинга присоединились 
к протесту петроградского пролетариата против введения смертной каз
ни и военно-полевых судов, против похода контрреволюции на армейские 
комитеты и Советы р. и с. д., преследования социалистов-интернациона- 
листов и их прессы. Они требовали полной свободы слова и печати для 
революционных партий, созыва всенародного Учредительного собрания, 
объявления России демократической республикой, передачи всей земли 
и сельскохозяйственного инвентаря в распоряжение земельных комите
тов, введения рабочего контроля над производством и распределением 
продуктов первой необходимости, опубликования царских тайных дого
воров.

«Рабочий путь» М  12, 29 (16) сентября 1917 г.

Херсонская губерния, г. Николаев. Комитет РСДРП (большевиков 
и интернационалистов) сообщил в ЦК РСДРП (б) о происшедшем 16 ав
густа расколе объединенной организации и выделении большинства 
в самостоятельную организацию РСДРП (большевиков и интернацио
налистов), о признании ею резолюций VI съезда и руководства 
ЦК РСДРП (б) К В течение недели после раскола большевики органи
зовали на заводах митинги протеста против Московского государствен
ного совещания, смертной казни, политики Временного правительства 
и против травли и арестов большевиков.

«Переписка секретариата ЦК РСД РП  (б) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 166, 167. 1

1 См. сообщение за 16 августа.
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Николаевский комитет РСДРП (большевиков и интернационалистов) 
заявил, что он снимает с себя ответственность за выступления отдель
ных лиц, не имеющих мандата за подписью и печатью председателя 
комитета.

Комитет предупреждал, что он будет самым решительным образом 
бороться с выступлением темных сил, прикрывающихся большевизмом 
и извращающих его смысл с целью дезорганизации рядов революцион
ного пролетариата.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. ( Февраль 1917 г .— март 1918 г.)» , 
стр. 91.

Исполнительное бюро Николаевского Совета р. и с. д., Московские 
Советы р. и с. д., Московский губернский Совет кр. д., городская дума, 
областной и городской продовольственный комитет Москвы обратились 
к населению Николаева и окрестных сел с воззванием оказать продо
вольственную помощь населению Москвы.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. (Февраль 1917 г .— март 1918 г.)» , 
стр. 91, 92.

Одесса. Объединенное заседание Советов р., с., матросских и кр. д., 
Румчерода, социалистических партий и революционно-демократических 
организаций потребовало от Временного правительства немедленно от
менить смертную казнь.

«В борьбе за Октябрь (март 1917 — январь 1918). Сборник документов и материа
л ов  об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», стр. 67.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Рабочие завода 
«Аксай» признали выступление генерала Корнилова контрреволюцион
ным и потребовали предания его суду.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 65.

Станция Ханженская Екатерининской ж. д. В ознаменование полу- 
годовщины Февральской революции состоялся митинг рабочих Макеев
ского горного округа. Присутствовало около 3 тыс. человек. Участники 
митинга осудили Временное правительство за его контрреволюционную 
политику, заявили протест против смертной казни и потребовали заклю
чения мира без аннексий и контрибуций на основе самоопределения на
родов. Рабочие потребовали установления контроля над производством 
и распределением продуктов, разгона Государственной думы и Государ
ственного совета, освобождения арестованных революционеров и при
влечения к судебной ответственности виновников их арестов. Собрав
шиеся послали горячий привет всем товарищам, томящимся в 
тюрьмах.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 592—594.

Черкасский округ, г. Александровск-Грушевск. Многолюдный митинг 
^шахтеров выразил протест против контрреволюционной политики Вре
менного войскового правительства и потребовал борьбы против буржу
азии.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 67.

Нижний Новгород, Канавино. В ознаменование полугодовщины 
Февральской революции состоялся митинг рабочих и солдат, на котором 
присутствовало около 2 тыс. человек. Участники митинга осудили согла-
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шательскую политику меньшевиков и эсеров и контрреволюционные 
действия Временного правительства. В резолюции митинга указывалось, 
что теперь ближайшей задачей рабочих и солдат является борьба с 
контрреволюционной буржуазией и военной -кликой во главе с Корнило
вым. Собравшиеся выразили протест проти-в преследования пролетар
ских газет и потребовали отмены смертной казни и закрытия контрре
волюционной прессы.

«Интернационал» (Нижний Новгород) №  26, 14 (1) сентября 1917 г.

Казань. Товарищ председателя губернской продовольственной упра
вы в докладе о плане распределения вооруженных отрядов в пределах 
губернии в связи с проведением хлебной монополии отметил, что ряд 
волостей в полном составе отказались подчиниться закону о хлебной 
монополии. Для проведения переписи и изъятия излишков хлеба в губер
нии, по его мнению, требовалось 2775 вооруженных солдат.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)»* 
стр. 360—364.

Симбирская губерния. 27—29 августа. Рабочие организации Сим
бирска и Сызрани проводили мобилизацию сил для борьбы с контррево
люцией. В Заволжском районе Симбирска организовался первый в го
роде рабочий отряд Красной гвардии.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии  
(март 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 331.

Саратов. После длительного перерыва возобновлен выход органа 
Саратовского комитета РСДРП (б) газеты «Социал-демократ».

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 624.

Саратовская губерния, г. Царицын. В связи с корниловским мяте
жом состоялось экстренное заседание исполкома Совета р., с. и кр. д. 
Решено организовать революционный штаб, передав ему всю полноту 
власти в городе и его районах. В состав штаба вошло 46 представителей 
от Совета, партий большевиков, меньшевиков и эсеров, 92-го, 93-го, 
172-го и 241-го пехотных запасных полков, профсоюзов, крупнейших 
заводов и других организаций. Штаб решил вооружить рабочих, уста
новить суточное дежурство и послать своих представителей для перего
воров с Корвин-Круковским для выяснения его позиции. Исполнитель
ный комитет призвал население к безусловному подчинению постанов
лениям революционного штаба.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 88, 211, 212.

Состоялись выборы в Царицынскую городскую думу. Из 70 тыс. из
бирателей приняло участие в голосовании всего 20 тыс. За большевиков, 
голосовало 8921 человек. Из 102 мест гласных в думе большевики полу
чили 45, эсеры — 15, меньшевики — 11, народники — 3, кадеты — 2;. 
остальные одиннадцать групп — по 1-2 места.

«Интернационал» (Нижний Новгород) №  27, 16 (3) сентября 1917 г.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Состоялся митинг солдат гар
низона. Присутствовало около тысячи человек. Выступали ораторы от 
большевиков и эсеров. В принятой резолюции говорилось: «Мы желаем 
мира, земли и воли, желаем освобождения от самодержавия капитали
стов на фабриках и заводах. Для достижения этих целей необходимо
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отвоевать власть у помещиков и капиталистов, надо создать револю
ционное рабочее и крестьянское правительство». Участники митинга 
заявили, что только такое правительство даст крестьянам помещичью 
землю, введет рабочий контроль на фабриках и заводах, даст всему на
роду волю, сумеет заключить демократический мир; поэтому они будут 
бороться за переход власти в руки рабочих, солдат и беднейших 
крестьян.

«Уральский рабочий» М  3, 10 сентября 1917 г.

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд. В пос. Богоявленский 
завод Богоявленской волости состоялись выборы в волостное земство. 
Избраны кандидаты списка, предложенного Советом р. д.

«Вперед» (Уфа) №  152, 29 сентября 1917 г.

Томск. Экстренное собрание членов организации РСДРП, обсудив 
вопрос об избирательной кампании по выборам в местное городское 
самоуправление, поручило комитету выработать избирательную плат
форму, на основе которой будут персонально намечаться кандидатуры.

«Борьба за власть Советов в Томской губрении (1917—1918 гг.)» , стр. 97, 98.

Томская губерния, с. Лебедянское. В ознаменование полугодовщи- 
ны Февральской революции рабочие Судженских копей Л. А. Михельсо
на провели демонстрацию под лозунгами: «Долой смертную казнь!», 
«Вся власть Советам р., с. и к. д.!» Эсеры не приняли участия в демон
страции.

«Установление Советской власти в Кузбассе (1917— 1919 гг.)» , стр. 129—131.

Енисейская губерния. Не позднее 27 августа. В связи с полугодов- 
щиной Февральской революции Енисейский комитет РСДРП (б) выпу
стил листовку, в которой призывал рабочих, солдат и всех трудящихся 
объединиться вокруг Советов. Комитет рекомендовал на митингах и со
браниях 27—28 августа требовать от ЦИК Советов р. и с. д. прекраще
ния политики соглашательства с буржуазией, решительной борьбы с 
контрреволюцией, ликвидации произвола, насилий и репрессий, отмены 
смертной казни и ссылки, разгона Государственной думы и Государ
ственного совета, обеспечения полной политической свободы, неприкос
новенности личности и свободы печати, установления контроля над 
производством и распределением продуктов, немедленной конфискации 
земли и военных прибылей, возвращения солдатам прав гражданина, 
обеспечения солдатских семей и установления власти революционной 
демократии:

З а  власть Советов. Сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисейской 
губернии (март 1917 — июнь 1918 гг.)» , стр. 160—163.

Тифлис. В ознаменование полугодовщины Февральской революции 
состоялись митинги в Навтлуге, Нахаловке, Авлабарском клубе и тыло
вой автомобильной мастерской Кавказской армии. Участники митингов 
приняли резолюции, призывавшие трудящихся к объединению вокруг 
Советов.

«Борьба за  победу Советской власти в Грузии», стр. 76—78.

Ферганская область, Скобелевский уезд. В г. Старый Маргелан 
собрание членов местного комитета Мусульманской рабочей партии 
приняло постановление об отстранении от должности городского комис
сара как не соответствующего своему назначению.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Узбекистане», стр. 104, 105.
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Петроград. Центральный орган РСДРП (б) газзта «Рабочий» опуб

ликовала передовую статью «Мы требуем», -в которой излагалась боль
шевистская программа борьбы с контрреволюцией 1. В программе пре
дусматривалось: немедленное удаление контрреволюционных генералов, 
в тылу и на фронте; замена их выборными от солдат и офицеров и про
ведение полной демократизации армии; восстановление революционных 
солдатских организаций; отмена всех и всяких репрессий, и в первую 
очередь смертной казни; немедленная передача всех помещичьих земель 
в распоряжение крестьянских комитетов и обеспечение беднейших кре
стьян инвентарем; законодательное установление восьмичасового рабо
чего дня и организация демократического контроля над фабриками,, 
заводами, банками; полная демократизация финансового хозяйства* 
беспощадное обложение капиталов, имуществ и конфискация военных 
барышей; организация правильного обмена между городом и деревней; 
немедленное провозглашение права народов России на самоопределе
ние; восстановление свобод, декретирование демократической республи
ки и немедленный созыв Учредительного собрания; отмену тайных 
договоров с союзниками и предложение условий всеобщего демократи
ческого мира.

Партия большевиков заявила, что единственным путем, необходимым 
для осуществления этих требований, является разрыв с капиталистами* 
полная ликвидация буржуазной контрреволюции и переход власти 
в стране в руки революционных рабочих, крестьян и солдат.

«Рабочий» (Петроград) №  4, 10 сентября (28 августа) 1917 г.

Вышел экстренный номер газеты «Рабочий», в котором разоблачался 
контрреволюционный мятеж генерала Корнилова.

«Рабочий» (Петроград) М  5, второй экстренный выпуск, 10 сентября (28 августа)  
1917 г.

Делегатское собрание Военной организации при ЦК РСДРП (б) 
приняло резолюцию, в которой признало необходимым: организовать 
власть народа — рабочих, солдат и крестьян, дав ей всю полноту граж
данских и военных полномочий; освободить арестованных большевиков; 
арестовать весь контрреволюционный командный сос/гав в воинских ча
стях; провести в жизнь выборность командного состава; немедленно 
развернуть петроградский гарнизон в боевой порядок, совместно с пред
ставителями солдатских организаций обсудить план подавления контрре
волюционного наступления, а также охраны в Петрограде всех опорных 
пунктов революции; вооружить рабочих и под руководством солдат- 
инструкторов организовать Рабочую гвардию; немедленно отменить 
смертную казнь.

«Солдат» (Петроград) М  13, 29 августа 1917 г.

г Собрание фракции большевиков Петроградского Совета р. и с. д.
V обсудило вопрос о практических мероприятиях по обороне Петрограда 

от корниловских войск. Решено требовать немедленного освобождения 
всех арестованных в связи с событиями 3—5 июля.

«Рабочий» (Петроград) №  5, второй экстренный выпуск, 10 сентября (28 августа) 
1917 г.

1 Статья написана И. В. Сталиным. (См. И. В. С т а л и н .  Соч., т. 3, стр. 256—  
260).
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Бюро военного отдела ЦИК Советов р. и с. д. обратилось ко всем 
армейским и фронтовым комитетам и всем Советам с воззванием, в ко
тором предложило армейским, корпусным, дивизионным, полковым, 
ротным и судовым комитетам не исполнять ни одного приказа Корнило
ва и призвало все армейские организации оказывать поддержку Времен
ному правительству и ЦИК Советов р. и с. д.

ЦГВИА, ф. 20311с, on. 1, д. 30, л. 33.

Междурайонное совещание районных Советов р. и с. д. Петрограда 
признало необходимым: включить своих представителей в Комитет на
родной борьбы с контрреволюцией при ЦИК Советов р. и с. д.; объявить 
Междурайонное совещание постоянным органом, действующим в кон
такте со всеми революционными центрами в Петрограде; создать немед
ленно рабочую милицию; установить над действиями комиссаров непо
средственный контроль районных Советов; комендантами назначать по 
возможности членов Совета; организовать летучие отряды для задер
жания контрреволюционных агитаторов; давать все распоряжения рай
онным Советам через Междурайонное совещание; установить во всех 
районах тесный контакт районных Советов с районными думами и пре
доставить средства передвижения районным Советам и Междурайонному 
совещанию.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 483, 484.

Сообщалось, что Междурайонное совещание Советов р. и с. д. города 
в контакте с ЦИК Советов р. и с. д. решило вооружить рабочих для за
щиты революции. Чтобы оружие не попало в руки ненадежных лиц, со
вещание предложило производить вооружение под строгим контролем, 
по рекомендации заводских комитетов и партийных организаций.

«Исторический архив», 1957, М  5, стр. 130, 131.

28—29 августа. Междурайонное совещание направило районным 
Советам р. и с. д. телефонограммы о выделении средств на экстренные 
расходы, о выработке единого плана действий по борьбе с корнилов
ским мятежом, о вооружении рабочих и выделении комиссаров в осо
бый политический комиссариат Комитета народной борьбы с контрре
волюцией при ЦИК Советов р. и с. д.

«Октябрь 1917 года в Петрограде. Обзор документов...», стр. 54.

Петергофский районный Совет р. и с. д. решил создать из рабочих 
Красную Гвардию и для руководства ею организовать центр в 'количестве 
18 человек. Совет указал, что прием в Красную гвардию и ее вооруже
ние должны производиться только по рекомендациям и под строгим 
контролем заводских комитетов и партийных организаций.

«Исторический архив», 1957, № 5, стр. 130, 131.

При Петергофском районном Совете р. и с. д. образован централь
ный районный революционный комитет. В его состав вошли представи
тели районного Совета, заводских комитетов, войсковых частей, район
ных управ и политических организаций. Революционный комитет сов
местно с районным Советом и фабрично-заводскими комитетами обра
тился к населению с воззванием, в котором предупреждал трудящихся 
о серьезности создавшегося положения и призывал их не поддаваться на
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провокации, не верить буржуазной печати, поддерживать революцион
ный порядок, соблюдать спокойствие, выдержку и дисциплину.

«Рабочий» (Петроград) №  7, экстренный вечерний выпуск, 11 сентября (29 августа)  
1917 г.; «Октябрь 1917 года в Петрограде. Обзор документов...», стр. 54, 55.

Центральный орган РСДРП (б) газета «Рабочий» сообщала: « В ра
бочих районах все пришло в движение. Рабочие вооружаются. Создана 
правильная связь с партийными и революционными центрами. Реши
мость питерского пролетариата защищать дело революции не знает 
пределов.

Бурю негодования вызвало известие о том, что ЦИК снова затеял 
канитель соглашательства с буржуазией, высказавшись за сохранение 
коалиционного правительства».

«Рабочий» (Петроград) №  5, второй экстренный выпуск, 10 сентября (28 августа) 
1917 г.

Объединенное заседание Центрального совета фабрично-заводских 
комитетов и районных советов фабзавкомов обсудило вопрос о корни
ловском мятеже. Представители промышленных предприятий города 
сообщили об организации боевых рабочих дружин и указали на нехват
ку оружия. Собрание единогласно потребовало от ЦИК Советов р. и 
с. д. принятия мер к немедленному вооружению петроградского проле
тариата и освобождению из тюрем всех революционеров.

«Рабочий» (Петроград) М  7, экстренный вечерний выпуск, 11 сентября (29 авгу
ста) 1917 г.

На заседании совета фабзавкомов Невского района обсуждался во
прос о текущем моменте. Присутствовали делегаты от 23 заводов, пред
ставлявшие 40780 рабочих. Выразив свое презрение участникам корни
ловского мятежа, совет предложил всем фабзавкомам взять инициати
ву в свои руки и всеми силами противодействовать контрреволюционным 
замыслам буржуазии. Участники заседания предложили Центральному 
совету фабзавкомов Петрограда усилить борьбу с контрреволюционе
рами.

«Рабочий» (Петроград) №  9, 13 сентября (31 августа) 1917 г.

Конференция представителей чернорабочих 59 заводов обсудила 
вопрос о корниловском мятеже. Выразив протест против бездействия 
Временного правительства в отношении корниловцев и кадетов, кон
ференция потребовала ввести смертную казнь против контрреволюцио
неров, разогнать Государственную думу и кадетскую партию, реорга
низовать Ставку и установить за ней контроль революционной демо
кратии.

«Рабочий» (Петроград) № 12, 15 (2) сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих машиностроительного и чугунолитейного 
завода «Старый Лесснер» приняло большевистскую программу борь
бы с контрреволюцией, изложенную в передовой статье газеты «Рабо
чий» под заголовком «Мы требуем»1.

«Рабочий» (Петроград) №  8, 12 сентября (30 августа) 1917 г.

Общее собрание рабочих и служащих завода акц о.-ва «Соединен
ные кабельные заводы» присоединилось к резолюции большевистской

1 См. наст, том, стр. 318.

3 2 0



Понедельник 28 августа

фракции ЦИК Советов р. и с. д. о политическом моменте1 и потребо
вало вооружить всех рабочих, освободить арестованных и предать 
революционному суду участников контрреволюционного мятежа.

«Исторический архив», 1957, М  5, стр. 132.

На Путиловском заводе полным ходом шла сборка пушек, предна
значенных для вооружения рабочих артиллерийских дивизионов. В бое
вых рабочих дружинах производилось обучение. Организовано непре
рывное дежурство большевиков.

«Рабочий» (Петроград) М  7, экстренный вечерний выпуск, 11 сентября (29 авгу
ста) 1917 г.

Общее собрание рабочих машиностроительного завода акц. о-ва «Но
бель Людвиг» отметило, что единственным выходом из создавшегося 
положения является переход власти в руки пролетариата и беднейшего 
крестьянства. Рабочие выразили протест против закрытия большевист
ских газет, клеветы на вождей рабочего класса и травли солдат, а 
также потребовали отмены смертной казни, восстановления всех граж
данских демократических прав для солдат, немедленного освобожде
ния из тюрем руководителей рабочего класса и революционных рабо
чих, солдат и матросов. Рабочие заявили о своей готовности выступить 
на борьбу за власть пролетариата и беднейшего крестьянства.

«Рабочий» (Петроград) М  6, 11 сентября (29 августа) 1917 г.

Состоялось собрание рабочих сталелитейного Обуховского завода. 
Присутствовало 4 тыс. человек. Рабочие потребовали создания Времен
ного революционного правительства из представителей пролетариата 
и крестьянства и принятия решительных мер борьбы с контрреволю
ционной буржуазией, немедленного создания выборной рабочей мили
ции, отмены смертной казни, осуждения контрреволюционных генера
лов, немедленного освобождения борцов революционного пролетариата. 
Обуховцы призывали рабочих и солдат к выдержке, спокойствию и пол
ному напряжению в работе на пользу свободы и революции.

«Рабочий» (Петроград) М  8, 12 сентября (30 августа) 1917 г.

Состоялось общее собрание рабочих и служащих Петроградского 
металлического завода. Присутствовало 8 тыс. человек. В единогласно 
принятой резолюции рабочие выразили недоверие министрам-«социали- 
стам» и потребовали создания единой решительной революционной 
власти, вооружения рабочих под ответственностью завкомов, немедлен
ной реквизиции типографий контрреволюционных газет, освобождения 
из тюрем истинных представителей революционной демократии.

«Рабочий» (Петроград) М  6, 11 сентября (29 августа) 1917 г.

Общее собрание рабочих механического завода акц. о-ва «Анчар» 
потребовало от Временного правительства передать всю власть Сове
там, объявить Россию демократической республикой, немедленно осво
бодить всех борцов за демократическую республику, казнить всех 
контрреволюционеров и разогнать контрреволюционные организации. 
Рабочие заявили о готовности по первому зову пролетарских органи
заций выступить на защиту свободы и революции.

«Рабочий» (Петроград) №  8, 12 сентября (30 августа) 1917 г.

1 См. сообщение за 27 августа.
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Собрание рабочих механической мастерской № 10 Петроградского* 
трубочного завода приняло резолюцию с требованием перехода власти: 
к Советам р., с. и кр. д. и вооружения рабочих для защиты завоеван
ной свободы.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского■ 
мятежа», стр. 489.

Для участия в борьбе против корниловского мятежа из Кронштад
та в Петроград прибыл отряд вооруженных матросов, общей числен
ностью 3600 человек.

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 468.

Вечером в некоторых воинских частях состоялись солдатские митин
ги. Обсуждался вопрос о текущем моменте. Приняты решения о сроч
ном вооружении каждого солдата и приведении гарнизона в полную* 
боевую готовность.

«Рабочий» (Петроград) №  6, 11 сентября (29 августа) 1917 г.

На митинге солдат 6-го саперного запасного, Волынского. Литовско
го и Преображенского гвардейских полков принято решение о приведе
нии частей в боевую готовность. Солдаты требовали образования пра
вительства рабочего, класса и беднейшего крестьянства, установления- 
рабочего контроля над производством, наделения крестьян землей, осу
ществления гражданских свобод, немедленного освобождения политиче
ских заключенных, созыва Учредительного собрания, -немедленного окон
чания войны и ареста всех контрреволюционеров-заговорщиков.

«Рабочий» (Петроград) №  6, И  сентября (29 августа) 1917 г.

Общее собрание солдат гаража и мастерских 3-й запасной, автомо
бильной роты потребовало немедленного роспуска Государственной ду
мы, ареста контрреволюционеров, смертной казни Корнилову и осво
бождения всех томящихся в тюрьмах интернационалистов.

«Рабочий» (Петроград) М  9, 13 сентября (31 августа) 1917 г.

Сообщалось, что представители комитетов 1-го, 135-го и 176-го за
пасных пехотных полков, Павловского и Московского полков, 1-й за
пасной автомобильной роты, морского полигона, 1-й роты воздушной' 
обороны Петрограда, гаража автомобильной части Северного фронта,. 
166-го сводного эвакуационного госпиталя и 1-го пулеметного' запас
ного полка заявили о своей готовности выступить на борьбу с корни
ловским мятежом.

«Голос солдата» (Петроград) Лг° 101, 30 августа 1917 г.

Днем выяснилось, что кадеты — министр путей сообщения: 
П. П. Юренев, государственный контролер Ф. Ф. Кокошкин, министр' 
народного просвещения С. Ф. Ольденбург и обер-прокурор святейшего* 
Синода А. В. Карташев — окончательно1 вышли из состава Временного- 
правительства.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих■ и солдатских депутатов» М  156}. 
29 августа 1917 г.

Министр-председатель А. Ф. Керенский в телеграмме главнокоман
дующему Северным фронтом генералу В. Н. Клембовскому сообщил,, 
что Временное правительство назначило его временно исполняющим*
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должность верховного главнокомандующего с местопребыванием в 
Пскове и сохранением должности главнокомандующего Северным 
фронтом. Керенский предложил Клембовскому немедленно принять от 
Корнилова должность верховного главнокомандующего.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 455.

Министр-председатель А. Ф. Керенский приказал генералу 
В. Н. Клембовскому немедленно сдать должность главнокомандующе
го армиями Северного фронта бывшему начальнику штаба Северного 
фронта, начальнику гарнизона г. Пскова генерал-майору М. Д. Бонч- 
Бруевичу \  а последнему — принять дела от генерала Клембовского и 
временно исполнять должность главнокомандующего армиями Север
ного фронта.

ЦГВИА, ф. 2031/с, on. 1, д. 30, лл. 12, 13.

Министерство труда выработало циркуляр комиссарам труда, фаб
ричным инспекторам и окружным инженерам, в котором указало, что 
заседания рабочих комитетов и организуемые ими собрания и митин
ги «должны происходить в нерабочее время». Циркуляр требовал от 
администрации предприятий не допускать в рабочее время собраний и 
«производить с рабочих вычеты за пропуск соответствующего рабочего 
времени».

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 189, 190.

Управление союза объединенной промышленности направило цир
кулярное письмо всем районным и профессиональным обществам, в 
котором сообщалось, что товарищ министра труда К. А. Гвоздев запрет 
тил частные соглашения предпринимателей с рабочими и высказался 
за недопущение уступок рабочим в их экономических требованиях.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической 
революции», ч. I, стр. 557, 558.

Послы союзных держав вручили министру иностранных дел М. И. Те
рещенко декларацию, в которой предложили Временному правительству 
«свои добрые услуги» в деле ликвидации «конфликта» между прави
тельством и генералом Корниловым «ради поддержания единства всех 
сил России».

«Голос социал-демократа» (Киев) № 94, 19 сентября 1917 г.

Петроградская губерния, Петроградский уезд. В г. Кронштадте вышел 
экстренный номер газеты «Пролетарское дело» — орган фракции 
РСДРП (б) при Совете р., с. и матросских депутатов, посвященный борьбе 
против корниловского мятежа.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», стр. 369.

Экстренное собрание Кронштадского Совета р., с. и матросских де
путатов рассмотрело вопрос о корниловском мятеже. Решено напра
вить в ЦИК Советов р. и с. д. делегацию с требованием освободить 
арестованных в июньские дни матросов. 1

1 По-видимому, приказ был вызван отказом генерала Клембовского принять долж 
ность верховного главнокомандующего.
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Совет посла л ЦИК телеграмму о (готовности Кронштадтского гарни
зона стать на защиту революции.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 490—493.

Исполнительный комитет Кронштадтского Совета р. и с. д. решил 
дослать своих представителей в Петроград и Сестрорецк за оружием 
и организовать Рабочую гвардию из добровольцев-мастеровых Крон- 
штадского порта. Для организации вооруженной борьбы с корнилов
скими войсками исполком создал военно-техническую комиссию, наде
лив ее широкими полномочиями.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», стр. 186, 187.

Для усиления гарнизона форта «Красная Горка» из Кронштадта 
отправлен батальон солдат.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», стр. 369.

На Сестрорецком оружейном, Охтеноком пороховом заводах и «Ар
сенале Петра Великого» рабочие захватили телефонную связь, у вхо
дов и выходов выставили часовых. Начальник Охтенского завода под
вергнут домашнему аресту. На Сестрорецком заводе и в Арсенале ра
бочие забрали винтовки и другие военные припасы.

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 471.

В с. Новая Деревня Стародеревенокой волости состоялось собрание 
граждан. Присутствовало 2 тыс. человек. Заслушав доклад о текущем 
моменте, собрание единогласно приняло резолюцию, требовавшую от 
ЦИК Советов р. и с. д. всеобщего немедленного вооружения рабочих, 
освобождения всех политических арестованных,, полной свободы рево
люционной печати, восстановления и охраны разгромленнных контрре
волюционерами типографий.

«Рабочий» (Петроград)  М  10, 14 (1) сентября 1917 г.

На 42-й версте от Петрограда, между ст. Семрино и ст. Сусанино 
Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д., железнодорожники с целью вос
препятствовать продвижению корниловских войск разобрали в трех 
местах путь и опрокинули на полотно несколько вагонов с дровами 
и лесом. Железнодорожный путь был разобран также у ст. Сиверской 
Северо-Западной ж. д.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  156, 
29 августа 1917 г.

Луга. Объединенное заседание исполкома Совета р, и с. д. и пред
ставителей воинских частей решило преградить корниловским вой
скам путь на Петроград, не останавливаясь перед применением оружия.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  156, 
29 августа 1917 г.

С утра на ст. Луга Северо-Западной ж. д. начали прибывать эше
лоны 1-й Донской казачьей дивизии. Всего прибыло восемь эшелонов. 
Казаки заняли телеграф, телефон и другие учреждения.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  156, 
29 августа 1917 г.
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Днем через ст. Вырица Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. прош
ли .первые два эшелона Кавказской Туземной («дикой») конной ди
визии.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  156, 
29 августа 1917 г.

Балтийский флот, г. Гельсингфорс. Состоялись экстренные заседа
ния Центробалта. На утреннем заседании решено: прекратить уволь
нение судовых команд на берег и послать своих комиссаров на все 
крупные суда. На вечернем заседании избрано четыре человека в 
Гельсингфорсский революционный комитет. На втором вечернем засе
дании решено, что служба связи, правительственный телефон, телеграф 
и штабы должны находиться в ведении Центробалта.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», стр. 190—195.

Центробалт выпустил воззвание, в котором заявил, что флот вместе 
с армией дадут отпор врагу, и призвал матросов и солдат бороться 
за свободу ц землею.

«Солдат-гражданин» ( Москва) № 139, 30 августа 1917 г.

Центробалт направил телеграммы ЦИК Советов р. и с. д. и Центро- 
флоту, в которых заклеймил презрением корниловский мятеж и за
явил о готовности поддержать Керенского, пока он опирается на Сове
ты. В телеграмме говорилось, что все распоряжения ЦИК Советов 
р. и с. д. будут немедленно исполнены.

«Пролетарское дело» №  39, 29 августа 1917 г.

Центробалт послал всем командам кораблей и частям флота, Пе
трограда и Кронштадта телеграммы с призывом отнестись спокойно к 
событиям, связанным с корниловским мятежом, и не предпринимать са
мостоятельных выступлений без его указаний.

«Пролетарское дело» №  39, 29 августа 1917 г.

В юзограмме А. Ф. Керенскому Центробалт заявил, что Балтийский 
флот не допустит контрреволюционные элементы к управлению Россией. 
Комитет потребовал ареста генерала Корнилова и всех контрреволю
ционеров, причастных к мятежу.

«Солдат-гражданин» (Москва) М  139, 30 августа 1917 г.

Общее собрание судовых комитетов линкора «Андрей Первозван
ный» и крейсеров «Рюрик», «Олег», «Богатырь», «Диана», «Адмирал 
Макаров» выразило недоверие Временному правительству и заявило 
о необходимости созыва II Всероссийского съезда Советов, который 
выделит из своей среды верховную власть для спасения страны и ре
волюции от гибели.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 290.

Команда учебного судца «Народоволец» приняла резолюцию с тре
бованием смертного приговора генералам Корнилову и Лукомскому.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 369.
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Финляндия, г. Выборг. Объединенное заседание Совета :р. и с. д., 
армейского комитета 42-го армейского корпуса и ротных комитетов гар: 
низона постановило: не предпринимать никаких разрозненных выступ
лений; привести в боевую готовность орудия, пулеметы и другое ору
жие; усилить охрану вооружения и боеприпасов; всем находиться на 
своих местах. Полковые и ротные комитеты должны подчиняться толь
ко Выборгскому Совету р. и с. д. и армейскому комитету 42-го армей
ского корпуса.

При штабе корпуса учреждено дежурство для контроля за всеми 
телеграммами.

В военный отдел при ЦИК Советов р. и с. д. Послана телеграмма 
о готовности Выборгского гарнизона к борьбе против корниловского 
мятежа.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 494.

Гельсингфорс. Объединенное собрание исполнительного комитета 
Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих, Област
ного комитета Советов р. и в. д. Финляндии, Областного Совета кр. д. 
Финляндии, Центробалта и представителей полковых и судовых комите
тов приняло резолюцию, в которой отметило, что корниловский мятеж 
поставил страну перед возможностью гражданской войны и грозит смер
тельной опасностью завоеваниям революции. Объявив корниловцев из
менниками революции, собравшиеся потребовали перехода всей власти 
в центре и на местах в руки революционной демократии и закрытия 
всей буржуазной печати. Собрание выделило из своей среды ответст
венный перед указанными выше организациями революционный коми
тет, которому предоставлены неограниченные полномочия для поддер
жания порядка и предотвращения контрреволюционных выступлений. 
В распоряжение комитета передавались вся служба связи, правительст
венный телефон, штабы и управления; все распоряжения командного 
состава должны были утверждаться комитетом.

Революционный комитет обратился к солдатам войсковых частей 
Финляндии и матросам кораблей, стоящих на Свеаборгском рейде, с 
призывом сплотиться для борьбы е контрреволюцией и не исполнять ни 
одного приказа командного состава, не утвержденного комиссаром ко
митета. В штабы, управления и части Балтийского флота и сухопутных 
войск направлены комиссары ревкома.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 188, 189.

Северный фронт. Главнокомандующий фронтом генерал В. Н. Клем- 
бовский направил телеграмму министру-председателю А. Ф. Керенско
му, генералу Корнилову и всем главнокомандующим фронтами, в кото
рой сообщал о своем отказе занять должность верховного главноко
мандующего.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
'мятежа», стр. 455, 456-.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Исполнительный комитет Совета р. 
и в. д. решил в связи с корниловским мятежом установить дежурства 
членов исполкома при Совете, а матросов — у юзо-станции и на телегра
фе; ежедневно назначать в распоряжение исполкома дежурную воин
скую часть; устраивать ежедневно заседания исполкома, запретить
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передачу по юзу, телеграфу, телефону и почте телеграмм, исходящих 
от Корнилова и его сторонников.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 207.

Экстренное объединенное заседание Ревельского Совета р; и в. д., 
флотских и армейских комитетов заявило о готовности флота, гарни
зона и войсковых частей крепостного района к борьбе с корниловским 
мятежом. Решено вменить в обязанность командному составу войти в 
полный контакт с выборными местными организациями для совмест
ной работы. Войсковым комитетам предложено сочетать свои дейст
вия с действиями военного комитета и исполкома Совета. Решено так
же послать приветственную телеграмму Гельсингфорсскому Совету де
путатов армии, флота и рабочих по поводу задержания контрреволю
ционеров, отпущенных Временным правительством за границу К

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 208—210.

'Объединенное заседание исполнительных комитетов Ревельского Со
вета р. и в. д. и Советов Эстонского края решило устраивать совмест
ные заседания с представителями местного флотского комитета, Цент
рального комитета Приморского фронта, Центрального армейского ко
митета, Центрального совета старост, Центрального бюро профсоюзов 
и политических партий для выработки мероприятий по борьбе с контр
революцией. Решено также: сосредоточить в исполкоме сведения о ко
личестве войск в гарнизоне крепости, определить настроение частей и 
привести их в боевую готовность; разоружить ударный батальон; по
ставить караулы у помещений исполкома, Дома рабочих организаций, 
политических партий, редакций социалистических газет и почтово-те- 

.леграфной конторы; арестовать контрреволюционеров; образовать воен
ную секцию исполкома для подготовки замены контрреволюционного 
командного состава революционным; разработать план возможного вы
ступления частей гарнизона, занять железнодорожные узлы, чтобы пре
дупредить возможные нападения со стороны корниловских войск.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 208—210.

Собрание граждан Ревеля, созванное социал-демократическими ор
ганизациями Эстонского края, выразило протест против роспуска Вре
менным правительством Финляндского сейма.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
-мятежа», стр. 354, 355.

Общее собрание рабочих Старого порта потребовало немедленного 
перехода всей власти в руки Советов, создания истинно революцион
ного Временного правительства, наказания предателей во главе с ге
нералом Корниловым.

«Звезда» (Ревель) №  9, 29 августа (И  сентября) 1917 г.

Заседание старост и делегатов, заводских и фабричных милиционе
ров потребовало от Совета р. и в. д. провести на демократических на
чалах выборы городской, заводской и фабричной милиции и вооружить 
милиционеров.

«Звезда» (Ревель) Л® t t ,  3 (18) сентября 1917 г.

1 Речь идет о задержании 28 августа на ст. Рихимяки десяти контрреволюционе
ров (Вырубовой, Ману'севич-Мануйлова, Бадмаева и др.).
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Псковская губерния, Порховский уезд. Сообщалось, что со ст. Дно 
Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. отправлены в сторону Петрограда 
девять эшелонов корниловских войск.
«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и .солдатских депутатов» М  156* 
29 августа 1917 г.

Новгород. В связи с корниловским мятежом губернский Совет р., с. 
и кр. д. установил контроль за телеграммами, проходящими через нов
городский узел связи.

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.)» , стр. 256.

Олонецкая губерния, г. Петрозаводск. Исполнительный комитет гу
бернского Совета кр., р. и с. д. в связи с корниловским мятежом пред
ложил всем выборным солдатским, рабочим и другим -поддерживаю
щим его организациям стоять на страже революционного порядка, со
хранять выдержку и спокойствие. Исполком обязал солдатские комите
ты назначить суточные дежурства своих членов, выслать представите
лей для постоянного дежурства в Совете, усилить наружную и внут
реннюю охрану команд и эшелонов.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 65.

Москва. Московское областное бюро РСДРП (б) разослало Брян
скому, Иваново-Вознесенскому, Ковровскому, Костромскому, Тверско
му и Ярославскому комитетам РСДРП (б) телеграммы, в которых пред
лагало: принять меры к борьбе с корниловским мятежом; послать че
рез 'местные Советы в ЦИК Советов р. и с. д. требование о немедлен
ной организации власти пролетариата, революционной армии и бедней
шего крестьянства с программой деятельности, изложенной в решениях 
VI съезда РСДРП (б); добиваться осуществления требований об ос
вобождении арестованных большевиков и прекращении погромной аги
тации против РСДРП (б).

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского^ 
мятежа», стр. 548, 549.

На заседании Московской городской думы фракция социал-демокра
тов интернационалистов внесла проект приговора, в котором разобла
чались контрреволюционные цели корниловского мятежа. В проекте го
ворилось, что непосредственной задачей момента является подавление 
военно-буржуазного заговора и уничтожение всех контрреволюцион
ных центров. Фракция считала необходимым немедленно провозгласить, 
демократическую республику, принять декрет о передаче земли народу, 
провести налоговое обложение господствующих классов, установить 
твердые цены на продукты, ввести рабочий контроль над производством,, 
проводить политику мира и ликвидации войны. В проекте приговора 
подчеркивалось, что эти мероприятия может провести только револю
ционное правительство рабочих и бедняков города и деревни. Боль
шинством голосов дума отклонила проект и приняла приговор, пред
ложенный фракцией эсеров.

«Социал-демократ» (М осква) М  146, 30 августа (12 сентября) 1917 г.

Заседание исполнительного комитета Совета р. д. Замоскворецко
го района совместно с представителями от заводов постановило немед
ленно установить постоянную связь с заводскими подрайонами, обя
зать заводские комитеты следить за настроением масс и. пресекать
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контрреволюционную агитацию. Московскому Совету р. д. рекомендова
но приступить к организации вооруженных рабочих отрядов, арестовать 
контрреволюционеров и разоружить явно контрреволюционные части.

«Солдат-гражданин» (Москва) №  141, 1 сентября 1917 г.

Делегатское собрание профсоюза резинщиков потребовало ареста 
генерала Корнилова и его сторонников, освобождения из-под ареста 
всех заключенных революционеров.

«гСолдат-гражданин» (Москва) №  142, 2 сентября 1917 г.

Экстренное заседание заводского комитета машиностроительного, 
снарядного и чугунолитейного завода Михельсона потребовало от сою
за профессиональных союзов Москвы немедленно созвать общегород
скую конференцию фабрично-заводских комитетов для обсуждения по
литических и экономических вопросов текущего момента.

ГАОРСС МО, ф. 66, on. 1, д. 39, л. 65.

Общее собрание рабочих обувной фабрики «Наследники Е. Лобаче
ва» потребовало перевыборов эсеро-меньшевистских Советов и выра
зило готовность бороться с корниловским мятежом.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 128.

Экстренное собрание солдат и офицеров самокатного запасного ба
тальона потребовало от ЦИК Советов р. и с. д. принятия решительных 
мер против контрреволюции. Самокатчики заявили, что по первому зо
ву Совета с. и р. д. они встанут с оружием в руках на защиту рево
люции.

«Социал-демократ» (Москва) №  146, 30 августа (12 сентября) 1917 г.

Главнокомандующий войсками Московского военного округа полков
ник А. И. Верховский созвал совещание представителей командного^ 
состава и полковых комитетов Московского гарнизона. Решено принять 
предупредительные меры против посягательств на Временное прави
тельство, откуда бы они ни исходили, и оказать правительству самун> 
энергичную поддержку.

«Солдат-гражданин» (Москва) № 138, 29 августа 1917 г.

Московская губерния, г. Серпухов. Сообщалось, что по получении 
сведений о корниловском мятеже состоялось совещание представите
лей Совета р., с. и кр. д., комиссара Временного правительства и. 
начальника милиции. Решено послать председателей Советов или их за
местителей в Москву, усилить караулы, подготовить воинские части к 
возможному выступлению и подчинить их исполкому Совета с. д., уста
новить контроль Советов р., с. и кр. д. над всеми государственными уч
реждениями. На совещании избран революционный центр для инфор
мации и дачи инструкций.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 278, 279.

Дмитровский уезд. Общее собрание рабочих бумагопрядильной и 
ткацкой фабрики т-ва Покровской м-ры в связи с корниловским мя
тежом высказалось за переход власти в руки Советов и потребовало 
отмены всех репрессий, направленных против РСДРП (б)..

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 279..
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Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Городской комитет 
РСДРП (б) совместно с представителями Иваново-К'инешемского ок
ружного комитета РСДРП (б) и. редакции газеты «Наша звезда» ре
шил выпустить листовку с призывом к борьбе против корниловского 
мятежа. Представителям в исполнительном комитете Совета р. и с. д. 
предложено настаивать на принятии самых энергичных мер против 
контрреволюционеров.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. Хроника», стр. 192.

Иваново-Вознесенский Совет р. и с. д. в телефонограмме Москов
скому Совету р. д. сообщил о победе большевиков на выборах в го
родскую думу \  об установлении контроля над телеграфом и телефо
ном и о готовности рабочих и солдат принять участие в борьбе с корг 
ниловским мятежом. Рабочие и солдаты требовали ареста корнилов
цев.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 550.

Ковров. Организован революционный комитет в составе 42 человек; 
в него вошли: исполнительный комитет Совета р. и с. д. и представи
тели Совета кр. д., городской думы и земской управы. Для руковод
ства работой комитета выделен исполнительный орган — «шестерка».

«Солдат-гражданин» (Москва) М  140, 31 августа 1917 г.

Костромская губерния, г. Юрьевец. На заседании Совета кр. д. боль
шевики предложили принять резолюцию, в которой разоблачалась 
контрреволюционная политика Временного правительства и указыва
лось, что только правительство рабочих и крестьян даст всему народу 
мир, хлеб, землю и свободу.

Эсеро-меньшевистское большинство Совета отклонило эту резолю
цию.

«Северный рабочий» М  55, 31 августа 1917 г.

Смоленск. В связи с корниловским мятежом комитет РСДРП (б) от
правил Московскому областному бюро РСДРП (б) телеграмму с прось
бой информировать о событиях и дать инструкции по организации 
борьбы с контрреволюцией.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 88.

Смоленская губерния, г. Рославль. Экстренное собрание Совета р. и 
с. д. в связи с корниловским мятежом потребовало от командования 
гарнизона, чтобы «ни один солдат, ни одна винтовка, ни один патрон 
не были вывезены из города» без его ведома. В городе усилены патру
ли, установлен контроль над телеграфом. Комитет РСДРП (б) отпра
вил Московскому областному бюро РСДРП (б) телеграмму, в которой 
просил дать инструкции по организации борьбы с контрреволюцией.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 92, 93.

Калуга. Для борьбы с корниловским мятежом образован временный 
исполнительный комитет Советов р., с. и кр. д. В его состав вошли 
представители комитетов большевиков, эсеров, меньшевиков и общест- 1

1 См. сообщение за 27 августа.
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•венных, организации. Комитет сосредоточил в своих руках всю полноту 
;власти в городе.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 130, 438.

Тула-. Для борьбы с корниловщиной создан комитет спасения рево
люции, в который вошли представители общественных организаций.

«Октябрь в Туле», стр. 32, 33; 371.

Рязань. Объединенное заседание президиумов Советов pi? с. и кр. д., 
бригадного, полковых, ротных и командных комитетов осудило выступ
ление Корнилова и указало на особую роль Советов в опасении рево
люции.

«Борьба за устлновление и упрочение Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)» , стр. 405.

Орел. Объединенное заседание Совета р. и с. д., полковых, завод 
•ских и ротных комитетов потребовало применить к Корнилову и его 
единомышленникам высшую меру наказания и подтвердило, что мест
ный гарнизон, поступая :в распоряжение Орловского Совета, по перво
му его призыву выйдет с оружием в руках на защиту революции и 
свободы. Участники заседания обратились к Временному правительству 
с предложением принять решительные меры в борьбе против контррево
люции.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти 
1917—1918 гг.», стр. 66, 67.

Орловская губерния. Сообщалось, что крестьяне Волховского, Мцен- 
<жого и Карачевского уездов захватывали земли помещиков, косили лу
га и увозили скошенное сено, снимали с работы рабочих и пленных, 
производили обыски и отбирали оружие у помещиков и кулаков.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти 
'в 1917—1918 гг.», стр. 66.

Воронеж. Состоялось экстренное заседание Совета р., с. и кр. д. 
Создан Революционный распорядительный комитет (комиссия пяти) 
для борьбы с контрреволюцией. В комитет вошли: три эсера, больше
вик и представитель исполнительного комитета общественного спокой
ствия 1. По распоряжению комитета заняты почта, телеграф и вокзал. 
Комитет назначил в эти места своих комиссаров, а также установил 
контроль за связью и всеми передвижениями по железной дороге.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.»,
стр. 417, 439, 440.

Районный комитет профсоюза служащих Моековско-Киево-Воронеж- 
ской ж. д. для согласования действий с Советом р., с. и кр. д. в борь
бе против корниловцев избрал своего представителя в исполком Со
вета.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 134.

Воронежская губерния. 28—30 августа. На трубопрокатном заводе 
т-ва «Столь Bi. П. и К°» в Воронеже, в депо ст. Воронеж II, железно- 1

1 29 августа 19,17 г. конференция заводских комитетов и правлений профсоюзов 
.избрала в ревком '-дополнительно трех большевиков. (См. сообщение за 29 августа) .
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дорожных мастерских ст. Отрожка Юго-Восточных ж. д. и на многих 
других предприятиях состоялись митинги и собрания рабочих. Приняты, 
резолюции с требованием решительной ликвидации корниловского мя
тежа.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 439.

Минск. На объединенном заседании исполнительных комитетов Мин
ского Совета р. и с. д. и Западного фронта образован Военно-револю
ционный комитет Западного фронта для борьбы с корниловским мя
тежом.

«Трудящиеся Гомельщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.). Хроника 
событий», стр. 37, 38.

Минская губерния, г. Речица. Создан красногвардейский отряд. Под 
командованием большевика Е. Мицкевича отряд направлен на подав
ление корниловского мятежа. Против мятежников выступил также ре
волюционно настроенный 257-й пехотный запасной полк (5 тыс. шты
ков). Солдаты полка обстреляли эшелоны корниловских войск на ст.. 
Речица Полесских ж. д.

«Трудящиеся Гомельщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.). Хроника со
бытий», стр. 38, 39.

Виленская губерния, ст. Молодечно Либаво-Роменской ж. д. Собра
ние рабочих и служащих осудило выступление Корнилова как контрре
волюционное.

«Солдат-гражданин» (М осква) № 143, 3 сентября 1917 г.

Витебская губерния, Лепельский уезд. Сообщалось, что Полоцкий 
Совет р. и с. д. арестовал в уезде сторонника генерала Корнилова, быв
шего председателя Всероссийского союза русского -народа сенатора 
А. Римского-Корсакова.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 615.

Могилев. Состоялось собрание батальона георгиевских кавалеров. 
Под влиянием большевиков собравшиеся осудили контрреволюционный 
корниловский мятеж.

«Трудящиеся Гомельщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.). Хроника 
событий», стр. 39.

Ставка. Генерал Корнилов объявил г. Могилев на военном положе
нии. Распущен Совет р. и с. д., запрещены митинги, введена военная 
цензура.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР»,, 
т IV, стр. 501.

Генерал Корнилов разослал телеграммы начальствующим лицам по 
всем линиям железных дорог и дорожным комитетам с предписанием 
исполнять все его приказания.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 454, 455.

Генерал Корнилов предписал главнокомандующему Петроградским 
военным округом генерал-майору О. П. Васильковскому с вверенными
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ему войсками подчиниться генерал-лейтенанту А. И. Крымову и испол
нять все его приказания.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 456.

Генерал Корнилов предписал командующему Московским военным 
округом полковнику А. И. Верховскому подчиниться ему и впредь ис
полнять только его приказания.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
.мятежа», стр. 457.

Генерал Корнилов в телеграмме начальнику штаба Западного фрон
та генерал-лейтенанту Н. Н. Духонину для главнокомандующего Запад
ным фронтом генерала П. С. Балуева указал на недопустимость ко
лебаний в поддержке мятежа.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 456.

Генерал-квартирмейстер штаба верховного главнокомандующего ге
нерал-майор И. П. Романовский в телеграмме генерал-квартирмейстеру 
VII армии Юго-Западного фронта приказал отправить все боевые ма
шины британского броневого дивизиона со всеми офицерами и экипа
жами в г. Бровары Киевского уезда Киевской губернии в помощь кор
ниловским войскам.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 458.

Главный комитет Союза офицеров армии и флота обратился к офи
церам с воззванием, в котором сообщил о поддержке главнокоман
дующими фронтов генералами В. Н. Клембовским, А. И. Деникиным, 
П. С. Балуевым и Д. Г. Щербачевым генерала Л. Г. Корнилова и 
призвал идти за Корниловым.

ЦГЛОР СССР, ф. 6831с, on. 2, д. 7, л. 15.

Могилевская губерния, г. Гомель. Полесский комитет РСДРП (б) 
разослал своих представителей на телеграф, телефонную и железно
дорожную станции и направил вооруженные группы рабочих и сол
дат на шоссейные и грунтовые дороги для изоляции Ставки от Юго- 
Западного фронта, откуда Корнилов ожидал помощи. В Могилев на 
помощь войскам, выступившим против мятежников, направлен револю
ционный отряд в количестве 300 человек и артиллерийская батарея.

«Трудящиеся Гомельщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.). Хроника 
событий», стр. 38.

Под давлением рабочих и солдат Гомельский Совет р. и с. д. упразд
нил Комитет революционной охраны. По инициативе большевиков соз
дана чрезвычайная «пятерка» для организации борьбы с корниловщи
ной.

«Трудящиеся Гомельщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.). Хроника 
событий», стр. 38.

Состоялся митинг рабочих и солдат. Принята большевистская резо
люция, призывавшая к борьбе против корниловского мятежа. Начали 
создаваться красногвардейские отряды.

«Трудящиеся Гомельщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.). Хроника 
событий», стр. 38.
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Гомельский уезд, г. Новобелица. Состоялся митинг рабочих заво
да Варшавского округа путей сообщения. Участники митинга решили, 
что все рабочие выступят с юружием в руках для поддержки петро
градских рабочих в борьбе против корниловских мятежников.

«Трудящиеся Гомельщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.). Хроника 
событий», стр. 39.

Орша. Исполнительными комитетами Минского Совета р. и л. 
и Западного фронта сформирован революционный отряд (в составе* 
тысячи солдат с 12 пулеметами, 700 казаков и драгун, трех полевых, 
батарей). Перед отрядом поставлены задачи: прервать связь Кавказ
ской Туземной («дикой») конной дивизии с Могилевым и обеспечить 
бесперебойное поступление продуктов для Западного фронта. Для ох
раны Орши высланы заставы и заняты станции Шклов и Лотва Риго- 
Орловской ж. д. С помощью мотоциклистов отряд вел разведку в сто
рону Могилева.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белорцссии», т. К  
стр. 668, 669.

Рогачев. В связи с получением сообщения о корниловском мятеже 
экстренное заседание Совета с., р. и кр. д. предложило начальнику гар
низона передать дела представителю Совета и избрало из состава Со
вета особую коллегию из пяти человек, которой поручалось совместно 
с комиссаром и представителями города и уезда обеспечить охрану 
города. Решено опубликовать воззвание к гражданам с призывом к 
спокойствию и сплочению вокруг Совета.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. С  
стр. 605, 606.

Юго-Западный фронт. Исполнительный комитет фронта в телеграм
ме ЦИК Советов р. и с. д. сообщал, что контрреволюционное выступ
ление, организованное командованием фронта, ликвидировано. Расчеты 
штаба фронта на поддержку казаков не оправдались. Исполком по
слал в г. Житомир Волынской губернии своих членов для установле
ния связи.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 552.

Киев. Весь день по заводам и воинским частям разъезжали предста
вители Киевского комитета РСДРП (б) для разъяснения положения в 
стране в связи с корниловским мятежом. Выступая на митингах, они: 
предлагали резолюцию о необходимости организованного отпора контр
революции со стороны рабочих и солдат. В резолюции содержались тре
бования самой решительной борьбы с мятежниками, ареста и преда
ния суду главарей контрреволюции, освобождения всех революцион
ных интернационалистов, прекращения репрессий по отношению к 
рабочей печати, вооружения революционных рабочих и солдат. Резолю
ция единогласно принята на 11 промышленных предприятиях города1.

1 Резолюция Киевского комитета РСДРП (б) принята рабочими Арсенала, маши
ностроительного и котельного завода Гретера и Криванека, чугунолитейного и меха
нического завода «Ауто», металлообрабатывающего завода «Неедли и Унгерман»^ 
завода сельскохозяйственных машин и технических изделий акц. о-ва «Фильвортш 
и Дедина», заводов Шиманского и Демиевского снарядного, табачно-махорочной фаб
рики «Спилиотти», судостроительной верфи и портными, военно-обмундировочных, 
мастерских.
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На Южно-Русском машиностроительном заводе резолюция была до
полнена требованием о выступлении только по призыву Советов. В 147-й 
пешей Воронежской дружине принят дополнительно пункт о -немедлен
ной передаче земли крестьянским комитетам. Вечером большевистская 
резолюция была принята на заседании Центрального совета фабрично- 
заводских комитетов. Исполнительный комитет Совета р. д. постановил 
настаивать на немедленном аресте корниловца генерала Оболешева.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой, 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 726, 727.

Состоялось экстренное заседание исполнительного комитета Совета 
р. и с. д. совместно с представителями большевистской и других пар
тий. Решено вести беспощадную борьбу с контрреволюцией и обеспе
чить охрану порядка в городе. Всем воинским частям сообщено по те
лефону, что они смогут выходить на улицу с оружием только по распо
ряжению Совета р. и с. д. На телеграф посланы представители коми
тетов и воинских частей гарнизона, которым поручено строго следить 
за поступающими из Ставки телеграммами. Решено установить конт
роль за телефонными разговорами, усилить караулы в казенных и об
щественных учреждениях.

Начальник штаба военного округа генерал Оболешев получил сек
ретную телеграмму с приказом Корнилова поставить верные ему карау
лы на телеграфе. Оболешев отстранен от должности.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 468,469..

В связи с корниловским мятежом беспрерывно происходили засе
дания исполнительного комитета Совета р. и с. д. ’Представители воин
ских частей гарнизона заявили о готовности воинских частей по пер
вому призыву Совета выступить на защиту революции.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  167,. 
30 августа 1917 г.

Генеральный секретариат Украинской рады послал губернским и 
уездным комиссарам и председателям губернских, уездных и земских 
управ телеграмму с предложением воздержаться от исполнения рас
поряжений Корнилова и других начальствующих лиц, если они не подт
верждены секретариатом. В телеграмме предлагалось быть готовыми 
к подавлению контрреволюциоеных выступлений и доводить до сведения 
секретариата о всех случаях враждебного отношения к Временному 
правительству и к Украинской центральной раде.

«Солдат-гражданин» (Москва) М  139, 30 августа 1917 г.

Харьков. Комитет РСДРП (б) сообщал в Центральный Комитет о тя
желом материальном положении газеты «Пролетарий» и просил вы
слать деньги для покупки типографии.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 458—460.

Харьковская губерния, г. Сумы. Собрание старост заводов города; 
призвало рабочих вступать в партию социал-демократов и подписывать
ся на газету «Наш голос» — орган Сумского Совета р. и с. д. Принято 
решение об избрании на первом заседании Совета р. и с. д. делегатов, 
для посылки в деревни с целью агитации крестьян дать хлеб армии.. 
Участники собрания выразили протест против введения смертной казни...

«Трудящиеся Сумщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.)», стр. 36, 37.
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Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд. В пос. Амур- 
Нижнеднепровск состоялось общее собрание рабочих завода закаленно
чугунных изделий акц. о-ва «Сириус». Принята резолюция, в кото
рой собрание приветствовало решительное выступление пролетариата 
против контрреволюции и указало на необходимость всеобщего воору
жения рабочих. Отмечая, что выступление контрреволюции могло со
вершиться только благодаря соглашательству с буржуазией большин
ства ЦИК Советов р. и с. д., рабочие настаивали на скорейшем созыве 
Всероссийского съезда Советов и переизбрании ЦИК. Собрание потре
бовало ликвидации диктатуры генерала Корнилова, разгона Государ
ственной думы и Государственного совета.

«Звезда» (Екатеринослав) №  80, 2 сентября 1917 г.

Славяносербский уезд, г. Луганск. На машиностроительном заводе 
Русского о-ва Гартмана состоялся митинг рабочих. Выступивший на 
митинге К. Е. Ворошилов дал анализ событий, прошедших за шесть 
месяцев революции, и подчеркнул, что соглашательство вождей меньше
виков и эсеров с буржуазией привело революцию на край гибели. Во
рошилов говорил: «Теперь спасти положение возможно только чрез
мерным напряжением всех революционных, пролетарских сил и объ
единением истинных борцов, беднейших крестьян с рабочими и солда
тами. В этом залог спасения революции и победного ее шествия вперед». 
После доклада выступили ораторы, которые присоединились к поло
жениям, развитым в выступлении Ворошилова.

«Донецкий пролетарий» № 65, 12 сентября (31 августа) 1917 г.

Состоялся митинг рабочих заводов: трубопрокатного, гвоздильно
го, эмалировочного и «Унион». Принята резолюция, требовавшая энер
гичной борьбы с контрреволюционными выступлениями, немедленной 
отмены смертной казни и освобождения арестованных руководителей 
пролетариата, установления рабочего контроля над производством и 
банками, отказа Советов р. и с. д. от политики соглашательства с бур
жуазией. Участники митинга заявили, что только власть пролетариата 
и беднейшего крестьянства может вывести страну из экономической 
разрухи и закрепить революционные завоевания демократии.

«Донецкий пролетарий» №  65, 12 сентября (31 августа) 1917 г.

Бахмутский уезд. Константиновский лодрайонный исполнительный 
комитет Совета р., с. и кр. д. в связи с корниловским мятежом выпу
стил воззвание к населению, в котором призвал воздержаться от еди
ничных выступлений. Вечером на экстренном собрании исполкома соз
дан комитет по охране революции. Выделены члены комитета для днев
ных и ночных дежурств в учреждениях.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 664.

Полтавская губерния. Общее собрание Центрального бюро проф
союзов г. Кременчуга и пос. Крюково приняло резолюцию, призывав
шую трудящихся к решительной борьбе с корниловщиной и сплочению 
вокруг Советов р. и с. д.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 818, 819.

Румынский фронт. Армейский комитет VI армии на. совместном за
седании с представителями корпусных и девизионных комитетов принял 
резолюцию, в которой квалифицировал выступление генерала Корни-
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лова как измену родине и потребовал предания его военно-революцион
ному суду. Заседание вынудило командующего армией заявить о пол
ном согласии с резолюцией. Армейский комитет постановил временно 
закрыть станции радио-телеграфа, установить контроль на всех теле
графных и железнодорожных станциях, наладить связь с местами.

«Воин-гражданин» (VI армия) М  121, 30 августа 1917 г.

Бессарабская губерния, г. Бендеры. В связи с получением сообще
ний о корниловском мятеже на объединенном заседании исполнитель
ных комитетов Совета в. д. и Совета р. д. решен вопрос о слиянии 
Советов и переходе всей полноты власти в руки вновь образовавшего
ся Совета р. и в. д. Совет взял под контроль телеграф, телефон, произ
вел аресты и смещение некоторых должностных лиц.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)» , стр. 81, 82.

Херсонская губерния, г. Николаев. В цирке Шеффера состоялось 
собрание рабочих, солдат и матросов, созванное комитетом РСДРП 
(большевиков и интернационалистов). Присутствовало около 2 тыс. че
ловек. Собрание потребовало отмены смертной казни, проведения пол
ной демократизации армии, освобождения из тюрем политических за
ключенных и ареста всех врагов революции. Участники собрания зая
вили, что положить конец контрреволюционным выступлениям можно 
только путем перехода всей власти в руки Совета р. и с. д. и немед
ленного провозглашения демократической республики.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. (Февраль 1917 г .— март 1918 г.)», 
стр. 93, 94.

Состоялся митинг рабочих судостроительного завода «Наваль». 
Присутствовало около 8 тыс. человек. Рабочие потребовали предать 
участников корниловского мятежа общенародному суду, прекратить ре
прессии против партии подлинной революционной демократии, освобо
дить арестованных политических заключенных, отменить смертную 
казнь, возвратить армейским комитетам все полномочия, реорганизо
вать Временное правительство на началах его ответственности перед 
ЦИК Советов р. и с. д., немедленно декретировать демократическую 
республику.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. (Февраль 1917 г .— март 1918 г.)», 
стр. 94, 95.

Одесса. Сообщалось, что в городе приняты спешные меры для охра
ны порядка. Румчерод послал на фронт и в районы своих представите
лей.

«Голос солдата» (Петроград) №  101, 30 августа 1917 г.

Таврическая губерния, г. Бердянск. Исполнительный комитет Совета 
р. и с. д. отметил, что Временное правительство не выполнило своих 
обещаний по борьбе с контрреволюцией, и потребовал немедленного за
ключения в тюрьму всех без исключения заговорщиков. Исполком пред
ложил ЦИК Советов р. и с. д. действовать в этом вопросе более ре
шительно.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 736,737.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Совет р. и с. д. сов
местно с 'Представителями фабзавкомов, профсоюзных и партийных ор-
2 2  Хроника событий, т. I I I 337
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ганизаций потребовал предать военно-революционному суду генерала. 
Корнилова и всех участников контрреволюционного мятежа.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 67.

Нижний Новгород. Экстренное заседание Сормовского комитета! 
РСДРП (б) решило организовать комиссию для немедленного созда
ния боевой дружины. В распоряжении комитета имелось около 110' 
винтовок с патронами.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»,, 
стр. 241.

В связи с корниловским мятежом объединенное заседание испол
нительных комитетов Совета р. и с. д. и Совета кр. д. создало Времен
ный революционный комитет, которому передана высшая власть в гу
бернии. В комитет вошли представители большевиков, меньшевиков,, 
эсеров, Бунда, городской думы, начальник гарнизона и др. Времен
ный революционный комитет решил вооружить рабочих, наметив ме
роприятия по охране города и губернии и установлению связи с заво
дами, уездами и войсками. Установлен контроль за поступающими по» 
телеграфу сведениями и послана в ЦИК Советов р. и с. д. и Времен
ному правительству телеграмма о готовности к борьбе с контрреволю
цией.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»^ 
стр. 239—241.

Собрание членов ротных комитетов и дисциплинарных судов ча
стей гарнизона приветствовало армию, мужественно сражавшуюся под 
Ригой. Участники собрания призвали пролетариат и все трудовое кре
стьянство стойко защищать свои революционные позиции и направить 
внимание на то, чтобы не допустить травли солдат и подрыва демокра
тического строя армии. Собрание призвало революционную демократию 
со всей энергией бороться за скорейшее заключение всеобщего 
мира.

Заслушав сообщение о корниловском мятеже, собравшиеся призна
ли необходимым поддержать революцию в ее борьбе с контрреволю
цией и подчиняться в своих выступлениях только распоряжениям Со
ветов. Собрание потребовало отстранения контрреволюционеров от ко
мандования, предания гласному суду всех содействующих контррево
люции, роспуска Государственной думы и Государственного совета.. 
Решено не устраивать никаких митингов без ведома Временного рево
люционного комитета, учредить в частях постоянные дежурства членов 
ротных и полковых комитетов, держать роты в состоянии боевой готов
ности и сообщать в Совет о всех случаях контрреволюционной агита
ции.

«Интернационал» (Нижний Новгород) № 27, 16 (3) сентября 1917 г.

Самара. На объединенном заседании Советов р., с. и кр. д., про
ходившем при участии представителей железнодорожного, заводских и 
полковых комитетов и социалистических партий, образован комитет- 
спасения революции. Принята предложенная большевиками резолюция 
о борьбе с корниловским мятежом.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии»^ 
стр. 467.
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Саратов. В связи с тяжелым продовольственным положением испол
нительная комиссия городской думы приступила к проверке запасов у 
частных лиц и купцов. На дорогах и пристанях поставлены караулы.

«Солдат-гражданин» (М осква) М  139, 30 августа 1917 г.

Саратовская губерния, г. Царицын. Собрание рабочих болто-закле
почного завода «Валлос и Гардиен» потребовало немедленно аресто
вать и судить генерала Корнилова.

«1917 год в Царицыне», стр. 131.

Пермская губерния. Правление о-ва Лысьвенского горного округа 
направило телеграмму Министерству продовольствия о тяжелом про
довольственном положении на Лысьвенском заводе и просило оказать 
экстренную помощь. В телеграмме говорилось: «...Положение критиче
ское, возможны большие осложнения [с] рабочими, дальнейшее неполу
чение [продуктов] грозит прекращением производства снарядов, взры

вателей».
«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической 

революции», ч. II, стр. 308.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Не позднее 28 августа. Ми
тинг рабочих и солдат в количестве свыше 500 человек, принял резо
люцию, в которой указал на необходимость неустанно бороться с контр
революцией и отстаивать завоевания революции и в первую очередь 
Советы р. и с. д., стремясь превратить их в органы революционной борь
бы. Указав, что задачей революционного народа является завоевание 
власти рабочими и беднейшими крестьянами, участники митинга по
требовали прекращения войны, отмены смертной казни, созыва Учре
дительного собрания и Всероссийского съезда Советов р. и с. д.

«Уральский рабочий» № 1 ,6  сентября 1917 г.

Томск. В связи с корниловским мятежом Томский комитет РСДРП 
выпустил листовку, в которой разоблачал контрреволюционные цели 
мятежа и призывал граждан к организации и сплочению вокруг орга
нов революционной демократии.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)» , стр. 99—101.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Совет р. и с. д. потребовал 
ареста участников корниловского мятежа, немедленного созыва Всерос
сийского съезда Советов и передачи всей власти Советам р., с. и кр. д.

«Красноярский рабочий» № 135, 31 августа 1917 г.

Общее собрание большевиков-железнодорожников ст. Красноярск 
призвало рабочих и беднейшее крестьянство к сплочению вокруг ре
волюционных Советов р., с. и кр. д.

«Красноярский рабочий» М  135, 31 августа 1917 г.

Приморская область, г. Владивосток. На объединенном заседании 
исполкома Совета р. и с. д., исполнительного бюро Совета кр. д., об
ластного исполкома общественной безопасности, городской управы, 
президиума городской думы, представителей РСДРП, эсеров, Цент
рального комитета Сибирской флотилии, Центрального бюро профсою
зов и железнодорожного союза создан объединенный исполнительный 
комитет Советов р., с. и кр. д., которому передана вся военная и граж
данская власть в крепости Владивосток и прилегающем районе. Решено
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усилить охрану города, установить контроль за работой телеграфа и 
закрыть контрреволюционную газету «Дальний Восток».

С. Ц ы п к и н, А. Ш у р ы г и н , С. Б у л ы г и н . Октябрьская революция и граждан
ская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917— 1922 гг., стр. 12, 13; «Револю
ционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мятежа», стр. 559.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Туркестанское краевое бюро 
РСДРП выпустило листовку с призывом к решительной борьбе против 
корниловщины и с требованием передачи власти Советам.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», 
стр. 218.

На пятитысячном митинге рабочих и мастеровых железнодорожно
го депо принята резолюция с требованием передачи власти Советам.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Узбекистане», .стр. 262.

Общее собрание солдат 6-й роты 2-го Сибирского запасного стрел
кового полка обсудило вопрос о политическом моменте и приняло резо
люцию, в которой призвало всех сплотиться под знаменем революции, 
чтобы дать энергичный отпор корниловцам. Солдаты заявили, что они 
«не двинутся с места без санкции Совета с. и р. д.».

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Узбекистане», стр. 105.

29 августа—вторник
Петроград. Опубликована статья В. И. Ленина «Из дневника публи

циста. Крестьяне и рабочие», в которой подвергнут детальному анали
зу «Примерный наказ, составленный на основании 242-х наказов, до
ставленных местными депутатами на 1-й Всероссийский съезд кресть
янских депутатов в Петрограде в 1917 -году» *. Основной вывод, сде
ланный В. И. Лениным в статье, состоит в следующем:

«Только революционный пролетариат, только объединяющий его 
авангард, партия большевиков, может на деле выполнить ту програм
му крестьянской бедноты, которая изложена в 242-х наказах».

«Рабочий» ( Петроград) № 6, 11 сентября (29 августа) 1917 г.; В. И. Л  е н и н. Соч., 
т. 25, стр. 253—260.

29—30 августа ЦК РСДРП (б) телеграфировал местным партийным 
организациям: «Во имя отражения контрреволюции работаем в техни
ческом и информационном сотрудничестве с Советом при полной само
стоятельности политической линии.

Смысл событий: полное крушение политики соглашения, необходи
мость для спасения революции организации власти на почве полного 
разрыва с буржуазией».

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)» , т. I, стр. 31.

Центральный орган РСДРП (б) газета «Рабочий» разоблачала ка
детские газеты «Речь», «Русская воля» и «Новое время», называвшие 1

1 См. сообщение за 19 августа.
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корниловский мятеж «недоразумением». «Рабочий» указывал, что эти 
газеты хотят усыпить бдительность народа, чтобы расчистить путь для 
внезапного нападения контрреволюции на рабочих и солдат.

«Рабочий» (Петроград) №  7, экстренный вечерний выпуск, 11 сентября (29 августа) 
1917 г.

Ночью сообщалось, что ЦИК Советов р. и с. д. вызвал из Кронш
тадта и Выборга значительное количество войск для защиты револю
ции. Первые отряды начали прибывать в Петроград около 9 час. 
утра.

«Голос солдата» (Петроград) № 101, 30 августа 1917 г.

Междурайонное совещание районных Советов р. и с. д. заседало 
беспрерывно, поддерживая связь с исполнительными комитетами Со
ветов по телефону и через специальных лиц. Совещание обязало ис
полкомы «не теряя ни минуты... приступить к составлению списков 
революционных рабочих, достойных полного доверия, на случай воз
можности вооружения их». Эту работу совещание рекомендовало про
водить через комитеты РСДРП (б) и фабзавкомы. Вооружение рабочих 
должно было производиться только по распоряжению Между районного 
совещания.

В телефонограмме районным Советам Междурайонное совещание 
предложило исполкомам Советов совместно с районными комитетами 
партий и районной управой выделить из своей среды комендатуру, ко
торой поручить проверку правильности списков рабочих на получение 
оружия, вооружать рабочих и милиционеров и руководить деятель
ностью милиции. Для задержания контрреволюционных агитаторов 
комендатура должна была выделить летучие отряды.

Междурайонное совещание сообщило районным Советам, что ЦК 
РСДРП (б), ЦИК Советов р. и с. д., Междурайонное совещание и Цент
ральный совет фабзавкомов одобрили воззвание властей к рабочим об 
устройстве заграждений для защиты Петрограда от корниловских войск. 
Совещание указало на необходимость в спешном порядке организовать 
рабочие дружины.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 498—500.

Петроградский районный Совет р. и с. д. совместно с представите
лями фабрично-заводских комитетов и политических организаций позд
но ночью принял решение организовать для борьбы с корниловскими 
войсками боевые дружины и партизанские отряды, а также принять 
меры к охране домов. Совет обратился к рабочим с призывом сохра
нять спокойствие.

«Рабочий» (Петроград) № 8, 12 сентября (30 августа) 1917 г.

Объединенное заседание Петроградского совета профсоюзов и Цент- 
пального совета фабрично-заводских комитетов потребовало от Коми
тета народной борьбы с контрреволюцией при ЦИК Советов р. и с. д. 
немедленного освобождения арестованных революционеров, прекраще
ния всяких репрессий против рабочего класса и его организаций, при
нятия решительных мер против контрреволюционной прессы, ареста 
контрреволюционеров и вооружения рабочих.

«Октябрь 1917 года в Петрограде. Обзор документов...», стр. 55, 56.
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На заседании Центрального совета фабрично-заводских комитетов 
представители фабрик и заводов доложили о готовности рабочих к 
борьбе с корниловским мятежом.

«Рабочий» (Петроград) М  9, 13 сентября (31 августа) 1917 г.

Собрание фабрично-заводских комитетов текстильной промышлен
ности, на котором присутствовали представители 31 фабрики, призна
ло, что революция находится в опасности. Собравшиеся призвали всех 
рабочих-текстилыциков к выдержке, сплоченности и организованности, 
потребовали от Временного правительства освобождения всех аресто
ванных революционеров и указали на необходимость немедленного 
ареста всех явных и тайных контрреволюционеров.

«Рабочий» (Петроград) М  9, 13 сентября (31 августа) 1917 г.

Сообщалось, что по районам шла усиленная организация боевых ра
бочих отрядов. На заводах стояли целые очереди желающих вступить 
в дружины. Началось обучение правилам обращения с оружием и бое
вой стрельбы. Почти во всех рабочих районах были выделены районные 
коменданты. Во все районные участки милиции рабочие послали ко
миссаров.

«Рабочий» (Петроград) Лг° 7, экстренный вечерний выпуск, 11 сентября (29 августа) 
1917 г.

Сообщалось, что на чугунолитейном и механическом заводе «Старый 
Парвиайнен» состоялись выборы заводского комитета. Из 2100 человек 
за большевиков голосовало около 1800, а за эсеров — около 300. Эсеры 
получили 2 места из 15 и потеряли право на представительство в Со
ветах.

«Рабочий» (Петроград) М  6, И  сентября (29 августа) 1917 г.

Заводской комитет Кабельного завода, обсудив вопрос об органи
зации отпора корниловским мятежникам, указал на необходимость до
стать 300 винтовок для вооружения рабочих.

«Большевики Петрограда в 1917 году . Хроника событий», стр. 476.

На окружных собраниях рабочих Путиловского завода решено по 
первому призыву Петроградского Совета р. и с. д. выступить на борь
бу с контрреволюцией. Путиловцы дружно взялись за изготовление пу
шек и автомобилей.

«Рабочий» (Петроград) М  8, 12 сентября (30 августа) 1917 г.

Общее собрание рабочих 2-го округа Путиловского завода, на ко
тором присутствовало 4 тыс. человек, приняло резолюцию о требова
нием образования правительства из представителей пролетариата «и 
беднейшего крестьянства. Рабочие требовали прекращения торга пра
вительственных мелкобуржуазных партий с генералами о передаче в 
руки этих изменников верховного командования, наделения крестьян 
землей, установления рабочего контроля над производством, проведе
ния в жизнь гражданской свободы, созыва Учредительного собрания, 
ареста всех заговорщиков и кадетов, роспуска Государственной думы, 
освобождения всех политических заключенных, применения смертной 
казни для тех контрреволюционных сил, которые ее ввели, и объявле
ния перемирия на всех фронтах с целью заключения почетного мира 
для всех народов.

«Рабочий» (Петроград) Лг° 8, 12 сентября (30 августа) 1917 г.
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Сообщалось, что создан революционный центр Путилавской верфи, 
в который вошли представители политических партий, районной думы, 
управы, фабрично-заводского комитета, профбюро, комиссариатов и 
ротного комитета охраны Путиловского завода. Боевые дружины рабо
чих вооружены револьверами и винтовками.

«Рабочий» (Петроград) №  9, 13 сентября (31 августа) 1917 г.

Вечером на машиностроительном заводе акц. о-ва «Айваз Я. М.» со
стоялось общее собрание рабочих. Решено: в борьбе с контрреволюцией 
проявлять как можно больше спокойствия и сплоченности, не высту
пать без призыва ЦИК Советов р. и с. д. На заводе организовывалась 
Красная гвардия, установлено беспрерывное дежурство и налажена 
связь с революционными организациями.

ягРабочий» (Петроград) М  8, 12 сентября (30 августа) 1917 г.

Общее собрание рабочих и служащих авиационного завода Русско- 
Балтийского акц. о-ва потребовало немедленного вооружения рабочих, 
разоружения юнкерских училищ и других контрреволюционных частей, 
роспуска Государственной думы и Государственного совета, ареста всех 
контрреволюционеров, немедленного освобождения руководителей ре
волюционного пролетариата и всех политических заключенных, пре
кращения переговоров министров-«социалиетов» с кадетами, передачи 
дела зашиты и углубления революции в руки истинных представителей 
демократии. Собравшиеся заявили, что выступят только по призыву 
революционных Советов р., с. и кр. д.

«Рабочий путь» № 2, 18 (5) сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих фабрики т-ва Невской ниточной м-ры, на 
котором присутствовало 2200 человек, заслушало и обсудило доклад о 
текущем моменте. Рабочие потребовали применить самые строгие и 
беспощадные репрессии по отношению к мятежникам, немедленно ос
вободить из-под ареста революционных деятелей, распустить Государ
ственную думу и Государственный совет. Собрание признало, что лишь 
власть пролетариата и крестьянства может спасти страну от гибели

«Рабочий» (Петроград) №  9, 13 сентября (31 августа) 1917 г.

Сообщалось, что на телефонном заводе Русского акц. о-ва «Эрик
сон Л. М. и К0» организовалась рабочая боевая дружина. В нее запи
салось около 150 человек. В ЦИК Советов р. и с. д. послана делегация 
с просьбой выдать оружие.

«Рабочая газета» №  146, 29 августа 1917 г.

Рабочие Обуховского сталелитейного завода организовали ударную 
ирупшу для борьбы с корниловским мятежом.

«Тоще солдата» (Петроград) №  101, 30 августа 1917 г.

Рабочие механического завода о-ва Пт. В. Барановского потребовали 
ют ЦИК Советов р. и с. д. выдачи всем рабочим оружия.

«Красная летопись», 1924, М  9, стр. 167.

Утром на заводе «Треугольник» т-ва Российско-Американской рези
новой м.-ры достоялось собрание совета ртдрост, обсудившее вопрос



99 августа Вторник

о текущем моменте. Решено закрыть заводские ворота и поставить ра
бочую охрану во всех мастерских и в главной конторе.

«Рабочий» (Петроград)  М  8, 12 сентября (30 августа) 1917 г.

В ЦИК Советов р. и с. д. прибыла из Финляндии делегация от четы
рех полков. Делегаты заявили, что полки готовы по первому зову вы
ступить на защиту революции.

«Рабочий» (Петроград) №  8, 12 сентября (30 августа) 1917 г.

0;бщее собрание солдат и вольнонаемных рабочих военной типогра
фии при главном штабе заявило, что созданная в типографии команда 
поступает в распоряжение ЦИК Советов р. и с. д. и просит обеспечить 
ее оружием для борьбы против врагов революции.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 265, л. 54.

Правление Русского акц. о-ва «Сименс-Шуккерт» в письме к управ
ляющему Каменским железоделательным заводом (Пермская губерния 
Камышловский уезд) сообщило, что вследствие повсеместного предъ
явления рабочими и служащими требований о повышении расценок по
ставщики повысили на 60—100% цены на сырье и полуфабрикаты, а 
заводы, соответственно,— на изделия.

Госархив Свердловской области, ф. 24, on. 19, д. 1125, л. 195.

Сообщалось, что лидер кадетской партии П. Н. Милюков предложил 
Временному правительству свои услуги в качестве посредника между 
Ставкой и правительством. Милюков выразил готовность поехать в 
Ставку с целью добиться примирения. Керенский отверг предложение 
Милюкова, заявив, что Временное правительство настаивает на пол
ном подчинении генерала Корнилова правительству.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 156,. 
29 августа 1917 г.

Временное правительство назначило «Чрезвычайную комиссию для; 
расследования дела о бывшем верховном главнокомандующем генера
ле Корнилове и соучастниках его, учинивших явное восстание»,

«Вестник Временного правительства» №  147, 6 сентября 1917 г.

Временное правительство официально заявило об увеличении вдвое 
твердых цен на хлеб.

«Продовольствие и снабжение», 1917, № 5, стр. 12, 13.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. Совет р. и с. д. по предложе
нию большевика И. П. Флеровского принял наказ делегатам Кронш
тадтского Совета р. и с. д., в котором говорилось, что Совет считает 
своим долгом и правом в момент острой опасности для революции по
слать своих представителей в ЦИК Советов р. и с. д. для совместной 
работы на положении равноправных его членов. Представители Сове
та должны были требовать проведения в жизнь большевистской про
граммы борьбы с контрреволюцией, изложенной накануне в передовой 
статье газеты «Рабочий» под заголовком «Мы требуем» 1.

Для передачи этих требований ЦИК Советов р. и с. д. по фракци
ям избрана делегация из четырех человек.

1 См. сообщение за 28 августа.
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Совет утвердил обращение к гражданам Кронштадта, в котором 
призывал энергично бороться с авантюрой контрреволюционных гене
ралов, быть на страже революции, сохранять спокойствие и готовить 
силы пролетариата и гарнизона к отпору контрреволюции.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 503—506, 632, 633.

Сообщалось, что исполнительный комитет рабочих, мастеровых и 
служащих Николаевской ж. д. взял под бдительный надзор передачу 
всех сведений и распоряжений на станциях Бологое, Петроград, Тосно 
и Чудово.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 508.

Ямбургский уезд. Ночью в Нарву прибыло 14 эшелонов Уссурийской 
конной дивизии (семь осталось в Ямбурге). Исполнительный комитет 
Совета р. и с. д. немедленно взял в свои руки железнодорожную стан
цию и задержал эшелоны. Утром два делегата от Совета р. и с. д. и 
представитель комитета РСДРП (б) провели митинг с казаками. По 
решению митинга арестованы и отправлены :в Петроград в распоря
жение Временного правительства контрреволюционные офицеры Г

«Солдат» (Петроград) №  17, 2 сентября 1917 г.

Сообщалось, что на ст. Вырица Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. 
высадилось 29 эшелонов корниловских войск. Передовой отряд корни
ловцев находился на ст. Семриио Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д.

«Голос солдата» (Петроград) 101, 30 августа 1917 г.

Сообщалось, что в районе Гатчина — Царское Село произошли 
столкновения революционных солдат с частями Корнилова. Одна ка
валерийская корниловская часть сложила оружие, заявив, что солдаты 
были введены в заблуждение командным составом.

«Рабочий» (Петроград) № 7, экстренный вечерний выпуск, 11 сентября (29 августа) 
1917 г.

Командующий 3-м кавалерийским корпусом Отдельной петроград
ской армии генерал Крымов издал приказ, в котором сообщал об отка
зе генерала Клембовского занять должность верховного главнокоман
дующего. В приказе говорилось: «Казаки давно постановили, что гене
рал Корнилов несменяем», части корпуса направляются в Петроград не 
для изменения существующего строя, а «для поддержания порядка».

«Рабочий путь» Л° 2, 18 (5) сентября 1917 г.

Командующий 3-м кавалерийским корпусом генерал Крымов в 16 ча
сов издал приказ с указанием маршрутов передвижения дивизий кор
пуса к Петрограду. 31 августа 1-я Донская дивизия должна была со
средоточиться в селении Мина Лисинской волости Царскосельского 
уезда, Кавказская Туземная («дикая») конная — в с. Веденское Устье, 
Уссурийская конная дивизия—в Гатчине.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 461. 1

1 В Петрограде арестованных офицеров освободили и направили обратно в cbciv 
части.
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Комитет 2-го Балтийского экипажа направил в Кавказскую Тузем
ную («дикую») конную дивизию роту моряков. В результате проведен
ной моряками разъяснительной работы значительная часть дивизии пе
решла на сторону революционных солдат и матросов.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», стр. 351.

К вечеру сообщалось, что Кавказская Туземная («дикая») конная 
дивизия полностью изолирована и не имеет связи с генералом Корни- 

..ловым. Выяснилось, что с ее стороны нельзя ожидать наступления на 
Петроград.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 157, 
30 августа 1917 г.

Балтийский флот. Общее собрание команд 1-го дивизиона подвод
ных лодок, 5-й отдельной батареи Приморского фронта морской крепо
сти, линейного корабля «Петропавловск» и учебного судна «Петр Ве
ликий» потребовало передачи власти в руки Советов р. и с. д. К резо
люции присоединились команды: линейных кораблей «Андрей Перво
званный», «Гангут», «Полтава», «Республика», «Севастополь» и «Сла
ва», крейсеров «Богатырь», «Громобой», «Диана», «Олег», «Россия» и 
«Рюрик», эскадренных миноносцев «Гром», «Забияка», «Изяслав», 
«Орфей» и «Победитель», минных заградителей «Амур», «Лена» и «Нар
ва»,тральщиков «Прыткий» и «Рьяный», учебного судна «Океан», кано
нерской лодки «Бобр», кораблей № 216, № 218, «Лихой» и «Резвый», 
а также штаб 2-й воздушной бригады, 428-й Лодейнопольский пехот
ный полк, Абосский флотский полуэкипаж, Воздушная станция, 1-й 
Кронштадтский крепостной пехотный полк, машинная школа, учебный 
минный отряд, учебный артиллерийский отряд и кронштадтский флот
ский полуэкипаж. Команды кораблей и частей потребовали установле
ния ответственной перед лицом всей русской демократии власти, зако
нодательного утверждения восьмичасового рабочего дня, объявления 
земли всенародным достоянием, установления контроля над промыш
ленностью, введения всеобщей трудовой повинности, выборности на
чальников в армии и флоте, отмены смертной казни, освобождения по
литических борцов, представительства в Учредительное собрание от 
армии (одного члена на каждые 50 тыс. человек).

«Исторический архив», 1957. М  4, стр. 50, 51.

Команды линейного корабля «Андрей Первозванный» и крейсеров 
«Рюрик», «Богатырь», «Олег», «Адмирал Макаров», «Диана» одобрили 
действия Гельсингфорсского -Совета депутатов армии, флота и рабо* 
чих по задержанию Вырубовой, Бадмаева и других контрреволюционе
ров \  потребовав для них смертной казни и конфискации имущества. 
Объединенное заседание судовых комитетов этих кораблей послало 
ЦИК Советов р. и с. д. телеграмму о готовности по первому требова
нию Советов выслать для (борьбы с корниловскими войсками вооружен
ную силу в количестве, которое укажет Центробалт.

«Исторический архив», 1957, №  4, стр. 48; «Балтийские моряки в подготовке и про
ведении Великой Октябрьской социалистической революции», стр. 201.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Совет депутатов армии, флота и рабо
чих, Областной комитет Созетоз р. и в. д. Финляндии, Центробалт, 1

1 См. сообщение за 28 августа.
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Областной Совет кр. д. Финляндии совместно с судовыми, полковыми 
и ротными комитетами предложили всем комитетам провести на местах 
•общие собрания для выяснения готовности к выступлению против кор
ниловцев, Рекомендовано изолировать всех офицеров-сторонников Кор
нилова.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 261, л. 5.

Ночью сообщалось, что гарнизон форта «Ино» готов в любой момент 
выступить на защиту свободы и революции.

«Голос солдата» (Петроград) №  101, 30 августа 1917 г.

Северный фронт. Латышский стрелковый запасной полк послал 
в ЦИК Советов р. и с. д. телеграмму: «Распоряжайтесь нашими штыка
ми против контрреволюции».

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 212.

Лифляндская губерния, Валкский уезд. Опубликованы результаты 
выборов в Лифляндский земский совет по ,г. Валк, 4 местечкам и 49 во
лостям уезда. Социал-демократы получили 37 206 голосов, крестьян
ский союз — 21751, национал-демократы— 1214 голосов.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 185.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Опубликованы телеграммы испол
нительного комитета Советов Эстонского края.

В телеграмме, направленной ЦИК Советов р. и с. д., говорилось, что 
местные войсковые части готовы по первому требованию революцион
ных организаций стать на защиту революции. Исполком требовал пере
хода всей власти в руки революционных рабочих, солдат и крестьян и 
'освобождения революционеров.

В телеграмме Советам Нарвы, Юрьева, Пернова и других городов 
исполком предложил для устранения опасности контрреволюции на 
местах установить строгое наблюдение за телеграфом и телефоном, а 
также за действиями военных и гражданских властей, не пропускать 
телеграмм мятежников, арестовать контрреволюционеров и закрыть их 
газеты, организовать революционную войсковую охрану и оповестить 
население о происшедшем, призывая к спокойствию и поддержке рево
люционных демократических организаций.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 211.

Заседание Ревельского Совета р. и в. д. совместно с представителя
ми демократических организаций приняло резолюцию с требованием 
ареста контрреволюционеров и освобождения революционеров, отмены 
смертной казни, разгона Государственной думы и Государственного со
вета, образования правительства исключительно из социалистов, за
ключения мира без аннексий и контрибуций на основании самоопреде
ления народов. Заседание предложило военному комитету позаботиться 
о достаточном вооружении воинских частей. Решено делегировать в 
Петроград для связи четырех представителей.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 210.

Сообщалось, что демократические организации Ревеля в полном 
контакте с флотом и воинскими частями готовы по первому зову прий
ти на помощь Петрограду в борьбе с корниловским мятежом.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», стр. 350
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Ревельокий уезд, г. Балтийский порт. Собрание комитетов гарнизона, 
обсудив вопрос о создавшемся положении, потребовало немедленного 
наказания всех контрреволюционеров.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 213.

Везенбергский уезд. Митинг рабочих фабрики бумажных изделий 
т-ва Кренгольмской мануфактуры потребовал организации Красной 
гвардии.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 539.

Псков. Собрание солдат команды связи 3-го конного корпуса От
дельной петроградской армии отказалось исполнять распоряжения гене
рала Корнилова о продвижении к Петрограду, предложив своему ис
полнительному комитету обратиться к генералу Клембовскому за 
получением распоряжения об отправке их на фронт. Солдаты просили' 
выдать им оружие, которое было отобрано по распоряжению штаба 
корпуса.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 509.

Новгородская губерния. На ст. Бологое Николаевской ж. д. в два 
часа дня прибыл из Москвы сводный вооруженный отряд для борьбы 
против корниловского мятежа. В отряд вошли три роты Тверского гар
низона.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 21 /,

Архангельск. Общее собрание гарнизона приняло резолюцию о го
товности солдат выступить на защиту завоеваний революции. Солдаты 
требовали немедленного ареста генерала Корнилова и его сообщников 
и применения к ним, как изменникам родины, самых суровых мер на
казания-

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 107.

Москва. В связи с корниловским мятежом газета «Социал-демократ» 
призвала рабочих и солдат готовиться к вооруженной защите револю
ции К На первой странице под заголовком «Что нужно сделать немед
ленно?» опубликована программа борьбы против контрреволюции, 
которая предусматривала: повсеместное вооружение революционных 
войск и рабочих; расформирование и разоружение контрреволюционных 
частей; арест царских генералов, главарей контрреволюционных воен
ных организаций и прочей буржуазной контрреволюции (Родзянко,. 
Милюкова, Гучкова, Рябушинского, Родичева, Маклакова и др.); 
разгон Государственной думы, Государственного совета, Московского- 
совещания общественных деятелей, офицерского союза и военной лиги; 
высылку из России агентов иностранного империализма; закрытие ор
ганов буржуазной контрреволюционной печати («Речь», «Русское сло
во», «Утро России» и пр.) и конфискацию их типографий2.

«Социал-демократ» (Москва) № 145, 29 августа (11 сентября) 1917 г.

1 Призыв напечатан в газете «Социал-демократ» ЖХЬ 146— 150 за 33 августа —  
3 сентября 1917 г.

2 Воззвание «Что нужно сделать немедленно?» перепечатано в газетах «Социал- 
демократ» (Москва) № 146, 30 августа (12 сентября) 1917 г. и «Интернационал» 
(Нижний Новгород) № 27, 16 (3) сентября 1917 г.
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гНа совместном заседании Советов р. и с. д. и исполнительного ко
митета кр. д. создан орган революционного действия для борьбы с 
корниловским мятежом (девятка) из представителей Советов р., с. и 
кр. д., Временного правительства, городского самоуправления, военного 
штаба и прокуратуры. Фракция большевиков заявила, что большевики 
войдут в этот орган не для выражения доверия Временному правитель
ству или его защиты, а исключительно в целях технического соглаше
ния по борьбе с диктатурой Корнилова".

«Социал-демократ» (Москва) М  147, 31 августа (13 сентября) 1917 г.

В связи с корниловским мятежом Московский губернский Совет 
р. д. постановил: вооружить революционные войска и рабочих, создать 
в рабочих центрах дружины, расформировать и разоружить контрре
волюционные части, арестовать контрреволюционных генералов и гла
варей контрреволюционных военных организаций, закрыть органы 
контрреволюционной печати и конфисковать их типографии. Совет ре
шил предложить местным Советам р. и с. д. немедленно конституиро
вать демократические городские думы и земства, организовать издание 
■бюллетеней, усилить агитацию среди рабочих и солдат, установить 
через областное бюро Советов р. и с. д. связь с железнодорож
ными организациями и вести энергичную борьбу против контррево
люции.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 280, 28Н

Совет с. д. обратился с воззванием к солдатам, в котором призвал 
объединиться вокруг Совета с. д., стать на защиту завоеванной кровью 
свободы и не предпринимать без ведома Совета никаких выступлений.

«Солдат-гражданин» (Москва) №  138, 29 августа 1917 г.

Собрание Совета р. д. Городского района совместно с фабрично- 
заводскими комитетами приняло программу борьбы против контррево
люции, изложенную в этот день в газете «Социал-демократ» под заго
ловком «Что нужно сделать немедленно?». Кроме того собравшиеся 
требовали немедленного провозглашения диктатуры революционной 
демократии и демократической республики и издания декретов о пере
даче всей земли крестьянским земельным комитетам, о восьмичасовом 
рабочем дне, об экстренных мерах в области продовольствия и конт
роля над производством. Совет призвал к единению всех революцион
ных сил для проведения указанных мероприятий.

«Солдат-гражданин» (М осква) № 142, 2 сентября 1917 г.

Заседание Центрального бюро профсоюзов совместно с правлениями 
47 союзов города в связи с корниловским мятежом призвало Совет р. и 
с. д. и другие организации запретить выход всех буржуазных изданий, 
а освободившиеся типографии использовать для печатания социалис
тической литературы. Собрание указало на необходимость в экстренном 
порядке провести поголовное вооружение всех организованных рабо
чих и образовать Красную гвардию.

«Солдат-гражданин» (М осква) №  139, 30 августа 1917 г.; «Революционное движе
ние в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мятежа», стр. 561.

Делегатское собрание союза рабочих, мастеровых и служащих 
Московского железнодорожного узла потребовало принятия решитель
ных мер против контрреволюционеров, вооружения революционных
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рабочих и солдат, ареста главарей заговора и перехода власти в руки 
Советов.

«Социал-демократ» (Москва) №  153, 7 (20) сентября 1917 г.

Собрание рабочих механического завода акц. о-ва бр. Бромлей, об
судив вопрос о создавшемся положении в стране, приняло решение 
немедленно создать рабочую боевую дружину и потребовать от Со
вета р. и с. д. доставить оружие для дружины в возможно большем- 
количестве.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов... 
стр. 49, 129.

Общее собрание служащих всех служб от. Москва Нижегород
ской ж. д. потребовало от Временного правительства роспуска Госу
дарственной думы, отставки Корнилова и предания суду всех мятеж
ников.

«Солдат-гражданин» (М осква) №  141, 1 сентября 1917 г.

Экстренное заседание комитета солдат-мусульман Московского* 
гарнизона признало выступление генерала Корнилова контрреволю
ционным и заявило, что будет действовать согласно директивам Сове
та с. д.

«Солдат-гражданин» (М осква) №  141, 1 сентября 1917 г.

Командующий войсками Московского военного округа полковник 
А. И. Верховский издал приказ о введении в округе военного положе
ния в связи с корниловским мятежом. Верховский категорически за
претил все митинги в частях, указал, что его распоряжения обсуждению 
не подлежат, и предупредил, что малейшая попытка невыполнения 
приказа будет подавляться силой оружия. В приказе говорилось, что* 
Советы и комитеты могут объявить свои пожелания лишь через военных 
начальников.

«Солдат-гражданин» (М осква) №  139, 30 августа 1917 г.

Московская губерния, г. Звенигород. Не позднее 29 августа. Собра
ние представителей населения Звенигородского уезда заявило, что оно* 
не может допустить ни диктатуры Корнилова, ни прежней политики 
соглашательства с буржуазией правящих партий, как во Временном; 
правительстве, так и в Советах. Собрание потребовало перехода всей 
власти в руки Советов, вооружения революционных солдат и рабочих,, 
закрытия буржуазных газет, конфискации их типографий, немедлен
ного ареста и предания гласному народному суду контрреволюционе
ров и освобождения из тюрем арестованных социалистов.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 282, 283.

Московский уезд, м. Кунцево. В связи, с корниловским мятежом со
циалистические организации местечка и его окрестностей создали 
революционный комитет, который обратился к населению с призывом; 
сохранять спокойствие и быть готовыми по первому его сигналу вы
ступить с оружием в руках на защиту свободы и родины.

«Социал-демократ» (М осква) №  147, 31 августа (13 сентября) 1917 г.

Владимир. Губернский исполнительный, комитет Совета р. и с. д.. 
в связи с корниловским мятежом опубликовал обращение к населению,.
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в котором призывал всех, кому дорога свобода, объединиться вокруг 
Советов и по первому их призыву выступить на борьбу с контррево
люцией.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)», 
стр. 79, 80.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. На заседании город
ского комитета РСДРП (б) сообщено, что исполнительный комитет Со
вета р. и с. д. постановил создать «Верховный совет», который должен 
будет принимать все необходимые меры в городе для защиты револю
ции; совет будет состоять из трех представителей исполкома и по од
ному представителю от партий. От большевиков в «Верховный совет» 
избран С. И. Балашов. На заседании избрана комиссия по организации 
боевой дружины.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 192, 193.

Александровский уезд. В д. Струкино Александровской волости на 
бумагопрядильной, ткацкой и красильно-набивной фабрике Соколов
ской м-ры состоялся митинг 1250 рабочих и работниц. Участники ми
тинга приняли резолюцию, в которой потребовали от Советов: немед
ленно взять в свои руки всю власть, освободить руководителей рево
люционного движения, арестовать всех участников контрреволюции,, 
организовать Красную гвардию и Красный Крест, передать все земли 
крестьянам, расформировать и разоружить контрреволюционные части,, 
разогнать контрреволюционные центры и закрыть органы контррево
люционной печати.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)», 
стр. 80, 81.

Тверь. Губернский и городской комитеты РСДРП (б), губернское 
бюро Советов р., в. и кр. д., Советы р., в. и кр. д., заводские и фабрич
ные комитеты города, центральное бюро профсоюзов и губернский 
комитет партии эсеров в связи с корниловским мятежом выпу
стили воззвание, в котором призвали рабочих, солдат, крестьян и 
всех граждан сплотиться вокруг Советов, сохранять спокойствие и 
быть готовыми по первому зову Советов выступить на защиту 
революции.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 206, 207.

Сообщалось, что Тверской Совет в. д. заявил о готовности местного- 
гарнизона к борьбе с корниловским мятежом.

«Голос солдата» (Петроград) М  101, 30 августа 1917 г.

Тверская губерния, г. Осташков. В связи с корниловским мятежом 
исполнительный комитет Совета с., -р. и кр. д. совместно с представи
телями организаций РСДРП, эсеров и полкового комитета 122-го пе
хотного запасного полка образовало Комитет революционных действий' 
для борьбы с контрреволюцией. Комитету предоставлена вся полнота 
революционной власти. Решено послать во все волости Осташковского- 
уезда солдат для разъяснения создавшегося положения.

Комитет революционных действий предложил полковым комитетам 
38-го и 122-го пехотных запасных полков взять под контроль расход
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боеприпасов и принял необходимые меры для недопущения выступле
ний контрреволюционеров.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции s 
Тверской губернии», стр. 208—210.

Зубцов. Совет с. д. в телеграмме Московскому Совету р. д. сообщал, 
что местный гарнизон стоит на стороне Советов.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
в Тверской губернии», стр. 210, 211.

Корчевской уезд, Кимры. Совет р. д. в телеграмме Московскому 
Совету р. д. сообщал о своей готовности к борьбе против корнилов
ского мятежа.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 211.

Ярославль. Совет р. д. в телеграммах ЦИК Советов р. и с. д. и 
Московскому областному бюро Советов сообщил о готовности к борь
бе с корниловским мятежом.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 560; ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 266, л. 46.

Костромская губерния, г. Кинешма. На объединенном заседании 
исполкома Совета р. и с. д., представителей исполкома Совета кр. д., 
организаций большевиков, с.-д. объединенцев и эсеров, ревкома, на
чальника гарнизона, полкового комитета и городской управы решено 
выделить полномочный орган революционной власти, в который долж
ны войти по одному представителю от Совета р. и с. д., городского и 
земского самоуправления, от полкового- комитета и начальник гарни
зона. Этому органу предоставлялась вся полнота революционной власти 
в тех случаях, которые требуют принятия экстренных мер.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 193.

Смоленск. Образован революционный комитет по борьбе с корни
ловским мятежом. Создано бюро для борьбы с корниловцами на линии 
железной дороги от ст. Присельской до ст. Гусино Александров
ской ж. д.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 354.

Смоленская губерния, г. Рославль. Образован комитет общественной 
безопасности (комитет шести), куда от организации РСДРП (б) вошло 
два представителя. В городе имели место попытки контрреволюционной 
и погромной агитации. «Агитаторов» население доставляло в Со
вет р. и с. д.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 93.

Ельнинский уезд. Совещание членов исполнительного комитета уезд
ного Совета р., с. и кр. д. и представителей волостных продовольствен
ных и земельных комитетов решило немедленно командировать в во
лости 30 человек агитаторов для разъяснения на местах опасности 
корниловского мятежа.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 88, 89.

Калужская губерния, г. Жиздра. Исполнительный комитет Совета р., 
с. и кр. д. в обращении к гражданам города указал, что распускаемые
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буржуазией слухи о готовящихся большевиками погромах вздорны 
и провокационны; распространители ложных слухов будут подвер
гаться аресту.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 125, 126.

Тула. Для принятия экстренных мер по борьбе с корниловщиной 
Комитет спасания революции избрал деловой орган (шестерку). Наме
чено также организовать команды пулеметчиков и рабочие дружины, 
выставить караульные посты, установить контроль на железных доро
гах, телеграфе и у телефонов.

«Октябрь в Туле», стр. 208, 209.

Орловская губерния, г. Мценск. В связи с получением сообщения 
о корниловском мятеже экстренное заседание исполнительного коми
тета Совета р., с. и кр. д. приняло резолюцию, в которой призвало 
население сохранять спокойствие, и постановило передать временно всю 
революционную власть в городе и уезде «совету семи», составленному 
из представителей исполкома, социалистических партий, полковых ко
митетов и частей войск местного гарнизона.

«Дело социал-демократа» (О рел) М  37, 6 сентября 1917 г.

Брянский уезд, г. Бежица. На объединенном заседании Совета 
р. и с. д., представителей полковых, фабрично-заводских комитетов и 
профсоюзов избран революционный комитет для руководства борьбой 
с корниловским мятежом. Ревком объявил о создании Красной гвар 
дии, в которую немедленно вступило 385 человек.

«Октябрь на Брянщине», стр. 258.

В Брянске состоялся районный съезд Советов кр. д. Алешинской, 
Салынской и Снопотской волостей Брянского уезда. В работе съезда 
участвовало 80 человек. Заслушав доклад о текущем моменте, съезд 
обратился в ЦИК Советов р. и с. д. и Временному правительству с прось
бой принять самые решительные меры против корниловского мятежа.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти 
в 1917—1918 гг.», стр. 67.

Курск. Общее собрание рабочих-печатников города, обсудив вопрос 
о корниловском мятеже, постановило тесней сплотиться вокруг Сове
тов р., с. и кр. д. как единственных революционных организаций, стоя
щих на страже революции и завоеванных ею свобод; всемерно поддер
живать Советы в борьбе с контрреволюционными стремлениями и по 
первому призыву их выступить на защиту завоеванной свободы.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии», 
стр. 71, 72.

Воронеж. Совет р., с. и кр. д. и главный исполнительный комитет- 
профсоюза Юго-Восточных ж. д. в телеграмме Поворинскому железно
дорожному комитету сообщали, что в станице Урюпино находится 
наказной атаман Донского казачьего войска генерал Каледин, и пред
ложили принять меры для его ареста.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 135.

Совет р., с. и кр. д. -направил всем местным и районным комитетам 
и Советам р. д. станций и городов Юга телеграмму с требованием
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арестовать Каледина и не допускать продвижения контрреволюцион
ных частей к центру России.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 440..

Конференция заводских комитетов и правлений профсоюзов Воро
нежа единогласно приняла резолюцию, требовавшую от Советов взять 
всю власть в свои руки, немедленно вооружить рабочих для защиты 
революции и разоружить буржуазию. Конференция решила пополнить 
Революционный распорядительный комитет своими представителями. 
В «комиссию пяти» были избраны большевики Степанов. Вишневский 
и Вайзнер.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 135, 136..

Митинг рабочих машиностроительного завода акц. о-ва Рихард-Поле 
потребовал ликвидации корниловского мятежа.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 440*

Воронежская губерния, г. Острогожск. Образован Временный рево
люционный комитет из шести человек. Ревком установил контроль над 
казначейством, городским общественным банком, острогожским отде
лением Воронежского коммерческого банка, почтой, телеграфом, же
лезнодорожной станцией и телефонной сетью.

«Борьба за  Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 1371

Тамбовская губерния, г. Моршанск. Совет р., с. и кр. д. в телеграм- 
хме Московскому областному бюро Советов сообщал об организации 
революционного комитета для борьбы с корниловским мятежом.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 560.

Западный фронт. Главнокомандующий фронтом генерал П. С. Ва
луев издал приказ, в котором указал на недопустимость расстройства 
железнодорожного движения и требовал пропускать беспрепятственна 
все эшелоны.

«Фронт» N° 45, 6 сентября 1917 г.

Солдаты 3-го авиационного отряда истребителей III армии приняли 
резолюцию с требованием смертной казни генералам Корнилову и Лу- 
комскому и с выражением готовности выступить с оружием в руках 
на защиту революции.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 562.

Комитет 2-го Гренадерского паркового артиллерийского мортирного 
дивизиона 1-й Гренадерской дивизии II армии потребовал со всей 
строгостью наказать участников корниловского мятежа и прекратить 
преследование большевиков.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 563.

Минск. Сообщалось, что контрреволюционное выступление генерала 
Корнилова было оценено в местном гарнизоне как явно предательское.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 608'
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Витебск. Сообщалось, что Совет р. и с. д. в связи с корниловским 
мятежом взял в свои руки охрану революционного порядка в городе; 
в штаб округа назначен временный комиссар; на железную дорогу, 
почту и телеграф посланы представители Совета; .настроение револю
ционных войск бодрое; солдаты и рабочие готовы защищать револю
цию; в городе спокойно.

«Голос солдата» (Петроград) М  101, 30 августа 1917 г.

Витебский Совет р. и с. д. в телеграмме в штаб Петроградского 
военного округа сообщал о задержании 37 офицеров, направлявшихся 
в Петроград якобы для обучения минометной и бомбометной стрельбе.

«Революционное движение в России в августе 1917 г . Разгром корниловского 
мятежа», стр. 559.

Ночью сообщалось, что Витебский Совет р. и с. д. задержал эшелон 
артиллерия, направляемый корниловцами в г. Могилев.

«Голос солдата» (Петроград) М  101, 30 августа 1917 г.

Могилевская губерния, г. Гомель. Совет р., с. и кр. д. выпустил воз
звание, в котором призывал население к борьбе с корниловским 
мятежом.

«Трудящиеся Гомельщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.). Хроника 
событий», стр. 39.

Юго-Западный фронт. Товарищ председателя исполнительного коми
тета фронта в телеграмме Казатинскому Совету р. и с. д. просил: «За
держите 'всеми силами высылку частей [со] ст. Казатин [Юго-Запад
ных ж. д.] в Бердичев, в частности не дайте казачьей батарее подвиж
ного состава и не дайте ей выступить в Бердичев походным по
рядком».

ЦГВИА, ф. 20671с, on. 1, д . 35, л. 353.

Комитет 3-й железнодорожной бригады в телеграмме в ЦИК Сове
тов р. и с. д. сообщал о готовности восьми тысяч солдат бригады вы
ступить на борьбу с корниловским мятежом.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского 
мятежа», стр. 563.

Киев. На заседании Совета р. д. большевистская фракция предло
жила резолюцию, в которой содержался призыв к киевским рабочим и 
революционному гарнизону сплотиться вокруг Советов и встать во 
всеоружии на защиту завоеваний революции, а также рекомендовалось 
Особому комитету охраны революции немедленно принять самые реши
тельные меры для борьбы с контрреволюцией. К резолюции большеви
ков присоединились меньшевики, бундовцы и эсеры. Резолюция при
нята единогласно.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 727.*

Харьков. В связи с корниловским мятежом Харьковский комитет 
РСДРП (б) призвал пролетариат города встать на защиту революции 
и объединиться под лозунгом: «Вся власть революционному пролета
риату и беднейшим крестьянам!».

«Пролетарий» (Харьков) М  122, 11 сентября (29 августа) 1917 г
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На экстренном заседании Харьковского комитета РСДРП (б) заслу
шаны доклад о деятельности революционного штаба и сообщение о по
ложении на местах. Комитет призвал членов партии к активному уча
стию в организации боевых дружин. Избрано исполнительное бюро из 
пяти товарищей; которому (поручено разрешать все вопросы при невоз
можности созыва заседания комитета. Заседание приняло пожелание 
о вечерних выпусках газеты «Пролетарий».

«Пролетарий» (Харьков) № 125, 3 (1 6 )  августа 1917 г.

На экстренном заседании Харьковского Совета р. и с. д. предста
витель военного совета заявил, что совет принял все меры для приве
дения гаонизона в состояние боеспособности на случай необходимости 
открытой борьбы с контрреволюцией. Представитель городской думы 
сообщил о готовности думы принять все меры для защиты свободы 
от посягательств корниловских войск. Большевик М. Л. Рухимович го
ворил о необходимости приступить к решительной борьбе с контрре
волюцией в политической, административной и экономической облас
тях. Большевик Ф. А. Сергеев (Артем) предложил провести ряд 
конкретных мер, способных остановить контрреволюцию: реорганизо
вать армию и милицию, осуществить всеобщее вооружение рабочих, 
ввести институт судебных комиссаров и установить рабочий контроль 
над производством.

«Пролетарий» (Харьков) №  123, 13 сентября (31 августа) 1917 г.

Состоялся митинг 4 тыс. рабочих паровозостроительного завода, на 
котором было заслушано сообщение представителя революционного 
штаба о текущем моменте. Рабочие выразили полное доверие штабу, 
избранному революционными организациями, и заявили, что будут 
поддерживать его всеми имеющимися у них средствами.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 566.

Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. Состоялось общее 
собрание Юзовской организации РСДРП (б), на котором избран делегат 
в состав исполнительного комитета Совета р. и с. д. Собрание дало 
наказ делегату, чтобы он настаивал на немедленном создании Красной 
гвардии и вооружении рабочих, а также требовал организации новой 
комиссии по борьбе с контрреволюцией (взамен старой, состоявшей 
в большинстве своем из соглашателей).

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 599, 925.

Александровский уезд. Общее собрание железнодорожников и граж
дан станции и поселка Пологи, обсудив вопрос о корниловском мя
теже, отметило, что спасение революции и страны может быть достиг
нуто только путем перехода власти в руки центральных органов 
революционной демократии — исполнительного комитета Совета с., р. 
и кр. д., путем установления диктатуры революционной демократии. 
Собрание потребовало ареста Корнилова и его сторонников, роспуска 
контрреволюционных организаций, устранения контрреволюционного 
командного состава, решительных мероприятий в области внешней 
и внутренней политики.

«За власть Советов. Сборник документов и воспоминаний о борьбе трудящихся 
за установление и упрочение Советской власти на территории Запорожской области 
в 1917—1920 гг.», стр. 4.
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Чернигов. На совещании демократических военных организаций ре
шено учредить Комитет спасения революции.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 754, 755.

Черниговская губерния, г. Нежин. Гарнизонное собрание приняло 
резолюцию протеста против корниловского мятежа. Совет с. д. назна
чил своих комиссаров в воинские части, послал военных депутатов на 
телеграф и телефонную станцию, выставил по городу патрули и наме
тил аресты контрреволюционеров.

ЦГАОР СССР, ф. 6978., on. 1, д. 266, л. 41.

Подольская губерния, Гайсинский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
с. Тополевка Кубличской волости решили отобрать у причта церков
ную землю и поделить ее между собой.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 640, 641.

Румынский фронт. Армейский комитет IX армии потребовал от Вре
менного правительства арестовать Корнилова и его сообщников и пре
дать их военно-революционному суду.

«Фронт» № 46, 7 сентября 1917 г.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. Гарнизонный Совет с. д. по
требовал передачи всей власти Советам, устранения контрреволюцион
ных офицеров из армии и введения выборности командного состава.

И. Д ы к о в .  Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г —январь 1918 г.), стр. 45.

Бендеры. Пленарное заседание Совета с., р. и кр. д. с участием 
всех ротных и полковых комитетов гарнизона, а также представителей 
армейского комитета VI армии, фронтового комитета Юго-Западного 
фронта, союза моряков Одесского флота и местных социалистических 
партий решило, что власть в городе и уезде должна временно перейти 
к Совету с., р. и кр. д.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — ноябрь 1918 гг.)» , стр. 80.

Начальник Бендерского гарнизона отдал приказ командиру 300-го 
запасного пехотного полка выставить вооруженные отряды для охраны 
казначейства, почты, телеграфа и др., а также ввести усиленное патру
лирование города. Он призвал войска гарнизона к спокойствию и пред
ложил милиции принять меры к охране города. Приказано всякие вы
ступления подавлять силой.

И. Д ы к о в .  Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г.), стр. 45.

Херсонская губерния, г. Одесса. Общее собрание рабочих пробоч
ного завода акц. о-ва «Викандер и Ларсон» потребовало переизбра
ния ЦИК Советов :р. и с. д. и передачи новому ЦИК всей полноты 
власти для неуклонного проведения демократизации страны, урегули
рования хозяйственной разрухи и окончания войны, закрытия всех 
буржуазных газет, предания суду контрреволюционеров и всего выс
шего командного состава как изменников родины, а также устранения 
кадетов от государственного и муниципального управления. Рабочие 
заявили, что для проведения в жизнь этих требований они будут под
держивать Советы до последней капли крови.

«В 'борьбе за Октябрь (март 1917 — январь 1918). Сборник документов и мате
риалов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти», 
стр. 65, 66.
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Николаев. В связи с корниловским мятежом Совет р. и в. д. принял 
постановление о необходимости защиты революции.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевичи} г. ( Февраль 1917 г .— март 1918 г.)», 
стр. 267.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Исполнительный ко
митет Совета р. д. утвердил Комитет спасения России и революции. 
В комитет вошли представители Советов р., с. и кр. д., городской думы, 
эсеров и меньшевиков. Ростово-Нахичеванский комитет РСДРП (б) по
слал своего представителя в комитет с информационными целями, на 
несколько часов до нового рассмотрения вопроса на заседании коми
тета. Комитет спасения родины и революции решил организовать ра
бочие дружины, арестовать контрреволюционеров и послал комиссара 
на телеграф.

«Борьба за власть Советов на Дону 1917—1920 гг.», стр. 88, 89.

Нижний Новгород, Канавино. Собрание Городской, Канавинской 
и Сормовской районных организаций РСДРП (б) приняло к сведению 
и руководству резолюцию Московского областного бюро РСДРП (б) 
о текущем моменте К Намечены меры по организации курсов агита
торов.

«Интернационал» (Нижний Новгород) №  27, 16 (3) сентября 1917 г.

Собрание членов Сормовской организации РСДРП (б) приняло ре
золюцию, в которой указало, что единственным выходом из создавше
гося положения является провозглашение диктатуры пролетариата 
и беднейшего крестьянства.

«Интернационал» (Нижний Новгород) №  28, 1 9 (6 ) сентября 1917 г.

Сормовское бюро Нижегородского Совета р. д. утвердило Времен
ный революционный комитет, созданный в Сормове для борьбы с 
контрреволюцией.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 244.

Общее собрание рабочих и служащих маслобойного завода волж
ского акц. о-ва «Салолин» приняло резолюцию, в которой отметило, 
что победа Корнилова принесет: рабочим — разгром союзов, уничто
жение свободы печати, полное подчинение власти капиталистов; 
крестьянам — полную потерю надежды на получение земли; солдатам — 
уничтожение организаций, лишение гражданских и политических прав 
и прежнее рабство; всей России — уничтожение того, что дала и может 
дать революция. Собрание решило вести борьбу с корниловскими 
мятежниками и потребовало перехода власти в руки рабочих и бедней
ших крестьян, немедленного ареста всех заговорщиков, увольнения 1

1 В резолюции Московского областного бюро РСДРП (б) о текущем моменте гово
рилось, что задачей партии пролетариата в настоящее время является техническая 
координация сил, направленных непосредственно против корниловского мятежа (вхож
дение в специальные левые организации), критика половинчатости мелкобуржуазных 
социалистов, систематическое подталкивание их в сторону решительных мер при само
стоятельной организации боевых центров рабочего класса. Резолюция указывала на 
необходимость проведения мероприятий, изложенных в газете «Социал-демократ» от 
29 августа под заголовком «Что нужно сделать немедленно?» (См. «Интернационал» 
(Нижний Новгород) № 27, 16 (3) сентября 1917 г.).

3 5 8



Вторник 29 августа

сторонников старого строя из всех правительственных учреждений, 
отмены смертной казни.

«Интернационал» (Нижний Новгород) № 28, 19 (6) сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих и служащих акц. о-ва русских электротех
нических заводов «Сименс и Гальске» после выступления большевиков 
решило объединиться вокруг Советов р. и с. д. и выразило готовность 
выступить на защиту революции.

«Интернационал» (Нижний Новгород) М  26, 1 4 (1 ) сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих канавкнского машиностроительного завода 
«Фельзер» решительно высказалось за объединение всех сил револю
ционных рабочих, солдат и крестьян для вооруженной борьбы с корни
ловским мятежом и свержения власти помещиков и буржуазии. В при
нятой резолюции говорилось, что революционные организации, взяв 
власть в свои руки, должны сделать все для спасения и дальнейшего 
развития революции, и в первую голову восстановить политические 
свободы, провозгласить право трудящихся на всю землю, ввести конт
роль рабочих над производством, отменить смертную казнь, принять 
все меры к скорейшему заключению мира.

«Интернационал» (Нижний Новгород) № 26, 1 4 (1 ) сентября 1917 г .

Общее собрание рабочих металлического завода «Новая Этна», об
судив вопрос о корниловском мятеже, отметило, что Советы р., с. и 
кр. д., облеченные доверием революционной демократии, должны 
объявить себя единственной властью в стране и принять меры для по
давления контрреволюции. Участники собрания заявили, что будут 
поддерживать все действия и распоряжения Советов.

«Интернационал» (Нижний Новгород) М  27, 16 (3) сентября 1917 г.

Рабочие, мастеровые и служащие ст. Нижний Новгород на общем 
собрании заявили, что в борьбе против корниловщины они будут дей
ствовать в полном контакте с ревкомом станции и Советом р., с. и кр. д.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 264, л. 182.

Казань. Совет р., с. и кр. д. в телеграмме министру-председателю 
А. Ф. Керенскому потребовал немедленной демократизации всего ко
мандного состава армии, прекращения гонений на революционно-де
мократические организации, отмены смертной казни, разгона всех 
-очагов контрреволюции, вступления Временного правительства в пол
ный и тесный контакт с центральными органами революционной демок
ратии, передачи всей земли в руки земельных комитетов. Совет заявил 
о своей поддержке Временного правительства во всех его мероприя
тиях, направленных на защиту революционных завоеваний.

«Татария в борьбе за победи пролетарской революции (февраль — октябрь 
2917 г.)» , стр. 232, 233.

Симбирская губерния, г. Сызрань. В связи с корниловским мятежом 
чрезвычайное заседание исполкома Совета с., р. и кр. д. решило уси
лить охрану у пороховых и оружейных складов, выдавать оружие 
только с разрешения полкового комитета и потребовать от полковых 
комитетов, чтобы -воинские части не исполняли приказов генерала Кор
нилова.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 101.
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Самарская губерния, ст. Иващенково Самаро-Златоустовской ж. д. 
На заседании исполнительного комитета Советов с. и р. д. совместно 
с представителями от всех -политических, профессиональных и обще
ственных организаций решено передать всю полноту власти в руки 
исполкома Советов с. и р. д. Исполкому поручено немедленно создать 
из сознательных рабочих -боевую дружину; для ее вооружения в этот 
же день взято со складов свыше 200 винтовок, около 200 револьверов 
и по 200 шт. боевых патронов на винтовку и револьвер.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 107, 108.

Саратовская губерния, г. Царицын. Объединенное заседание испол
нительного комитета Совета р. и с. д., заводских и полковых комите
тов в телеграмме ЦИК Советов р. и с. д. ;и Временному правительству 
потребовало решительной и беспощадной борьбы с врагами родины и 
революции — корниловскими мятежниками. Заседание заявило о своей 
готовности к борьбе с контрреволюцией.

ЦГЛОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 265, ал . 177, 178.

Петровок. Совет р. и -с. д. в телеграмме исполкому Саратовского 
Совета р. и с. д. заявил о готовности солдат гарнизона выступить 
на защиту революции.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 134.

Вятская губерния, Слободской уезд. В связи с корниловским мяте
жом заводской и профсоюзный комитеты завода сельскохозяйственных 
машин совместно с волостным исполкомом организовали объединенный 
Совет Белохолуницкого района. Решено взять под охрану почту и теле
граф, установить контроль за телефонной станцией и сформировать 
боевую друж!ину.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 176.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Собрание Военной организа
ции РСДРП (б) и сочувствующих решило всеми силами бороться с 
корниловским мятежом, сплотиться вокруг Советов и требовать со
здания действительно демократического правительства, передачи власти 
на местах в руки Советов, вооружения рабочих, проведения гласного- 
суда над контрреволюционерами, освобождения из-под ареста револю
ционных солдат, рабочих и матросов, восстановления всех свобод. 
Решено также, что 1 сентября во время Уральской однодневной поли
тической забастовки лозунгами для солдат должны быть: борьба за 
демократический мир и выборы командного состава.

«Уральский рабочий» № 1 , 6  сентября 1917 г.

Екатеринбургский уезд. Верхне-Уфалейский Совет р, и с. д. в связи с 
корниловским мятежом постановил требовать немедленной передачи 
всей полноты власти Советам и решительной борьбы с наступающей 
контрреволюцией.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)» , стр. 119.

Собрание Кыштымского Совета р. и с. д. и представителей Екатерин
бургского, Карабашского, Каслинского Советов в связи с корнилов
ским мятежом потребовало, чтобы ЦИК Советов р. и с. д. взял всю 
власть в свои руки и созвал Всероссийский съезд Советов, который
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должен образовать новое правительство. Совет требовал отмены смерт 
ной казни и всех постановлений, направленных против демократии, 
восстановления рабочих и солдатских газет, разгона Государственной 
думы и Государственного совета, немедленного установления твердого 
контроля местных Созетов за действиями контрреволюционеров.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)» , стр. 119, 120.

Шадринск. 29 августа — 1 сентября. Днем 29 августа получено 
сообщение о корниловском мятеже. Через несколько часов экстренное 
заседание членов исполкома Совета р. и с. д. приняло меры для предуп- 
пеждения возможных выступлений местной контрреволюции.

На вечернем заседании исполкома, проходившем при участии уезд
ного комиссара, командира 139-го пехотного запасного полка, началь
ников милиции, железнодорожной станции и почтово-телеграфной 
конторы, создан революционный штаб; в его состав вошли представи
тели большевистской, эсеровской и меньшевистской организаций, Сове
тов с. и р. д., исполкома Совета р., с. и кр. д., исполкома Совета кр. д. 
Революционному штабу предоставлены чрезвычайные полномочия.

Революционный штаб объявил о взятии в свои руки власти в го
роде и уезде, назначил комиссаров Совета к командиру полка, в управ
ления милиции и уездного комиссара, 'продовольственную управу, на 
почту и телеграф, на железную дорогу и по наблюдению за правильным 
несением караульной службы. Штаб приказал всем беспрекословно 
подчиняться его распоряжениям и призвал солдат к спокойствию, под
держанию порядка, содействию революционной власти.

«Установление Советской власти на территории Курганской области (март 1917 — 
июнь 1918 гг.)», стр. 57—59.

Уфа. Собрание военной секции Совета р. и с. д. совместно с ротны
ми и полковым комитетами, штабами полков и 696-й дружины выра
зило презрение генералу Корнилову и его приспешникам, оказало 
полное доверие Советам р., с. и кр. д. Собравшиеся заявили о своей 
готовности выступить на борьбу с контрреволюцией.

«Вперед» (Уфа) №  129, 31 августа 1917 г.

Состоялось чрезвычайное заседание городской думы, созванное в' 
связи с корниловским мятежом. Принята резолюция эсеров, призывав
шая к сплочению вокруг Временного правительства.

«Уфимский вестник» №  190, 31 августа 1917 г.

Томск. Исполнительный комитет Совета с. д. гарнизона выпустил 
листовку, в которой разоблачал контрреволюционные цели корнилов
ского мятежа и призвал солдат быть спокойными, уверенными в силе 
демократии и не делать ни одного выступления, ни одного шага без 
Совета, оставаться на своих местах в полной боевой готовности.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)», стр. 101, 102.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Средне-Сибирское областное* 
бюро РСДРП (б), Красноярский городской комитет РСДРП (б), редак
ции газет «Красноярский рабочий» и «Сибирская правда» приняли 
резолюцию о текущем моменте. В резолюции говорилось о необходи
мости «перехода власти в руки рабочих, солдат и крестьян и указыва
лось, что партии рабочего класса предстоит тяжелая и ответственная 
работа по организации борьбы с наступающей контрреволюцией..
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Резолюция призывала к объединению и мобилизации всех сил револю
ционной демократии, к немедленному разрыву о политикой соглаша
тельства. К этой резолюции присоединилось Центральное бюро проф
союзов Красноярска.

«КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции 
5 июля — 5 ноября 1917 г.», стр. 299—301.

Состоялось экстренное совещание представителей губернских испол
комов Советов, социалистических партий, Центрального бюро профсо
юзов, профсоюза железнодорожников, окружного бюро Советов Восточ
ной Сибири, Енисейского и Минусинского Советов р. и с. д. Присутст
вовали также губернский комиссар Временного правительства и началь
ник красноярского гарнизона. На совещании объявлено о создании в 
Красноярске Объединенного бюро исполкома Советов р. и с. д. и ис
полкома Советов кр. д. для мобилизации сил в борьбе против корни
ловского мятежа 1. В состав бюро вошли шесть представителей Сове
тов р. и с. д. и три представителя Советов кр. д. Председателем бюро 
избран большевик А. И. Окулов. Совещание обсудило вопросы о сред
ствах Объединенного бюро, выпуске воззвания к населению, задержке 
отправки эшелона на фронт и о борьбе против черносотенной агитации.

«Наил голос» (Красноярск) М  129, 31 августа 1917 г.

Опубликовано заявление восьми эсеров-солдат 31-го Сибирского 
стрелкового запасного полка Ачинского гарнизона в бюро Ачинской 
труппы партии эсеров. Солдаты писали: «Считаем для себя недопусти
мым состоять членами той партии, которая, поддерживая реакционную 
деятельность правительства, ведущего страну к гибели, оторвалась от 
революционных масс и тем самым изменила революции, и просим нас 
не считать ее членами».

«Красноярский рабочий» М  134, 29 августа 1917 г.

Иркутская губерния, ст. Черемхово Сибирской ж. д. В связи с кор
ниловским мятежом Совет с., р. и кр. д. избрал комиссию для защиты 
революции. Решено организовать революционные батальоны для по
сылки в Петроград на борьбу против контрреволюции.

«Иркутская жизнь» №  199, 2 (15) сентября 1917 г.

Забайкальская область, г. Чита. 29 августа — 4 сентября. По реше
нию профсоюза рабочих печатного дела проходила забастовка печат
ников, Причина забастовки — отклонение владельцами типографии 
«Правил внутреннего распорядка», которые гарантировали рабочим 
улучшение условий труда и ограждали от произвола администрации. 
Забастовка была прекращена условно впредь до окончания перегово
ров с предпринимателями.

«Забайкальский рабочий» №  132, 5 сентября 1917 г.

Верхнеудинск. Объединенное собрание Совета р., с. и кр. д., граж
данского комитета, профсоюзов и политических партий в связи с кор
ниловским мятежом организовало Комитет спасения революции. Коми
тет назначил комиссаров на почту, телеграф, железную дорогу, в гар
низоны и приступил к организации боевых дружин из рабочих и солдат.

«Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии (1917—1918 гг.)» , стр. 59, 291.

1 Впоследствии Объединенное бюро было расширено и реорганизовано в Губерн
ский соединенный исполнительный комитет Советов р., с. и кр. д.

362



Вторник 29 августа

Приморская область, г. Владивосток. Объединенный исполнительный 
комитет Совета р., с. и кр. д. объявил, что, согласно постановлению 
исполкома Совета р. и с. д., исполнительного бюро Совета кр. д. и дру
гих организаций 1, вся военная и гражданская власть крепости Влади
восток и прилегающего района переходит в его руки. Объединенный 
исполком потребовал от всех граждан и учреждений беспрекословного 
подчинения и исполнения его распоряжений, предупредив, что «всякое 
противодействие и неисполнение распоряжений, как акты контрреволю
ционные, будут подавляться самым решительным образом».

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 559, 560.

Тифлис. Общее собрание солдат Кавказского коренного парка по
левых и железных дорог в количестве около 800 человек, заслушав 
доклад о текущем моменте, заявило о своей готовности выступить и 
'бороться до последней капли крови против контрреволюции. Солдаты 
заявили своим представителям в Советах и всем Советам: «Берите всю 
власть в свои руки, никакого доверия буржуазии, никаких уступок 
контрреволюционерам!».

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 76.

Баку. Экстренное заседание Бакинского комитета РСДРП (б) 
с участием комитета организации «Гуммет», районных комитетов и 
представителей матросов Каспийской флотилии заслушало доклад 
С. Г. Шаумяна о корниловском мятеже. Признано необходимым деле
гировать в бюро при исполкоме Совета р. и в. д. от Бакинского комите
та В. И. Нанейшвили и от комитета организации «Гуммет» С. М. Эфен
диева. Наряду с этим решено немедленно создать революционный штаб, 
который должен мобилизовать рабочих и революционных солдат для 
решительной борьбы против контрреволюции. Решено также провести 
по районам массовые митинги, на которых разъяснить рабочим и сол
датам серьезность создавшегося положения. Представитель матросов 
заявил, что Каспийская флотилия всегда готова к защите демократи
ческих завоеваний.

«Бакинский рабочий» М  47, 1 сентября 1917 г.; «Большевики в борьбе за победу 
социалистической революции в Азербайджане», стр. 105.

Сообщалось, что собрание представителей революционных органи
заций с участием исполнительного комитета Совета р. и в. д. решило 
создать бюро при исполкоме Совета р. и в. д., куда войдут по два пред
ставителя от каждой социалистической организации с целью решитель
ной борьбы против контрреволюции; бюро входит в состав исполкома 
общественных организаций, с согласия которого и должны проводиться 
меры борьбы с контрреволюцией.

«Бакинский рабочий» М  47, 1 сентября 1917 г.

Бакинская губерния, Бакинский уезд. Общее собрание рабочих и 
служащих 3-го промысла т-ва нефтяного производства бр. Нобель по
требовало передать всю власть Советам р., в. и кр. д., установить пол
ный контроль над промышленностью, арестовать всех контрреволюцио
неров. Собравшиеся заявили о готовности к борьбе против корнилов
цев.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 105, 106.

1 С м . со о б щ е н и е  з а  2 8  а в гу ст а
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Эриванская губерния, г. Александрополь. Городская дума осудила 
корниловский мятеж и приняла решение объединиться всем партийным 
фракциям в думе для защиты отечества от контрреволюции.

ЦГАОР Грузинской ССР, ф. 1с, д. 42, лл. 148—151.

Уральская область, г. Гурьев. Совет р. и с. д. направил телеграмму 
Временному правительству, в которой требовал разгона Государствен
ной думы.

ЦГАОР СССР, ф. 3, on. 1, д. 238, л. 85.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. В связи с корниловским мя
тежом Туркестанское краевое бюро РСДРП выпустило листовку, в ко
торой призвало рабочих, солдат и всех граждан встать на защиту за
воеваний революции и свободы, не поддаваться провокационным при
зывам и не предпринимать разрозненных выступлений. В листовке ука
зывалось, что государственную власть нужно передать в руки Советов.

«гПобеда Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане»,, 
стр. 30—32.

Общее собрание солдат 737-й пешей Симбирской дружины потребо
вало немедленного подавления корниловского мятежа и заявило о го
товности подчиняться лишь тем приказаниям командования, которые 
будут утверждены исполкомом Ташкентского Совета р. и с. д. и Турке
станским краевым Советом р. и с. д.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции & 
Узбекистане», стр. 106.

Перовск. Совет с. и р. д. совместно с представителями местных ор
ганизаций, обсудив вопрос о корниловском мятеже, принял резолюцию,, 
в которой отметил, что единственным выходом из создавшегося поло
жения является передача всей власти Советам с., р. и кр. д.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане 
стр. 32, 33.

30 августа—среда
В. И. Ленин написал письмо «В Центральный комитет РСДРП» 

в котором указал, что изменение тактики РСДРП (б) после выступле
ния Корнилова состоит в том, что «...мы видоизменяем форму нашей 
борьбы с Керенским. Ни на йоту не ослабляя вражды к нему, не беря 
назад ни слова, сказанного против него, не отказываясь от задачи свер
жения Керенского, мы говорим: надо учесть момент, сейчас свергать 
Керенского мы не станем, мы иначе теперь подойдем к задаче борьбы 
с ним, именно: разъяснять народу (борющемуся против Корнилова) 
слабость и шатания Керенского. Это делалось и раньше. Но теперь это 
стало главным: в этом видоизменение».

«Неверно было бы думать,— отмечал В. И. Ленин,— что мы даль
ше отошли от задачи завоевания власти пролетариатом. Нет. Мы чрез
вычайно приблизились к ней, но не прямо, а со стороны. И агитировать 
надо сию  м и н у т у  не столько прямо против Керенского, сколько 1

1 Впервые письмо было напечатано в газете «Правда» № 250, 7 ноября 1920 г.
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косвенно,, против него же, но косвенно, именно: требуя активной и ак
тивнейшей, истинно-революционной войны с Корниловым. Развитие этой 
войны одно только может нас привести к власти...» В. И. Ленин писал, 
что «...войну против Корнилова надо вести революционно, втягивая мас
сы, поднимая их, разжигая их (а Керенский б о и тс я  масс, боится 
народа)».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 25, стр. 263—267.

Петроград. В центральном органе РСДРП (б) газете «Рабочий» 
опубликована статья В. И. Ленина «О клеветниках», в которой разоб
лачались клеветнические измышления буржуазной прессы, распростра
няемые против большевиков и В. И. Ленина.

«Рабочий» (Петроград) №  8, 12 сентября (30 августа) 1917 г.; В. И. Л е н и н .  
Соч., т. 25, ctp. 261, 262.

Состоялось заседание ЦК РСДРП (б). Решено повсюду провести 
кампанию митингов с вынесением резолюций, требующих освобождения 
арестованных в связи с событиями 3—5 июля и возвращения на свои 
посты преследуемых руководителей рабочего класса. Членам ЦК, вхо
дящим в Комитет народной борьбы с контрреволюцией при ЦИК Со
ветов р. и с. д., предложено «поставить и там вопрос о преследуемых 
за 3—5 июля». Отмечено, что решение о выходе из Комитета народной 
борьбы может быть принято лишь в общей связи с вопросами о воору
жении рабочих и о власти. По вопросу о Петроградской городской ду
ме решено выступить с декларацией, в которую, помимо принципиаль
ной позиции, включить требование освобождения арестованных и воз
вращения на свои посты преследуемых за выступления 3—5 июля. По 

отношению к кадетам решено провести бойкот, то есть не допускать их 
ни в какие исполнительные органы. Постановлено предоставить думской 
фракции автономию, оставив общее руководство за членами ЦК, вхо
дящими во фракцию. Решено вынести порицание Д. Б. Рязанову за его 
поведение на совещании представителей профсоюзов и фабзавкомов 1. 
Решено провести собрание болыневиков-сотрудников газеты «Новая 
жизнь» с участием членов ЦК, на котором выяснить положение дел и 
вновь предложить членам РСДРП (б) прекратить сотрудничество в га
зете.

«Протоколы Центрального Комитета Р С Д РП (б). Август 1917 — февраль 1918», 
стр. 32, 33.

В связи с наступлением контрреволюции ЦК РСДРП (б) обратился 
к рабочим и солдатам с призывом: «Будьте настороже! Не предприни
майте никаких выступлений без призыва нашей партии. Ждите дирек
тив ЦК РСДРП»1 2.

«Рабочий (Петроград) №  8, 12 сентября (30 августа) 1917 г.

Опубликовано приветствие В. И. Ленину от коллектива РСДРП (б) 
шрапнельного округа Путиловского завода. «Мы все уверены,— писали

1 На совещании представителей Петроградского совета профсоюзов, Централь
ного совета фабзавкомов и исполкома Петроградского Совета р. и с. д. (см. сообще
ние за 22 августа) Д . Б. Рязанов заявил, что данное совещание созвано с узко 
специальной целью и не должно принимать политических решений. В результате 
совещание закрылось, не приняв резолюции.

2 Обращение было напечатано в газетах «Рабочий» №№ 9— 12 за 31 августа — 
2 сентября 1917 г. и «Рабочий путь» № 1, 16 (3) сентября 1917 г.
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рабочие,— что под Вашим опытным руководством нам не страшны ни 
надвигающаяся черная туча, ни шторм.

Стойте смело у руля! Вас здесь нет, но Вы среди нас».
«Рабочий» (Петроград) №  8, 12 сентября (30 августа)  1917 г.

Сообщалось о массовом распространении за Нарвской заставой боль
шевистских листовок с призывом к борьбе против корниловского мя
тежа.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 604, л. 62.

Сообщалось, что Комитет народной борьбы с контрреволюцией при 
ЦИК Советов р. и с. д. признал желательным вооружить отдельные 
группы рабочих для охраны, фабрик и заводов; в случае необходимо
сти эти группы должны влиться в действующие воинские части и всеце
ло подчиниться общему военному командованию. Руководство воору
жением рабочих возлагалось на Временный военный комитет; все ору
жие предполагалось взять на строгий учет и раздавать его не иначе 
как по указанию комитета; вооруженные рабочие должны были входить 
в состав городской милиции или общевоинскую организацию; в. пер* 
вую очередь намечалось предоставлять оружие обученным воинским 
частям.

Комитет народной борьбы с контрреволюцией признал необходимым: 
обратиться к населению, и прежде всего к рабочим, занятым продо
вольственным делом, с призывом к напряженной работе; просить проф
союзы и районные Советы р. и с. д. принять все меры к обеспечению на
селения продовольствием; уменьшить паек до полфунта на человека.

«Голос солдата» (Петроград) №  101, 30 августа 1917 г.

Сообщалось, что исполнительный комитет Всероссийского Совета кр.
д. выпустил воззвание к крестьянам, в котором призывал их напрячь 
свои силы для спасения родины и немедленно ускорить подвоз хлеба.

«Солдат-гражданин» (Москва)  №  139, 30 августа 1917 г.

Петергофский районный Совет р. и с. д. решил потребовать от ЦИК 
Советов р. и с. д. немедленного вооружения рабочих и освобождения 
всех политических арестованных. Решено также провести на следую
щий день на заводах собрания, где обсудить эти вопросы.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 513, 514.

Общее собрание представителей фабрично-заводских комитетов; 
32 крупных предприятий Выборгского района присоединилось к воззва
нию ЦК РСДРП (б) «Ко всем трудящимся, ко всем рабочим Петро
града» [.

«Рабочий» (Петроград) №  9, 13 сентября (31 августа) 1917 г.

На собрании фабрично-заводских комитетов Василеостровского рай
она и представителей исполнительного комитета районного Совета р. 
и с. д. принята инструкция об организации боевых рабочих дружин. 
Решено требовать выдачи оружия дружинникам.

«Рабочий» (Петроград) №  8, 12 сентября (30 августа) 1917 г.

1 С м . с о о б щ е н и е  з а  2 7  а в г у с т а .
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Заводской комитет арсенала Петра Великого постановил образовать 
боевую дружину и отряд по возведению проволочных заграждений.

«Исторический архив», 1957, М  5, стр. 133.

Сообщалось, что на обувной фабрике «Скороход» в Красную гвар
дию записалось 362 человека.

«Исторический архив», 1957, №  5, стр. 133.

Общее собрание рабочих механического и литейного завода акц. о-ва 
«Вулкан», заслушав доклад А. И. Слуцкого о текущем моменте, едино
душно заявило, что неотложной задачей момента является полный раз
рыв с капиталистами и помещиками и немедленное образование рево
люционного правительства. Участники собрания заявили, что револю
ционное правительство должно немедленно осуществить следующие тре
бования: издать декрет о переходе всех земель безвозмездно в руки 
крестьянства, установить рабочий контроль над производством и распре
делением, порвать грабительские договоры с союзным капиталом, объ
явить справедливые условия истинно народного мира, восстановить все 
ликвидированные свободы и права армейских организаций, упразднить 
восстановленные Временным правительством каторжные статьи царского 
кодекса, провести всеобщее вооружение рабочих, восстановить рабо
чую милицию, отменить смертную казнь, решительно расправиться с. 
контрреволюционными генералами и освободить арестованных рево
люционеров. Решено эти требования довести до сведения ЦИК Сове
тов р. и с. д.

«Рабочий» (Петроград) №  10, 14 (1) сентября 1917 г.

На вагоностроительном заводе Речкина состоялся двухтысячный ми
тинг рабочих, солдат и матросов Московского района. Заслушав до
клад о текущем моменте, участники митинга приняли резолюцию, тре
бовавшую от ЦИК Советов р. и с. д. отказа от всякой соглашательской 
политики с буржуазией и провозглашения демократической республики, 
немедленного объявления справедливых условий мира и опубликования 
тайных договоров, уничтожения частной собственности на землю и пе
редачи всей земли крестьянам, решительной борьбы против контрре
волюционеров, проведения рабочего контроля над производством и рас
пределением, вооружения рабочих, отмены смертной казни, закрепле
ния законодательным порядком всех завоеваний революции, полной 
демократизации армии, прекращения травли солдат буржуазными газе
тами и освобождения всех арестованных товарищей.

Собравшиеся решили послать горячий привет В. И. Ленину с поже
ланием успешной работы на пользу русской революции.

«Рабочий» (Петроград) М  10, 14 (1) сентября 1917 г.

В Нарвском районе создан Комитет по борьбе с контрреволюцией, 
вооружены рабочие, избраны начальники милиции, установлены беспре
рывные дежурства, организована охрана заводов, созданы питательные 
и санитарные пункты. На местах выделены три команды: санитарная, 
для рытья окопов, для возведения проволочных заграждений. Пред
ложено завкомам реквизировать все автомобили; приняты меры для 
связи с местными командами; передвижение по дорогам поставлено под 
контроль Рабочей гвардии.

«Рабочий» (Петроград) №  9, 13 сентября (31 августа) 1917 г.
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Общее собрание рабочих Невского судостроительного и механиче
ского завода решило потребовать от Временного правительства осво
бождения всех арестованных большевиков и выдачи оружия рабочим 
завода для организации Красной гвардии. Рабочие заявили о не
обходимости установления диктатуры пролетариата и беднейших 
слоев крестьянства, о недопустимости соглашательства с буржу
азией.

«Рабочий» (Петроград) №  10, 14 (1) сентября 1917 г.

В Охтенском районе на заводе Русско-Американского металлическо
го акц. о-ва организовались милиция и боевые дружины, расставлена 
охрана.

«Рабочий» (Петроград) №  8, 12 сентября (30 августа) 1917 г.

Собрание солдат и офицеров сводного отряда Выборгского гарни
зона, прибывшего в Петроград в количестве 1500 человек для борьбы 
против корниловского мятежа, заявило, что отряд полностью отдает 
себя в распоряжение ЦИК Советов р. и с. д. Собрание потребовало не
медленного вооружения рабочих, освобождения арестованных револю
ционеров, обеспечения обороны* Петрограда, допуска представите
лей отряда во Временный военный комитет (Комитета народной борь
бы с контрреволюцией при ЦИК Советов р. и с. д.), решительного и 
бесповоротного отказа ЦИК от соглашательской политики с буржу
азией.

«Солдат» (Петроград) №  17, 2 сентября 1917 г.

Общее собрание солдат и офицеров 3-й и 7-й рот запасного электро
технического батальона, обсудив вопрос о текущем моменте, заявило, 
что спасти страну может только власть представителей революционных 
солдат, рабочих и крестьян. Собравшиеся приняли резолюцию, в кото
рой требовали окончания войны, введения выборного начала в армии, 
наделения крестьян землей, установления рабочего контроля над 
производством, осуществления гражданских свобод и освобождения 
политических заключенных, ареста мятежников, созыва Учредитель
ного собрания, роспуска Государственной думы и Государственного 
совета.

«Рабочий» (Петроград) № 10, 14 (1) сентября 1917 г.

Члены ЦИК Советов р. и с. д. и Центрофлота произвели обыск в 
военной гостинице «Астория», служившей местопребыванием приезжав
ших из Ставки офицеров — членов Военной лиги. Арестовано несколько 
человек. В операции участвовало 600 матросов Гвардейского и Бал
тийского экипажей.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 202.

Общее собрание 2-го пехотного запасного полка потребовало не
медленного освобождения большевиков, солдат и рабочих, арестован
ных за выступления 3—5 июля.

« Солдат »  (П ет р о гр а д ) №  19, 5 сент ября 1917 г.
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Сообщалось, что собрание полкового, сотенных и командных коми
тетов 1-го Донского казачьего полка, проходившее с участием офицеров, 
заявило -о готовности полка совместно со всей демократией дать достой
ный отпор мятежникам.

«Голос солдата» (Петроград) №  101, 30 августа 1917 г.

Сообщалось, что в связи с корниловским мятежом батальонный ко
митет разгрузочного батальона заявил о готовности солдат батальона 
встать на защиту свободы и завоеваний революции и о предоставлении 
в распоряжение военного отдела Петроградского Совета р. и с. д. более 
500 подвод с полным выездным снаряжением.

«Рабочий» (Петроград) №  8, 12 сентября (30 августа) 1917 г.

Указом Временного правительства министр-председатель А. Ф. Ке
ренский назначен верховным главнокомандующим всеми вооруженными 
силами России, а генерал М. В. Алексеев — начальником штаба вер
ховного главнокомандующего.

«Вестник Временного правительства» М  142, 31 августа 1917 г., второе Прибавление.

Сообщалось, что в подготовке корниловского мятежа принимали 
участие представители финансовых кругов.

«Известия ЦИК Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  157, 
30 августа 1917 г.

Петроградская губерния, г. Шлиссельбург. В связи с корниловским 
мятежом исполнительный комитет Совета р. и с. д. постановил передать 
в распоряжение ЦИК Советов р. и с. д. и Центрального совета фаб- 
завкомов хранящиеся на складах порохового завода взрывчатые веще
ства. Комитет вывез с завода 248 ящиков взрывчатки и 40 тыс. кап
сюлей.

ЦГВИА, ф. 369, on. 9, д. 41, лл. 383, 385.

Ямбургский уезд, г. Нарва. На объединенном заседании воинских 
частей гарнизона, представителей 262-го пехотного запасного полка, 
казачьих частей и рабочей секции Нарвского Совета р. и с. д. члены 
исполкома Совета доложили о результатах переговоров с казаками, 
задержанными на станциях Ямбург, Сала и Комаровка Северо-Запад
ных ж. д. Из переговоров выяснилось, что казаки были введены в за
блуждение своим командным составом и не знали, куда их ведут. Вы
ступившие затем представители казачьих войск подтвердили это сооб
щение. Председатель исполнительного комитета Совета р. и с. д. за
явил: несмотря на то, что острота момента миновала, гарнизон должен 
по-прежнему находиться в боевой готовности.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 521, 522.

Сообщалось, что 4-й Донской казачий полк послал своих представи
телей навстречу движущимся к Петрограду корниловским войскам. 
Благодаря их агитации 1-я Донская казачья дивизия, 5-я Кубанская 
казачья дивизия и один из полков Уссурийской конной дивизии отка
зались участвовать в мятеже и потребовали ареста контрреволюцион
ных офицеров.

« Г о л о с  солдат а» (П ет роград ) №  101, 30  август а 1917 г.
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В 4 часа ночи получено сообщение, что казаки генерала Крымова 
прошли в стороне от ет. Луга по направлению к ст. Батецкая Виндаво- 
Рьгбинской ж. д. Лужский гарнизон был готов вступить в бой при по
явлении корниловцев в городе.

«Рабочий» (Петроград) М  9, 13 сентября (31 августа) 1917 г.

9-й и 13-й полки 1-й Донской казачьей дивизии отказались двигать
ся к Петрограду.

ЦГАОР СССР, ф. 6831с, on. 2., д. 4, лл. 135, 136.

Станция Чолово Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. Начальник 
Кавказской Туземной («дикой») дивизии отдал приказ командирам 
полков немедленно приостановить продвижение частей на Петроград, со
средоточить их в районе ст. Вырица Московско-Виндаво-Рыбинской 
ж. д. и никаких выступлений против войск Временного правительства ни 
в коем случае не предпринимать.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 470.

Балтийский флот, г. Гельсингфорс. Состоялось заседание Центро- 
балта. Большинством голосов решено при первой возможности созвать 
съезд Балтийского флота; указано на необходимость созыва Всероссий
ского общефлотского съезда и Всероссийского съезда Советов р., с. и 
кр. д. Участники заседания высказались за создание социалистического 
правительства. Решено требовать применения самых суровых мер про
тив изменников родины и революцци.

«Исторический архив», 1957, №  4, стр. 48—54.

30—31 августа. Матросы эсминца «Финн», учебного судна «Народо
волец», транспорта «Мезень», морских частей района Ганге-Лапвик, 
Або-Оландской укрепленной позиции и других кораблей и частей вы
несли резолюцию с требованием передать всю власть Советам.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 370.

Команда линейного корабля «Петропавловск» приняла резолюцию 
с требованием передачи всей власти в руки Советов и применения к 
Корнилову смертной казни.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социали
стической революции», стр. 203.

Матросы Абоокого флотского полуэкипажа, морских и берего
вых частей Рижского залива заявили о> готовности к борьбе с корнилов
цами.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 370.

Команда тральщика «Ударник» приняла резолюцию, в которой ука
зывалось, что спасти Россию может лишь один пролетариат в союзе 
с крестьянством. Выразив протест против контрреволюционных действий
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Временного правительства, .команда потребовала передачи власти Со
ветам и установления диктатуры пролетариата.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 203, 204.

Финляндия, г. Таммерфорс. Ревком телеграфировал в ЦИК Советов 
р. и с. д. о предоставлении своих сил в распоряжение ЦИК и о готов
ности гарнизона выступить против корниловских войск. Гарнизон и 
ревком категорически отвергали соглашение с буржуазией и требова
ли: передать власть демократическим организациям, освободить рево
люционеров из тюрем, восстановить права солдата, прекратить выдачу 
пенсий и жалованья реакционерам, разогнать Государственную думу 
и Государственный совет.

ЦГЛОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 608, лл. 3—4 об.

Выборг. Общее собрание солдат крепостного артиллерийского склада 
потребовало предать революционному суду всех участников корнилов
ского мятежа и освободить арестованных в связи с событиями 3—5 июля.

«Знамя борьбы» №  12, 24 (11•) сентября 1917 г.

Северный фронт. Общее собрание солдат Усть-Двинской крепостной 
артиллерии в количестве 1500 человек постановило не исполнять ника
ких приказов генерала Корнилова, считать его изменником, настаивать 
на немедленном аресте и предании суду Корнилова и всех мятежников. 
Солдаты заявили о своей готовности в любой момент с оружием в ру
ках выступить на защиту революции.

«Звезда» (Ревель) №  11, 5 (18) сентября 1917 г.

Лифляндская губерния, г. Валк. Совет р., с. и безземельных депу
татов в телеграмме Петроградскому Совету р. и с. д. сообщал, что им 
организован Временный комитет борьбы с контрреволюцией, в который 
вошли представители литовского, украинского, эстонского, мусульман
ского армейских комитетов и исполнительного комитета Совета с. Д. 
XII армии; правительственные учреждения взяты под контроль.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 261, л. 7

Эстляндская губерния, г. Ревель. На заседании Совета р. и в. д. 
исполком сообщил о мероприятиях, проведенных им в связи с корни
ловским мятежом. В помощь руководящему революционному органу 
по борьбе с контрреволюцией для постоянных дежурств и выполнения 
постановлений Совет избрал 40 членов Совета, в том числе: 18 — оз 
фракции эсеров, 15 — от фракции большевиков, 4 — от беспартийных, ni 
два человека от фракции меньшевиков и от интернационалистов. Участ
ники заседания поручили исполкому создать из организованных рабо» 
чих боевые дружины и указали на необходимость вооружения всех чле
нов Совета.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 213, 214

Исполнительный комитет Ревельского Совета р. и в. д. постановил 
послать для подавления корниловского мятежа войсковые части с ар
тиллерией.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистиче• 
ской революции», стр. 350.
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По распоряжению исполкома Ревельского Совета р. и в. д. за контр
революционную деятельность арестован князь Долгоруков,

Ц ГИ АЛ, ф. 1405, on. 183, д. 1, лл. 133, 136.

На заседании Ревельской городской думы большевистская фракция 
огласила декларацию, в которой указывалось, что пока не кончится 
война, не может быть никакой надежды на выполнение тех широких 
задач, которые ставит себе дума; война может быть окончена только 
тогда, когда власть перейдет полностью в руки революционной демо
кратии, которая исполнит насущные требования народа и немедленно 
приступит к заключению мира. Большевики призывали все демократи
ческое население поддержать фракцию при проведении в жизнь дейст
вительного народовластия и окончания изнурительной войны. Дума 
решила использовать эту декларацию в качестве материала для выра
ботки общего наказа.

В городскую управу избраны пять большевиков, два эсера, меньше
вик и радикал-социалист.

«Звезда» (Ревель) №  10, 1 (14) сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих участка № 4 морской крепости Петра Ве
ликого потребовало немедленного перехода всей власти в руки Сове
тов, создания истинно революционного правительства и наказания участ
ников корниловского мятежа.

«Звезда» (Ревель) М  11, 5 (18) сентября 1917 г.

Новгород, Губернский исполнительный комитет Совета р., с. и кр. д. 
призвал население оказать поддержку Советам в борьбе с Корниловым.

«Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.)», 
стр. 256.

Новгородская губерния, ст. Волхов Николаевской ж. д. Собрание 
800 рабочих и служащих фарфоро-фаянсовой фабрики т-ва Кузнецо
ва И. Е. приняло резолюцию, в которой отметило, что все попытки контр
революции встретят решительный отпор трудящихся масс. Участники 
собрания заявили о своей готовности по первому зову Советов высту
пить на борьбу с корниловским мятежом и потребовали от Временного 
правительства объявить Россию демократической республикой, предать 
генерала Корнилова с его приспешниками смертной казни, разогнать 
Государственную думу. Собрание выразило протест против высылки за 
границу приверженцев старого строя.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя- 
> тежа», стр. 572, 573.

Архангельская губерния, Кемский уезд. С 30 августа по 4 сентября 
в с. Сорока Сороцкой волости бастовали рабочие лесопильного завода 
К. Стюарта. Профсоюз рабочих и служащих лесопромышленных пред
приятий губернии не поддержал бастующих. Под влиянием соглаша
телей он призвал рабочих прекратить стачку, пообещав добиться удов
летворения требований путем переговоров с администрацией. ,

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 59—61, 564.

Москва. В связи с корниловским мятежом газета «Социал-демократ» 
в передовой статье призывала: «Рабочие, вооружайтесь! Образуйте дру
жины. Спешно связывайтесь с рабочими организациями, созывайте объ
единяющие центры. Требуйте от Совета, чтобы он в этот час взял в свои 
руки ведение борьбы...
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Солдаты, к оружию! Требуйте удаления негодного командного со
става, быстро организуйтесь в революционные батальоны...

К оружию, товарищи! К оружию, граждане!... Мы сумели завоевать 
свободу и отдадим ее только вместе с жизнью!»

«Социал-демократ» (Москва)  №  146, 30 августа (12 сентября) 1917 г.

В связи с корниловским мятежом Московское областное бюро 
РСДРП (б) в телеграммах Смоленской и Рославльской организациям 
РСДРП (б) предложило прислать своих представителей для получения 
инструкций.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 88.

Московское областное бюро Советов р. и с. д. в телеграмме Сергие
во-Посадскому Совету р. и с. д. указало на необходимость мобилизо
вать все силы для борьбы против корниловского мятежа.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 129.

Исполнительный комитет Московского Совета р. д. обратился к ко
миссару Министерства труда с просьбой принять меры к приостановле
нию расчета рабочих завода «АМО».

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 129.

Собрание Совета р. д. Городского района совместно с фабрично-за
водскими комитетами приняло резолюцию, в которой потребовало: пе
редачи власти Советам, установления свободы социалистической агита
ции в армии, назначения на командные посты в армии лиц, преданных 
революции, освобождения всех арестованных за революционную дея
тельность и привлечения к ответственности виновных в их аресте. Соб
рание признало необходимым образовать, по примеру Петрограда, 
Междурайонное совещание представителей Советов, профсоюзов, рабо
чих комитетов и провести перевыборы Московских Советов р. и с. д.

ЦГАОР СССР, ф. 3992, on. 1, д. 7, л. 3.

Сообщалось, что Совет р. д. Басманного района потребовал созда
ния единой твердой власти в лице Советов р., с. и кр. д., смены команд
ного состава, ареста Корнилова, свободы агитации для всех политиче
ских партий в войсковых частях, немедленного вооружения революцион
ных солдат и рабочих, освобождения политических заключенных.

«Социал-демократ» (М осква) №  146, 30 августа (12 сентября) 1917 г.

На заседании Центрального правления союза металлистов признано 
необходимым укреплять установившийся на предприятиях с начала ре
волюции принцип приема и увольнения рабочих с участием фабзавкомов 
и профсоюзов.

ГАОРСС МО, ф. 186, on. 1, д. 11, л. 37.

В Политехническом музее состоялось делегатское собрание кожев
ников совместно с фабрично-заводскими комитетами профсоюза. При 
обсуждении вопроса о стачке были оглашены телеграммы, полученные 
от рабочих кожевников с. Богородского Горбатовского уезда Нижегород
ской губернии с приветствием бастующим 'московским кожевникам 
и выражением готовности поддержать их в борьбе с капиталистами. 
Решено стачку продолжать до удовлетворения требований; рабочие
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тех фабрик, где требования удовлетворены, будут отчислять 25% зара
ботка в пользу бастующих.

По вопросу о текущем моменте собрание отметило, что насущной 
задачей является беспощадная борьба с контрреволюцией и теми сила
ми, которые ее питают. Собрание указало на необходимость организа
ции всех сил, идущих под флагом революционной демократии, прекра
щения'преследований большевиков, разрыва с политикой соглашатель
ства и решительной революционной борьбы за мир. Эта задача, 
указывалось в резолюции, может быть выполнена лишь твердой властью в 
форме полной и неограниченной диктатуры демократии. Собравшиеся 
выразили свою готовность поддержать Совет р., с. и кр. д. и с оружи
ем в руках выступить на защиту революции.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  153, 2 (15) сентября 1917 г.

Сообщалось, что в помещении прядильной, ткацкой и ситценабивной 
фабрики Прохоровской Трехгорной м-ры состоялся четырехтысячный 
митинг рабочих. Для отражения выступлений контрреволюции участни
ки митинга считали необходимым вооружить революционных солдат и 
рабочих, разоружить реакционные воинские части, арестовать главарей 
контрреволюции, закрыть органы буржуазной печати и выслать за гра
ницу агентов иностранного империализма.

«Социал-демократ» (Москва) №  146, 30 августа (12 сентября)  1917 г.

Сообщалось, что общее собрание рабочих московских мастерских 
Московско-Курской, Нижегородской и Муромской железных дорог в 
количестве 1400 человек приняло резолюцию, в которой выразило про
тест против соглашательства с буржуазией и потребовало немедленно 
предать суду генерала Корнилова, освободить из тюрем всех револю
ционеров, разогнать Государственный совет и Государственную думу, 
арестовать членов этих контрреволюционных организаций и передать 
всю власть Советам р., с. и кр. д.

«Солдат-гражданин» (М осква) М  139, 30 августа 1917 г.

Сообщалось, что общее собрание медно-арматурного завода И. Дер- 
гачева, И. Гаврилова и К° потребовало отмены смертной казни и 
военно-полевых судов, открытой борьбы с контрреволюционными си
лами, освобождения интернационалистов, ареста Корнилова и его 
сообщников.

«Социал-демократ» (Москва) №  146, 30 августа (12 сентября) 1917 г.

Общее собрание рабочих завода подъемных сооружений приняло 
резолюцию о необходимости борьбы с контрреволюцией. Рабочие тре
бовали отмены смертной казни и вооружения рабочих.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 130.

Общее собрание рабочих обувной фабрики механической обуви т/д 
«Наследники Е. Лобачева» единогласно приняло резолюцию, требовав
шую ареста контрреволюционеров, вооружения всех рабочих, реорга
низации ЦИК Советов р. и с. д., скорейшего созыва II съезда Советов.

«Исторический архив», 1955, №  5, стр. 56.

Сообщалось, что рабочие типографии акц. о-ва «Московское изда
тельство» на своем собрании заявили: революционный пролетариат не 
может допустить ни диктатуры Корнилова, ни директории Керенского;
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единственная возможность для Советов поднять свой падающий авто
ритет— это решительная борьба с контрреволюцией и отказ от поли
тики соглашательства с буржуазией.

«Социал-демократ» (Москва) М  146, 30 -августа (12 сентября) 1917 г.

Собрание наборщиков газеты «Солдат-гражданин» постановило 
предложить наборщикам газет «Русское слово», «Русские ведомости», 
«Речь», «Утро России», «Биржевые ведомости» и др. воздержаться от 
набора статей контрреволюционного содержания. Участники собрания 
предупреждали, что в случае дальнейшего появления таких статей они 
будут считать наборщиков этих газет соучастниками контрреволюции 
и потребуют от профсоюза объявить им бойкот по всей России. Собра
ние потребовало революционного суда над Корниловым.

«Солдат-гражданин» (Москва) №  140, 31 августа 1917 г.

Сообщалось, что митинг 500 рабочих городских боен потребовал 
немедленного ареста всех заговорщиков, принятия решительных мер 
против контрреволюционных газет, полной свободы для рабочей печати, 
освобождения арестованных товарищей и установления диктатуры ре
волюционной демократии в лице Советов.

«Социал-демократ» (М осква) №  146, 30 августа (12 сентября) 1917 г.

Сообщалось, что состоялось собрание рабочих и солдат Двинских 
обмундировочных мастерских. Присутствовало 2 тыс. человек. Собрав
шиеся указали, что революционный пролетариат не может допустить 
ни диктатуры Корнилова, ни директории Керенского. Они потребовали 
от ЦИК Советов р. и с. д., чтобы он объединил все революционные 
Советы р., с. и кр. д., смело взял власть в свои руки, решительно повел 
борьбу с контрреволюцией и -немедленно произвел аресты контрре
волюционеров.

«Социал-демократ» (М осква) М  146, 30 августа (12 сентября) 1917 г.

Комитет мастерских 2-й запасной автороты потребовал отстранить 
от должности начальника мастерских — корниловца и немедленно осво
бодить арестованного в июльские дни болыневика-солдата этой роты 
А. Д. Блохина.

«Участие частей инженерных войск русской армии в революционном движении 
в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции», 
«стр. 42.

Московская губерния, Московский уезд. Общее собрание рабочих 
мытищинского завода военных самоходов «Бекос» решило установить 
рабочий контроль над охраной завода.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 130.

Владимир. Объединенное заседание Советов р. и с. д. в связи с кор
ниловским мятежом отметило, что необходимо решительно отбросить 
политику Временного правительства, порвать с каким бы то ни было 
соглашательством и встать на путь неуклонного завершения револю
ции. Советы требовали создать твердую власть из представителей 
рабочего класса и революционного крестьянства, декретировать де- 
>мо*кратически-республиканский -строй, энергичными мерами подавить 
корниловский мятеж, арестовать главарей контрреволюции, закрыть 
контрреволюционные организации и их органы печати, очистить от
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контрреволюционеров командный состав армии, устранить от обще
ственной деятельности слуг царского режима, отменить смертную казнь, 
прекратить аресты революционных солдат и приостановить суды над 
ними, передать землю крестьянам, ввести рабочий контроль над произ
водством, установить твердые цены на продукты, беспощадно обложить 
имущие классы налогами и как можно скорее окончить войну.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)» , 
стр. 81—83.

Владимирская губерния, Александровский уезд. В с. Карабаново 
Махринской волости на прядильно-ткацкой фабрике состоялось первое 
организационное собрание ячейки РСДРП (б). Избран комитет.

И. Ш а х а н о  в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 86.

В пос. Кольчугино Давыдовской волости состоялось общее собрание 
членов группы РСДРП (б). Собрание потребовало ареста и предания 
суду участников корниловского мятежа, конфискации всех буржуазных 
газет, решительной борьбы за мир, издания декрета о переходе земли 
в руки трудового народа, освобождения руководителей революционного 
движения, вооружения пролетариата, отмены смертной казни.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)» , 
стр. 83, 84.

Иваново-Вознесенск. Совет р. и о. д. в своей резолюции отметил, 
что он всегда осуждал политику Временного правительства и ЦИК Со
ветов р. и с. д., которая привела к корниловскому мятежу. От имени 
городского пролетариата и гарнизона Совет заявил, что рабочий класс 
всеми силами будет бороться за завоеванную свободу. Совет потребо
вал освобождения арестованных 3—5 июля товарищей, отмены смерт
ной казни, повсеместного вооружения революционных войск и рабочих, 
разоружения и расформирования контрреволюционных частей, ареста 
главарей контрреволюции, смены верховного командного состава, рос
пуска Государственной думы, офицерского союза, Военной лиги, высыл
ки из России агентов иностранного империализма, закрытия органов 
контрреволюционной печати, перехода всей власти в руки действитель
но революционных Советов.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 193, 194.

На заседании Иваново-Кинешемского продовольственного комитета 
заслушано сообщение о положении с продовольствием в Иваново-Воз
несенске. Отмечалось, что в августе рабочие получили в среднем по- 
20 фунтов муки; на сентябрь продовольствия не было; голодное насе
ление осаждало продовольственную управу и Совет.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 194.

Шуя. Совет р. и с. д. в связи с корниловским мятежом избрал 
орган революционного действия из представителей Совета р. и с. д.,. 
Совета кр. д. и местного гарнизона. Органу революционного действия 
предоставлена вся полнота власти. Ему поручено бороться с контрре
волюционными выступлениями, установить контроль на телеграфе и 
призвать население к спокойствию. Совет потребовал от Временного 
правительства издания декрета о роспуске Государственной думы и. 
Государственного совета и ареста участников корниловского мятежа.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 195.
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Тверь. Сообщалось, что 1230 солдат местного гарнизона подписали 
резолюцию протеста против ареста члена исполнительного комитета 
Тверского Совета в. д. члена РСДРП (б) прапорщика А. Ароеева и по
требовали немедленного его освобождения.

«Социал-демократ» (М осква) №  146, 30 августа (12 сентября) 1917 г.

Тверская губерния, Тверской уезд. В с. Тургиново Тургиновской. 
волости состоялось собрание крестьян. В связи с корниловским мятежом 
собравшиеся приняли резолюцию, в которой заявили о готовности по 
первому призыву Советов кр. д. выступить на защиту революции и 
страны. Крестьяне требовали роспуска Государственной думы и ско
рейшего созыва Учредительного собрания.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Тверской губернии», стр. 212.

Кострома. На механическом и инструментальном заводе «Пло» со
стоялся митинг рабочих и служащих. Присутствовало более тысячи 
человек. Решено требовать разгона Государственной думы, не допу
скать никаких самовольных выступлений и бороться против провока
торских призывов к погромам, во всех своих действиях строго под
чиняться только Временному революционному комитету и исполни
тельному комитету Совета р. д. Собравшиеся заявили о готовности 
выступить на защиту свободы и революции.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 147.

Костромская губерния, Ветлужский уезд. Крестьяне д. Дыхалихи 
Хмелевицкой волости, ознакомившись с программой большевистской 
партии, послали в ЦК РСДРП (б) заявление с просьбой принять их в 
партию и выслать Устав. Выражая желание привлекать как можно- 
больше трудящихся в ряды партии, они сообщили о решении органи
зовать крестьянский кружок.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 172.

Юрьевецкий уезд. В с. Родники Родниковокой волости состоялось 
собрание солдат Коломенской усиленной автомобильной мастерской. 
Обсудив положение, возникшее в связи о корниловским мятежом, сол
даты .призвали всю революционную демократию к сплочению вокруг 
своих полномочных органов для борьбы против контрреволюции. Они 
потребовали вооружить революционные войска и рабочих, расформи
ровать контрреволюционные части, арестовать главарей контрреволю
ции, разогнать контрреволюционные организации, выслать из России' 
агентов иностранного империализма, освободить всех революционеров, 
арестованных после июльских событий, прекратить репрессии против 
рабочей печати. Солдаты заявили, что они ‘будут подавлять самым ре
шительным образом всякие попытки контрреволюционных выступлений.

«Установление Советской власти: в Костроме и Костромской губернии», стр. 148.

Смоленск. Совет р. и с. д. направил в г. Оршу вооруженный отряд 
для участия в подавлении корниловского мятежа.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 354.

Смоленская губерния, г. Рославль. Собрание организации РСДРП (б) ̂
обсудив вопрос о корниловском мятеже, выделило для борьбы с контрре-
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волюционной агитацией революционный патруль из 30 человек. Решено 
предложить Срвету р., с. и кр. д. провести митинги.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 94.

Сообщалось, что чрезвычайное заседание Рославльско-го Совета р., с. 
и кр. д. заявило о готовности революционной демократии к борьбе 
против корниловского мятежа. Депутаты Совета потребовали предать 
•смертной казни мятежников, разогнать Государственную думу и осво
бодить арестованных революционеров.

«Голос солдата» (Петроград) №  101, 30 августа 1917 г.

Калужская губерния, Жиздринский уезд. Состоялось общее собра
ние Людиновской организации РСДРП (б). Присутствовало 70 человек. 
Заслушан доклад Н. П. Захарова о текущем моменте. Докладчик при
звал собравшихся к бдительности и сплочению в борьбе против 
контрреволюции. Единогласно решено организовать боевую дружину на 
добровольных началах.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 128.

По предложению большевиков экстренное заседание исполкома 
Жиздринского Совета р., с. и кр. д. избрало революционный трибунал 
из семи человек для борьбы против контрреволюции. Трибуналу 
предоставлена вся полнота власти в городе и уезде.

В 7 часов вечера состоялось объединенное совещание исполкома 
Совета р., с. и кр. д., полкового комитета и представителей всех учреж
дений города. Участники совещания одобрили принятые исполкомом 
меры и выразили готовность подчиняться всем распоряжениям рево
люционного трибунала.

Революционный трибунал выпустил два воззвания: к гражданам го
рода и к крестьянам уезда, в которых сообщал о корниловском мятеже, 
призывал население к спокойствию и подчинению указаниям трибунала. 
Для охраны учреждений, телеграфа, телефона и железной дороги рас
ставлены караулы. Революционный трибунал приказал: а) задержать 
выпуск буржуазных газет; б) председателю полкового комитета взять 
на себя обязанности начальника гарнизона. Приказом по гарнизону 
офицерам и солдатам запрещен выезд из города без разрешения 
трибунала.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 126.

Тула. По предложению большевика Ф. М. Куренкова, заводской ко
митет оружейного завода создал комиссию для учета оружия на заводе, 
установил контроль над действиями и перепиской администрации, при
ступил к организации и вооружению рабочей дружины.

«Октябрь в Туле», стр. 33.

Собрание рабочих пулеметной мастерской № 2 Тульского оружей
ного завода заявило о готовности выступить с оружием в руках на 
борьбу против корниловского мятежа. Рабочие требовали прекращения 
■политики соглашательства с буржуазией, энергичной борьбы с врагами 
революции и немедленного освобождения из тюрем лучших борцов за 
свободу.

«Октябрь в Туле», стр. 209, 210.

Рязанская губерния, г. Егорьевск. Совет р. и с. д. объявил о том, что 
им выделена из своего состава Революционная директория, которая,
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обладая всей полнотой революционной власти, будет вести энергичную 
«борьбу против всех проявлений контрреволюционности.

ЦГВИА, ф. 16061с, on. 1, д. 95, л. 91.

Орел. Сообщалось, что узловой комитет станции Московско-Курской 
ж. д. в ответ на корниловский мятеж постановил всеми мерами бороться 
с контрреволюцией и ни в коем случае не допускать передвижения 
контрреволюционных частей через Орловский ж.-д. узел.

«Голос солдата» (Петроград) №  101, 30 августа 1917 г.

Орловская губерния, г. Брянск. Для борьбы с контрреволюцией со
здан Временный революционный комитет, который взял под охрану 
почту и телеграф.

«Октябрь на Брянщине», стр. 258; «Революционное движение в России в августе 
1917 г. Разгром корниловского мятежа», стр. 567.

Воронеж. Общее собрание организации РСДРП (б) единогласно при
няло резолюцию, призывавшую всю демократию к борьбе с обнаглев
шей контрреволюцией.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 440.

В связи с корниловским мятежом собрание членов профсоюза потре
бовало передачи власти революционным Советам р., с. и кр. д., разго
на Государственной думы и Государственного совета, вооружения ра
бочих для защиты революции, предания суду контрреволюционеров, 
закрытия контрреволюционных газет, освобождения арестованных за 
выступление 3—5 июля, отмены смертной казни, немедленного заклю
чения мира без аннексий и контрибуций на основе самоопределения 
народов.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 136.

Общее собрание мастеровых и рабочих депо ст. Воронеж Москов
ско-Киево-Воронежской ж. д. решило организовать при ст. Воронеж 
II боевую дружину. На собраниях рабочих и служащих ж. _д. мастер
ских и ст. Воронеж II единогласно приняты резолюции о готовности 
бороться против контрреволюционного выступления Корнилова.

гБорьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 180,
440.

Западный фронт. Сообщалось, что армейский комитет X армии сов
местно с представителями всех дивизий выразил твердую решимость 
бороться против контрреволюционного выступления генерала Корни
лова.

«Голос солдата» (Петроград) № 101, 30 августа 1917 г.

Минск. Сообщалось, что в городе создан Военно-революционный ко
митет из представителей исполкома Западного фронта, Минского Со
вета р. и с. д., городского управления и губернского комиссара; обра
зованы отделы: фронта, тыла и железнодорожный; комитет принял на 
себя охрану порядка в городе и его окрестностях, установил надзор 
за типографиями, производил аресты контрреволюционных агитаторов 
и задержал распространение воззваний Корнилова; комитет разослал 
своих представителей в Оршу, Жлобин и Бобруйск.

«Солдат-гражданин» (М осква) №  141, 1 сентября 1917 г.; «Великая Октябрьская 
социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 608; «Из истории установления 
Советской власти в Белоруссии и образования БССР», т. IV, стр. 501.
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Бюро исполкома Минского Совета р. и с. д. в телеграмме в ЦИК 
Советов р. и с. д. сообщало, что гарнизон полностью на стороне Со
ветов и революционного комитета; в казачьих частях произошел рас
кол между командным составом и рядовым казачеством; приняты ме
ры для арестов контрреволюционных офицеров.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 570.

Главный исполнительный комитет Либаво-Роменекой ж. д. потре
бовал от Временного правительства ареста генерала Корнилова.

«Трудящиеся Гомельщины в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.). Хроника 
событий», стр. 40.

Минская губерния. На ст. Калинковичи Полесских ж. д. прибыло^ 
несколько эшелонов пехоты и артиллерии, перебрасываемых с Юго- 
Западного фронта в распоряжение генерала Корнилова. Узнав об этом„. 
солдаты потребовали выяснения маршрута. После запроса комиссара 
Юго-Западного фронта получено распоряжение вернуть солдат на по
зиции.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 610.

Витебск. Сообщалось, что Совет с. д. установил охрану телеграфа, 
железной дороги и оружейных магазинов. Выпущено воззвание к сол
датам с призывом подчиняться только распоряжениям Совета, защи
щать свободу и революцию.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 609.

Могилев. Ставка. Состоялся разговор по прямому проводу между 
генералом Л. Г. Корниловым и генералом М. В. Алексеевым (Петро
град). Корнилов требовал создания «сильного правительства», приоста
новки предания суду генерала Деникина и других лиц, приезда в Став
ку генерала Алексеева, прекращения распространения приказов и теле
грамм Временного правительства, направленных против Корнилова.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 466—469.

Могилевская губерния, г. Орша. Сообщалось, что при первых изве
стиях о корниловском мятеже военные и гражданские (власти города 
приняли меры к тому, чтобы воспрепятствовать возможной деятель
ности контрреволюционеров в городе; Совет р., с. и кр. д. прилагал все 
усилия для поддержания спокойствия и разъяснения контрреволюцион
ной сущности плана Корнилова; отношение солдат местного гарнизо
на и населения города к Корнилову резко отрицательное.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, 
стр. 609, 610.

Оршанский революционный отряд занял станции Орша, Шклов и 
Лотва Риго-Орловской ж. д. с целью задержания передвижения корни
ловских войск на Петроград.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР», 
т. IV, стр. 501.

Гомельский уезд, м. Ветка. Сообщалось, что депутаты Совета р. и 
с. д., а также солдаты местного гарнизона поклялись с оружием в ру
ках встать на защиту родины и революции.

«Голос солдата» (Петроград)  №  101, 30 августа 1917 г.
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Юго-Западный фронт. Исполнительный комитет фронта в телеграм
ме ЦИК Советов р. и с. д. сообщал, что все попытки контрреволюцио
неров взять власть в свои руки ликвидированы, порядок на фронте 
полностью восстановлен. По соглашению с комитетом Юго-Западного 
фронта, комиссар фронта отдал приказ об аресте главнокомандующего 
фронтом генерала Деникина, начальника штаба генерала Маркова и ге- 
нерал-квартирмейстера Орлова — как активных участников корниловско
го мятежа.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. I, д. 266, л. 56.

Состоялось собрание всех комитетов частей 1-й гвардейской пехот
ной дивизии 1-го гвардейского корпуса XI армии. Заслушав доклад о 
корниловском мятеже, собравшиеся единодушно приняли резолюцию, 
в которой говорилось, что измена и предательство не найдут опоры в 
дивизии. Участники собрания заявили, что они единодушно «выступят 
против преступных притязаний зарвавшегося самозванца». Решено уч
редить строгий контроль над всеми отпусками и командировками и пред
ложить всем начальствующим лицам давать их лишь с ведома комите
тов.

ЦГВИА, ф. 2577, on. 1, д. 1, л. 433.

Киев. Опубликована резолюция Киевского комитета РСДРП (б), 
требовавшая решительной борьбы с контрреволюционерами, ареста и 
предания суду главарей контрреволюции, освобождения всех.интернацио
налистов, прекращения репрессий по отношению к левой печати, воору
жения революционных рабочих и солдат.

«Голос социал-демократа» (Киев) М  92, 30 августа 1917 г.

Исполнительный комитет Киевского Совета р. д. постановил совме
стно с Советом с. д. образовать комиссию для выяснения количества 
имевшегося на артиллерийском складе и в бомбометной мастерской 
оружия и патронов, необходимых для вооружения солдат и боевых дру
жин. Кроме того, комитет решил разоружить контрреволюционные 
части.

«Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 г .— февраль 1918 г.)», стр. 279.

Харьков. Сообщалось, что объединенное заседание исполнительного 
комитета Совета депутатов рабочих и служащих Южных ж. д. и Город
ского районного комитета РСДРП (б) потребовало немедленного ареста 
генерала Корнилова и его сообщников. Собравшиеся заявили, что про
тив диктатуры Корнилова они будут бороться всеми имеющимися в 
их распоряжении средствами.

«Голос солдата» (Петроград) №  101, 30 августа 1917 г.

Общее собрание солдат 1-го моторно-понтонного батальона потре
бовало передачи всей власти Советам, опубликования тайных догово
ров и заключения мира на демократичееках началах, ареста и пре
дания суду контрреволюционеров, отмены смертной казни, освобож
дения из тюрем всех революционеров, восстановления левой социали
стической печати, смещения командного состава армии, не заслужива
ющего доверия масс, возвращения армейским и флотским комитетам 
полномочий вплоть до контроля над начальниками, разгона Государ
ственной думы и Государственного совета, немедленного опубликова
ния декрета о безвозмездной передаче всех земель народу. Солдаты
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заявили, что по первому требованию Совета р., с. и кр. д. они орга
низованно выступят с оружием в руках на защиту революции.

«Пролетарий» (Харьков) №  127, 7 (20) сентября 1917 г.

Екатеринослав. На Александровском Южно-Российского Брянского 
о-ва металлургическом заводе состоялся десятитысячный митинг ра
бочих. Принята резолюция с требованием немедленного перехода всей 
власти к Советам р. и с. д.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Беликов  
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 510.

Общее собрание рабочих трубопрокатного завода «С» призвало вею 
революционную демократию сомкнуть свои ряды для борьбы с контр
революцией, требовать перехода всей власти в руки Советов р., с. w 
кр. д., объединиться вокруг Советов и по первому их зову выступить 
на защиту революции.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 511.

Митинг рабочих снарядного завода акц. о-ва «К. Рудзский и К°> 
потребовал ареста генерала Корнилова и его сообщников, упразднения 
Государственной думы, Государственного совета и других контрреволю
ционных организаций, освобождения политических заключенных и арес
та всех контрреволюционеров, закрытия буржуазных газет, введения 
контроля над "промышленностью, установления твердых цен на продук
ты и предметы первой необходимости.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 511, 512.

Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. Экстренное собра
ние Юзовской организации РСДРП (б) избрало Я. Залмаева членом 
и М. Корниенко кандидатом в комиссию по борьбе с контрреволюцией.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой  
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 599, 600.

Горловский Совет р. и с. д. в телеграмме ЦИК Советов р. и с. д. 
сообщал, что в связи с корниловским мятежом Совет провел митинги 
и собрания, на которых разъяснялся смысл совершившихся событий; 
принял необходимые меры по охране рудников и заводов; взял под конт
роль телеграф и телефон. Совет заявил о своей готовности выступить 
по первому требованию на защиту революции.

«Борьба за власть Советов в Донбассе», стр. 103, 104.

Объединенное заседание исполнительных комитетов Советов р. д_ 
Щербиновского и Северного рудников избрало Комитет спасения ре
волюции, наделив его диктаторскими полномочиями.

«Борьба за власть Советов в Донбассе», стр. 102.

Черниговская губерния, Глуховский уезд. Сообщалось, что бюро 
уездного Совета р. и с. д. выразило готовность бороться с контррево
люцией.

«Голос солдата» (Петроград) М  101, 30 августа 1917 г.

Волынская губерния, Староконстантиновский уезд. Исполнительный 
комитет Шепетовского Совета с. д. в телеграмме штабу Юго-Западно-
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го фронта заявил о готовности гарнизона к борьбе с врагами револю
ции и потребовал казни Корнилова и всех участников заговора,, 
ареста всех членов дома Романовых и роспуска Государственной думы. 
Исполком указал также на необходимость скорейшего заключения; 
мира.

«• Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя- 
тежа», стр. 571.

Румынский фронт. Фронтовой отдел исполнительного комитета Рум- 
черода совместно с представителями ЦИК Румчерода. и членами ар
мейских комитетов всех армий фронта, полковых и ротных комитетов 
объявил приказы Корнилова недействительными и указал, что генерал 
Корнилов и его сообщники должны быть привлечены к ответственности 
и понести заслуженную кару.

ЦГВИА, ф. 366, on. 1, д. 127, лл. 76—78.

Полковой комитет 271-го Красносельского пехотного полка 68.-й пе
хотной дивизии 36-го армейского корпуса IV армии призвал солдат быть 
готовыми для защиты свободы, воздержаться от сепаратных выступ
лений и действовать в контакте с Комитетом спасения революции. Ко
митет постановил требовать от Советов р. и с. д. активной борьбы 
с контрреволюцией, разгона Государственной думы и Государственно
го совета, отмены смертной казни и перехода всей полноты власти в 
руки Советов.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 573.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. Общее собрание Совета р. и: 
с. д. и полковых комитетов гарнизона в связи с корниловским мяте
жом потребовало от Временного правительства решительных мер к по
давлению контрреволюции и прекращению войны, заявив, что Советь! 
должны взять в свои руки всю полноту власти в стране. Собрание 
указало на необходимость проведения коренной демократизации ко
мандного состава армии.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)* , стр. 79, 80.

Кишиневский гарнизонный Совет с. д. принял резолюцию об объ
единении демократических сил для борьбы с контрреволюцией. Депу
таты Совета требовали скорейшего заключения мира.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)» , стр. 80, 8L

Аккерман. Совет р. и с. д. потребовал ареста и строгого наказания, 
генерала Корнилова и его сообщников.

И. Д ы к  о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г.), стр. 46.

Херсон. Состоялось объединенное заседание исполнительного коми
тета Совета р. и с. д. совместно с представителями всех войсковых ча
стей, профессиональных и политических организаций города. Участники 
заседания призвали все революционно-демократические силы к тес
ному сплочению вокруг местных Советов р., с. и кр. д. для борьбы с 
контрреволюцией и потребовали от Временного правительства издания 
декретов об установлении в стране демократической республики, унич
тожении частной собственности на землю и установлении восьмичасо
вого рабочего дня. В резолюции содержались также требования рос-
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пуска Государственной думы и Государственного совета, созыва Учре
дительного собрания, предания суду участников контрреволюционного 
мятежа, прекращения репрессий против революционеров и окончания 
империалистической войны.

«Победа Советской власти на Херсонщине (1917—1920 гг.)», стр. 66—69.

Херсонская губерния, г. Одесса. Исполком Совета р. д. принял поста
новление о задачах городской Красной гвардии, обеспечении ее ору
жием, снаряжением и продовольствием, а также о вооружении револь
верами членов исполкомов Советов города и всех районов, членов цен
трального заводского комитета. Решено образовать продовольствен
ную комиссию для борьбы со спекуляцией. Временному революционно
му комитету рекомендовано назначить комиссаров на ответственные 
посты из числа членов Советов р., с. и кр. д.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 770, 771.

Николаев. Объединенное заседание депутатов Совета р. и в. д. и 
общезаводского комитета судостроительного завода «Руссуд» высказа
лось против разрозненных выступлений отдельных цехов с требованием 
увеличения заработной платы. Решено предупредить заводоуправление, 
что прием и увольнение рабочих и служащих не должны производить
ся без ведома общезаводского комитета и правления союза металли
стов.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. ( Февраль 1917 г .— март 1918 г.)», 
стр. 95, 96.

Тирасполь. Общее собрание солдат и офицеров моторно-понтонного 
батальона потребовало применения смертной казни к генералу Корни
лову.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)» , стр. 84.

Елисаветград. Общее собрание солдат команды и больных сводно
го полевого запасного госпиталя № 912 объявило Корнилова изменни
ком и потребовало от Временного правительства применения к нему и 
его сообщникам смертной казни.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 772, 778.

Черноморский флот. Собрание матросов эсминца «Беспокойный» 
приняло резолюцию, требовавшую передачи власти Советам, немедлен
ного ареста и предания суду всех мятежников, декретирования демокра
тической республики, разгона Государственной думы и Государствен
ного совета, передачи кабинетских, монастырских, помещичьих и пр. 
земель в пользование крестьян (до Учредительного собрания), сроч
ного принятия мер для установления порядка в торговых и промышлен
ных предприятиях страны. Матросы выразили протест против введения 
смертной казни на фронте.

«Солдат» (Петроград) №  82, 22 сентября 1917 г .

Таврическая губерния, г. Евпатория. Совет р., с. и кр. д. присоеди
нился к требованию солдат Румынского фронта о привлечении к су
ду Корнилова, Лукомского и их сообщников.

« Б о р ь б а  з а  Совет скую  власть в  К р ы м у» , т. I, стр. 45.
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В Евпатории организован Временный революционный комитет, со
средоточивший в своих руках всю гражданскую и военную власть в го
роде и уезде. В состав комитета вошли пять членов исполкома Совета
р. , с. и кр. д., помощник уездного комиссара, начальник гарнизона, го
родской голова и по одному представителю от земства и мусульман
ского комитета.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I , стр. 46.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Заседание Совета р. д., 
фабрично-заводских комитетов и профсоюзов единогласно решило от
странить от должности комиссара Временного правительства кадета 
Зеелера.

«Борьба за власть Советов на Дону 1917—1920 гг.», стр. 89.

Черкасский округ, пос. Сулин. Заседание общественных организаций 
осудило контрреволюционное выступление генерала Корнилова и одоб
рило решение местного Совета о взятии власти в свои руки.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», выл. 1, стр. 68.

Кубанская область, г. Екатеринодар. Рабочие механического завода 
«Кубаноль» выразили протест против корниловского мятежа и потре
бовали передачи всей власти Советам.

«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917—1920 гг.», стр. 409.

Темрюк. Совет р. и с. д. направил телеграмму в ЦИК Советов р. и
с. д. о готовности поддержать ЦИК в его борьбе против корниловщины.

ЦГАОР, ф. 6978, on. 1, д. 894, л. 1.

Нижний Новгород. Общее собрание организации польской социали
стической партии (левицы) высказалось против авантюры Корнилова, 
заявив, что победа контрреволюции в России означает гибель интере
сов польского пролетариата.

«Нижегородский листок» №  208, 1 (14) сентября 1917 г.

Казанская губерния, Лаишевский уезд. Уездный комиссар предло
жил Аркатовскому волостному комитету не допускать обложений част
новладельческих земель денежными сборами.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», стр. 552.

Симбирская губерния, г. Сызрань. Совет р., с. и кр. д. в телеграмме 
Петроградскому Совету р. и с. д. сообщил об образовании революци
онного штаба, установлении связи с другими Советами и закрытии в 
городе контрреволюционных газет.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 261, л. 25.

Самара. Собрание латышской организации РСДРП (б) одобрило 
решение Совета р. д. о вооружении рабочих.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии», 
стр. 470.

Самарская губерния. Бугурусланский уезд. Сообщалось, что крестья
не Елатомской волости захватили помещичье имение «Полибино».

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 225, 226.
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Саратов. Общее собрание рабочих железнодорожных мастерских, на 
котором присутствовало свыше тысячи человек, потребовало разгона 
всех контрреволюционных организаций, вооружения рабочих, немед
ленного освобождения всех арестованных большевиков, реорганизации 
власти на основе союза между рабочими, солдатами и беднейшими 
крестьянами, принятия решительных мер в деле упорядочения хозяй
ственной жизни в стране и окончания войны. Решено довести эти тре
бования до сведения ЦИК Советов р. и с. д. На собрании избран за
водской комитет в составе 16 человек, в том числе 14 большевиков.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 134—136.

Войска саратовского гарнизона прошли по улицам города, демон
стрируя свою готовность к борьбе «против контрреволюции.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 261, л. 39.

Саратовская губерния, г. Царицын. На Французском металлургиче
ском заводе по инициативе большевиков организован отряд Красной 
гвардии в 200 штыков и избран штаб Красной гвардии.

«1917 год в Сталинградской губернии. Хроника событий», стр. 90.

Вятская губерния, г. Глазов. Собрание Совета с. д. совместно с рот
ными и командными комитетами гарнизона приняло решение учре
дить Временный революционный комитет. В состав комитета включены 
президиумы исполкома Совета с. и кр. д., уездного исполнительного 
комитета общественных организаций и Совета с. д. В распоряжение ко
митета передан 154-й пехотный запасной полк. Собрание наметило меры 
по пресечению контрреволюционных выступлений в городе и уезде.

«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», стр. 123.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. В связи с корниловским мяте
жом состоялось общее собрание солдат 7-й роты 149-го пехотного за
пасного полка. Солдаты заявили, что считают своим долгом по требо
ванию Совета р. и с. д. встать с оружием в руках на защиту страны и 
революции.

«Уральский рабочий» № 1 , 6  сентября 1917 г.

Уфимская губерния, г. Белебей. Совет р. и с. д. в телеграмме Уфим
скому Совету р. и с. д. сообщил о готовности встать на защиту рево
люции. Совет отметил, что единственным выходом из создавшегося 
положения является переход всей государственной власти в руки ЦИК 
Советов р. и с. д.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)» , стр. 147.

Алтайская губерния, г. Барнаул. Общее собрание военного отдела 
Совета р. и с. д. совместно с гарнизонным, полковым и ротными коми
тетами потребовало беспощадного народного суда над генералом 
Корниловым, перехода всей государственной власти в руки Советов 
р., с. и кр. д., немедленного созыва Всероссийского съезда Советов и 
роспуска Государственной думы. Гарнизонному комитету поручено 
непосредственно оаспоряжаться войсками гарнизона.

«Большевики Западной Сибири в борьбе за социалистическую революцию (мару 
1917 г.— май 1918 г.)», стр. 136, 137. ‘
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Енисейская губерния, г, Красноярск. Средне-Сибирское областное 
бюро и Красноярский комитет РСДРП (б) выпустили листовку, в ко
торой разоблачалась соглашательская политика меньшевиков и эсеров 
с буржуазией и вскрывались контрреволюционные цели корниловского 
мятежа. Листовка призывала трудящихся выступить на борьбу про
тив «диктатуры Корниловых», за немедленный переход власти в руки 
Советов.

«КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции. 
5 июля — 5 ноября 1917 г.», а р .  301, 302.

Станция Красноярск Сибирской ж. д. Общее собрание мастеровых, 
служащих и рабочих мастерских и депо обсудив положение, создав
шееся в связи с корниловским мятежом, заявило о своей готовности 
бороться против контрреволюции и выразило уверенность, что ЦИК 
Советов р. и с. д. возьмет всю власть в свои руки. Собрание потребо
вало прекращения всяких репрессий против большевиков, освобожде
ния политзаключенных, отмены смертной казни и всех приказов, на
правленных против рабочих и солдатских организаций, опровержения 
клеветы против расформированных революционных полков, роспуска 
Государственной думы и Государственного совета, коренной чистки выс
шего командного состава армии.

«Красноярский рабочий». М  139t 5 сентября 1917 г.

Ачинск. Объединенное заседание членов ротных и полковых коми
тетов 13-го и 31-го Сибирских стрелковых запасных п.олков, на кото
ром присутствовало 64 человека, обсудило вопрос о корниловском мя
теже. Собрание указало, что главным двигателем революции является 
союз пролетариата с беднейшим крестьянством под знаменем 
РСДРП (б). Участники собрания потребовали ареста Корнилова и всех 
его сообщников, немедленного прекращения травли интернационалистов, 
.освобождения всех революционеров,, роспуска Государственной думы и 
Государственного совета, передачи власти в руки Советов.

«Красноярский рабочий» М  138, 3 сентября 1917 г.

Ачинский уезд. Общее собрание крестьян д. Усть-Погромная Даур
ской волости выразило недоверие Временному правительству и указало, 
что власть должна принадлежать Совету с., р. и кр. д. Собрание 
обратилось ко всем крестьянам с призывом присоединиться к этой ре
золюции.

«Красноярский рабочий» №  149, 19 сентября 1917 г.

Забайкальская область, г. Чита. В пригороде Дальний Вокзал со
стоялось общее собрание железнодорожных служащих, мастеровых, .ра
бочих и жителей, поселка. Принято решение об организации контроля 
над всеми торгово-промышленными предприятиями города. Избрано 
семь делегатов, которым поручено образовать контрольную комиссию 
совместно с продовольственным комитетом.

«Забайкальский рабочий» №  134, 7 сентября 1917 г.

Приморская область, г. Хабаровск. В связи с корниловским мятежом 
Дальневосточный краевой комитет Советов призвал трудящихся к ре
шительной, борьбе..с контрреволюцией и объявил, что он берет власть 
в крае в свои рукш Комитет заявил о готовности поддержать реальной 
силой ЦИК Советов р. и с. д. в борьбе с контрреволюцией и предложил
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Советам на местах послать Комиссаров тво все “гражданские учреждения 
и воинские части.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 265, лл. 172, 173.

Баку. Заседание Совета р, и в. д. обсудило вопрос о текущем момен
те. Предложенная исполкомом Совета резолюция отклонена. Принята 
резолюция, внесенная большевиками. В ней говорилось о всемерной 
поддержке тех органов власти, которые будут вести решительную борь
бу с контрреволюцией. Совет предложил ЦИК Советов р. и с. д. при 
первой же возможности созвать Всероссийский съезд Советов для окон
чательного решения вопроса о создании авторитетной революционной 
власти.

«Бакинский рабочий» N° 47, 1 сентября 1917 г.

Бакинская губерния, Бакинский уезд. Состоялось заседание Балахан- 
ского комитета РСДРП (б), где выяснилось, что во всех подрайонах 
наблюдается рост числа сочувствующих большевикам; массы требуют 
переизбрания Совета р. и в. д.

«Бакинский рабочий» N° 53, 16 сентября 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Туркестанский краевой Совет 
с. и р. д. отправил всем железнодорожным комитетам и областным 
Советам телеграмму, в которой сообщал об образовании Комитета для 
борьбы с контрреволюцией. Совет предлагал следить за действиями 
контрреволюции и всячески подавлять ее выступления.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в Уз
бекистане», стр. 109.

Перовск. Собрание солдат гарнизона (около 1500 человек), местных 
жителей и железнодорожных рабочих присоединилось к резолюции Пе
ровского Совета с. и р. д. \  заявив о необходимости отменить приказы, 
ограничивающие гражданскую свободу солдат. В резолюции, приня
той собранием, отмечалось, что все распоряжения, касающиеся жизни 
военных, должны быть переданы в непосредственное ведение Советов. 
Собрание решило отменить часть строевых занятий и взамен их прово
дить беседы на политические темы.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане», стр. 33.

Бухара. Объединенное заседание демократических организаций 
постановило создать Комитет спасения революции. Для защиты заво
еванных свобод решено сформировать военные дружины.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в Уз
бекистане», стр. 107, 108.

Акмолинская область, г. Омск. По решению Совета р. и с. д. распу
щен буржуазный коалиционный комитет, арестован командующий 
Омским военным округом и отстранен от должности комиссар Времен
ного правительства.

«Омские большевики в период Октябрьской революции и упрочения Советской 
власти (март 1917 г .— май 1918 г.)», стр. 241.

Петропавловск. Совет р. и с. д. постановил организовать объеди
ненный комитет революционной демократии по борьбе с контрреволю- 1

1 См. сообщение за 29 августа.
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цией, предоставив ему всю полноту военной и гражданской власти в 
городе и уезде.

«Победа Великой Октябрьской социалистической резолюции в Казахстане 1917— 
1918 гг.», стр. 131, 132.

Семиреченская область, г. Верный. Областной Совет р., с. и кр. д. в
телеграммах уездным Советам указал на необходимость обеспечить спо
койствие в войсках, охранять оружие и не выступать без указания 
руководящих органов Советов.

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг.). Л е
топись событий», стр. 36.

Члены Туркестанского комитета Временного правительства 
О. К. Шкапский и М. Тынышпаев объявили Семиреченскую область на 
военном положении. Принято решение образовать областной и уездные 
комитеты общественной безопасности. Комитетам поручено запрещать 
всякие публичные собрания, митинги и съезды, не останавливаясь ни 
перед какими решительными мерами, вплоть до применения вооружен
ной силы.

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг.). Л е
топись событий», стр. 36.

Начальник верненского гарнизона запретил проводить в казармах 
митинги и собрания.

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг.). Л е
топись событий», стр. 36.

31 августа—четверг
Петроград. Состоялось расширенное заседание ЦК РСДРП (б). 

Принята резолюция— декларация «О власти», в которой констатиро
валось, что единственным выходом из создавшегося положения являет
ся образование власти из представителей революционного пролета
риата и крестьянства. В основу деятельности новой власти предлагалось 
положить следующие мероприятия: декретирование демократической 
республики, немедленная отмена частной собственности на помещичью 
землю и передача ее в ведение крестьянских комитетов, введение в об
щегосударственном масштабе рабочего контроля над производством и 
распределением, национализация важнейших отраслей промышленно
сти, беспощадное обложение крупных капиталов и имуществ, конфис
кация военных прибылей, объявление тайных договоров недействитель
ными и немедленное предложение всем народам воюющих государств 
всеобщего демократического мира.

В качестве неотложных мер резолюция требовала прекращения 
всяких репрессий против рабочего класса и его организаций, отмены 
смертной казни, восстановления полной свободы агитации и всех де
мократических организаций в армии, очищения армии от контрреволю
ционного командного состава, выборности комиссаров и других долж
ностных лиц местными организациями, осуществления на деле права 
наций на самоопределение, роспуска Государственного совета и Госу
дарственной думы, немедленного созыва Учредительного собрания,
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уничтожения всех сословных преимуществ и осуществления полного 
равноправия граждан.

«Протоколы Центрального Комитета РСДРП  (б ). Август 1917— февраль 1918», 
стр. 37, 38.

Вечером состоялось заседание ЦК РСДРП (б). Намечен следующий 
порядок дня очередного пленума Центрального Комитета: оценка мо
мента; муниципальная кампания; Учредительное собрание; доклады 
организационного бюро и литературной коллегии; распределение сил 
и организационные вопросы. Из доклада Оргбюро выяснилось, что на
личные средства ЦК составляют около 30 тыс. рублей. В докладе под
черкивалось, что Военная организация представляет собой не целостную 
политическую организацию, а военную комиссию при ЦК; вся работа 
Военной организации ведется под руководством ЦК; в «Солдате» рабо
тает А. С. Бубнов, а вся работа вообще ведется Ф. Э. Дзержинским и 
Я. М. Свердловым. «Рабочий» выходил 50-тысячным тиражом, а «Сол
дат» 15—18-тысячным. При ЦК образована группа для объединения 
всей работы в профсоюзах; создается муниципальная группа, подготав
ливается организация страховой группы. Принимались меры для рас
ширения и упрочения связей с местными партийными организациями.

В прениях по докладу указывалось, что необходимо расширить ра
боту ЦК во всероссийском масштабе, так как до сих пор, по чисто 
техническим условиям, работа ЦК главным образом сосредоточивалась 
в Петрограде. Оргбюро поручило создать Коллегию разъездных аген
тов для расширения работы ЦК.

«Протоколы Центрального Комитета Р С Д Р П (б). Август 1917 — февраль 1918», 
стр. 39, 40.

ЦК РСДРП (б) разослал местным партийным организациям письмо 
о борьбе с корниловским мятежом. В письме освещались события в 
Петрограде, говорилось о тактике, мероприятиях и требованиях Цен
трального Комитета в дни борьбы с контрреволюционным мятежом.

«КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции. 
5  июля — 5 ноября 1917 г.», стр. 48, 49.

Вечером состоялось общее собрание Военной организации при ЦК 
РСДРП (б). Присутствовали представители 37 воинских частей Петро
градского гарнизона, товарищи из сводного отряда, прибывшего из 
Выборга и др. В докладе Я- М. Свердлова о текущем моменте дан об
зор событий, начиная с 27 февраля, показана нерешительность и поло
винчатость политики эсеров и меньшевиков в Советах. Содокладчик 
В. И. Невский говорил о роли беднейшего крестьянства в революции. 
Собрание решило выделить инструкторов для обучения рабочих воен
ному делу. Обсуждены также вопросы о газете «Солдат» и об укреп
лении Военной организации. В принятой резолюции собрание требо
вало отмены смертной казни, освобождения всех арестованных в связи 
с июльскими событиями, прекращения преследований В. И. Ленина, 
рабочих и солдатских организаций и их газет.

«Солдат» (Петроград) М  17, 2 сентября 1917 г.

31 августа — 1 сентября. На заседании ЦИК Советов р. и с. д. боль
шевистская фракция огласила резолюцию ЦК РСДРП (б) «О власти». 
Эсеро-меньшевистский блок отверг ее. В этот же день большевистская 
фракция Петроградского Совета р. и с. д. предложила принять эту ре
золюцию соединенному заседанию Совета. В ночь на 1 сентября резо-
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люция большевиков была принята Советом. За резолюцию голосовало 
279, против — 115, воздержалось 50 человек1.

«Рабочий» (Петроград) N° 10, 14 (1) сентября 1917 г.; N° 11 (экстренный выпуск) 
1 сентября 1917 г.

Центральный совет фабрично-заводских комитетов обратился с воз
званием ко всем рабочим Петрограда, в котором призывал: «Органи
зуйте свою надежную милицию, установите строжайшую охрану заво
дов, не допускайте к этому ненадежных элементов».

«Голос солдата» (Петроград) Ns 102, 31 августа 1917 г .

Центральное бюро профсоюза металлистов обратилось ко всем чле
нам союза с призывом «оставаться на своих постах и, напрягая все 
силы, сохранять полное спокойствие и выдержку».

«Рабочий» (Петроград) N° 9, 13 сентября (31 августа) 1917 г.

Состоялось собрание фабрично-заводских комитетов Невского района. 
Присутствовало 30 человек, представлявших 50 тыс. рабочих. Заслушав 
доклад представителя Центрального совета фабрично-заводских коми
тетов Петрограда, собрание единогласно приняло резолюцию, требо
вавшую вооружения рабочих, создания боевых дружин, немедленного 
освобождения всех арестованных революционеров, созыва Учредитель
ного собрания. Собравшиеся выразили протест против соглашательства 
с представителями контрреволюционной буржуазии, заявили о полном 
доверии Совету р., с. и кр. д. постольку, поскольку он будет выражать 
политическую волю рабочих и крестьянских масс.

«Рабочий путь» N° 1, 16 (3) сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих Василеостровского трамвайного парка в 
количестве 900 человек приняло резолюцию, требовавшую вооружения 
рабочих, освобождения арестованных 3—5 июля, прекращения гонений 
на руководителей рабочего класса и левую печать, предания револю
ционному суду контрреволюционеров, расследования участия кадетского 
центра в подготовке корниловского мятежа, разоружения кадетов и юнке
ров, разгона Государственной думы и Государственного совета.

«Рабочий путь» М  2, 18 (5) сентября 1917 г .

Собрание пятисот рабочих Франко-Русского меднопрокатного заво
да и Адмиралтейского судостроительного завода, находившихся под 
Петроградом на рытье окопов, единогласно потребовало немедленно 
освободить политзаключенных, снять позорные обвинения с В. И. Ленина 
и других большевиков, прекратить торговлю с кадетами из-за министер
ских кресел, привлечь мятежников к народному революционному суду 
и передать всю власть Советам р., с. и кр. д. Рабочие заявили о своей 
готовности выступить на борьбу против контрреволюции.

«Рабочий путь» N° 2, 18 (5) сентября 1917 г .

1 Петроградский Совет р. и с. д. впервые со дня его организации принял больше
вистскую резолюцию о переходе власти к Советам. Вслед за этим большевистские 
резолюции были вынесены Советами многих крупнейших городов. Начался бурный 
процесс большевизации Советов. В решающих центрах страны Советы стали больше
вистскими. На очередь дня РСДРП (б) снова поставила лозунг «Вся власть Сове
там!», который теперь означал призыв к вооруженному восстанию против буржуаз
ного правительства, за установление диктатуры пролетариата.
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Сообщалось, что общее собрание рабочих и работниц механического 
и трубочного завода «Старый Барановский», на котором присутствовало 
3 тыс. человек, потребовало от ЦИК Советов р. и с. д. выдачи оружия 
всем рабочим, немедленного освобождения политических заключенных и 
применения смертной казни к генералу Корнилову. Собрание призвало 
рабочих и солдат встать на защиту свободы.

«Солдат» (Петроград) N° 15, 31 августа 1917 г.

Сообщалось, что общее собрание рабочих завода военных и морских 
приборов «Сименс-Шуккерт» решило немедленно организовать рабочую 
дружину для помощи саперам в подготовке оборонительной позиции под 
Петроградом и сформировать боевую дружину, отобрав в нее наиболее 
решительных и преданных революции товарищей.

«Рабочий» (Петроград) N° 9, 13 сентября (31 августа) 1917 г.

Опубликована резолюция собрания рабочих Петроградского орудий* 
ного завода с требованием привлечь Корнилова и его сообщников к на
родному суду. Рабочие заявили о готовности выступить на борьбу про
тив врагов революции.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» N° 158,. 
31 августа 1917 г.

Сообщалось, что митинг 2500 солдат Преображенского и Волынского 
гвардейских полков, 6-го запасного саперного батальона Литовского 
полка и инженерной мастерской постановил дать представителям полко
вых комитетов петроградского гарнизона следующий наказ: требовать 
образования правительства из представителей рабочих и беднейших кре
стьян, немедленной конфискации помещичьей земли, установления кон
троля над производством, прекращения войны, роспуска Государствен
ной думы, ареста мятежников и освобождения арестованных за участие- 
в событиях 3—5 июля.

«Солдат» (Петроград) N° 15, 31 августа 1917.

Сообщалось, что сводный кронштадтский отряд, прибывший в Пет
роград для защиты дела революции, отправил в ЦИК Советов р. и с. д* 
письмо, в котором указывал на необходимость немедленно освободить 
арестованных за участие в событиях 3—5 июля, в частности С. Г. Ро
шаля, Ф. Ф. Раскольникова, А. Г. Железнякова и П. Е. Дыбенко.

«Солдат» (Петроград) №  15, 31 августа 1917.

Сообщалось, что офицерский состав 9-го кавалерийского запасного 
полка принял резолюцию о поддержке генерала Корнилова.

«Солдат» (Петроград) N° 15, 31 августа 1917.

Временное правительство одобрило инструкцию, устанавливавшую) 
объем и характер Полномочий Особого закавказского комитета. Соглас
но инструкции, Особый закавказский комитет был подчинен Временному 
правительству и обладал только исполнительной властью. В его руках 
сосредоточивалось высшее местное управление всеми гражданскими де
лами Закавказского края.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии», стр. 80.

Товарищ военного министерства полковник Г. А. Якубович отдал 
распоряжение о немедленном розыске и аресте В. И. Ленина.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» N° 156, 6 (19), сентября 1917 г .
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Французское посольство направило ноту в Министерство внутренних 
дел с просьбой разослать распоряжения комиссарам Временного пра
вительства на местах с требованием принять меры «к предотвращению 
беспорядков» и обеспечению защиты и безопасности личности и иму
щества французских граждан.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. 1, стр. 654.

Петроградская губерния, г. Петергоф. Исполнительный комитет Со
вета р., с. и кр. д. обратился ко всем Советам, организациям и учреж
дениям с декларацией, в которой разоблачал контрреволюционную дея
тельность офицеров Генерального штаба и требовал демократизации 
офицерского корпуса. «Если не будет реорганизован корпус офицеров 
Генерального штаба и если не будут все посты заменены лицами, к 
которым питает полное доверие армия,— говорилось в декларации,— 
исполнительный комитет Петергофского Совета р., с. и кр. д. заявляет,, 
что приказы, исходящие из очага контрреволюционного заговора — Ге
нерального штаба и лиц, причастных к военному корниловскому мятежу, 
угрожают целым рядом конфликтов армии с Генеральным штабом, по
ражением наших войск на фронтах и глубокими осложнениями внутри 
страны».

«Революционное движение в России в августе 1917 г~ Разгром корниловского мя
тежа», стр. 532, 533.

Ямбургский уезд. Полковой комитет 1-го Амурского казачьего полка 
Уссурийской конной дивизии постановил взять командование полком 
в свои руки, довести об этом до сведения дивизионного комитета, на
чальника дивизии и Временного правительства. Решено арестовать де
вять офицеров (командиров сотен и начальника пулеметной команды).

ЦГАОР СССР, ф. 6831с, on. 2, д. 1, л. 118, 118 об.

Сообщалось, что большинство полков 3-го кавалерийского корпуса 
Отдельной петроградской армии отказалось продолжать движение на 
Петроград. Солдаты арестовывали офицеров — сторонников Корнилова.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 266, л. 148.

Балтийский флот. Собрание команды крейсера «Диана» приняло 
резолюцию о готовности до последней капли крови защищать завоева
ния революции.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 535.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Сообщалось, что Совет депутатов ар
мии, флота и рабочих постановил категорически настаивать перед ЦИК 
Советов р. и с. д. на немедленном созыве II Всероссийского съезда Со
ветов.

«Рабочий» (Петроград) №  9, 13 сентября (31 августа) 1917 г.

Таммерфорс. Сообщалось, что власть в городе находится в руках 
революционного гарнизона.

«Солдат» (Петроград) М  15, 31 августа 1917 г.

Северный фронт. Исполнительный комитет общеармейских организа
ций фронта в телеграмме Псковскому Совету р. и с. д. сообщил об отказе 
казаков Приморского и Уссурийского полков поддерживать Корнилова:
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и тросил любыми средствами задерживать .кавалерийское шр«илотские 
эшелоны и установить за всеми штабами и учреждениями неослабный 
надзор.

«Установление Советской власти в Псковской области», стр. 100, 101.

Эстляндская губерния, г. Ревель. В газете «Тёэлине» («Рабочий») 
опубликована статья В. И. Ленина «К лозунгам».

с Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 540.

Центральное бюро профсоюзов Ревеля совместно с президиумом ЦК 
совета старост выступило против эвакуации фабрик и заводов.

«Звезда» (Ревель) М  11, 5 (18) сентября 1917 г.

Псков. Исполнительный комитет Совета р. и с. д. призвал рабочих и 
солдат выступить на борьбу с контрреволюцией и требовать предания 
корниловских мятежников революционному суду.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 262, л. 7.

Исполнительный комитет Псковского Совета р. и с. д. направил Ке
ренскому телеграмму, в которой категорически потребовал немедленно 
предать военно-революционному суду генерала Корнилова и всех участ
ников мятежа.

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.», 
стр. 101.

Новгород. Председатель кооперативного съезда Новгородской губер
нии направил министру продовольствия А. В. Пешехонову телеграмму, 
в которой сообщал о катастрофическом продовольственном положении 
в губернии и просил оказать помощь.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической 
революции», ч. II, стр. 309.

Новгородская губерния, Боровичи. Сообщалось, что Совет р. и кр.д.,
получив известие об авантюре Корнилова, заявил: единственным ис
ходом для спасения родины является переход всей власти в руки ЦИК 
Советов р. и с. д.

«Голос солдата» (Петроград) М  102, 31 августа 1917 г.

Архангельск. Состоялось собрание совета союза рабочих и служа
щих лесопильных заводов Архангельской губернии. Присутствовало 
58 делегатов от 22 заводов. Обсудив вопрос об отказе лесопромышлен
ников идти в согласительную комиссию, собрание отметило, что считает 
такое отношение явно провокационным, самым решительным образом 
протестует против него и призывает рабочих сплотиться вокруг комите
тов и союза. Участники собрания обратились к рабочим с призывом за
щищать революцию. Они требовали перехода власти в руки Советов и 
беспощадного суда над контрреволюционерами.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 109.

Архангельская губерния. Опубликована телеграмма Попово-Ост
ровского Совета р. и с. д. Архангельскому Совету р. и с. д., в которой 
говорилось о готовности солдат и рабочих защищать завоевания 
революции.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Севере», стр. 109.
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Москва. Опубликовано постановление Московского губернского Со
вета р. д. об организации общегубернского органа власти. В постанов
лении указывалось, что вся власть в губернии должна находиться в 
руках органов объединенной революционной демократии; в состав об
щегубернского органа власти входят по одному представителю Москов
ского губернского Совета р. д., губернского исполнительного комитета 
общественных организаций, комиссариата и Московского губернского 
Совета с. д.; наряду с этим Московский губернский Совет р. д. органи
зует свой центральный исполнительный орган, указаниям которого 
должны подчиняться местные Советы и рабочие организации губернии; 
в этот орган войдут шесть членов исполкома Московского губернского 
Совета р, д. (по два представителя от фракций большевиков, меныне- 
зиков и объединенцев).

<гСоциал-демократ» (Москва) №  147, 31 августа 1917 г.

Состоялось совместное заседание исполнительных комитетов Москов
ского Совета р. д. и Московского Совета с. д. с представителями за
водских комитетов, посвященное вопросу о вооружении рабочих. Заслу
шав выступления представителей от районов, собрание постановило 
.выбрать комиссию для разработки вопроса о создании рабочих воору
женных дружин, о путях их вооружения и реорганизации милиции. 
Комиссия должна была в кратчайший срок представить доклад в 
исполкомы Советов, а также рассмотреть все другие требования за
водских комитетов.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 575—578.

В Исполнительные комитеты Советов р. и с. д. приходили много
численные делегации от рабочих фабрик и заводов с требованием 
немедленного вооружения рабочих масс для борьбы с контрреволю
цией.

«Социал-демократ» (М осква) N° 148, 1 (14) сентября 1917 г.

Совет р. д. Благуше-Лефортовского района принял резолюцию, в 
которой подчеркивалось, что задачей дня является не простое усмире
ние корниловского бунта, а решительное подавление всех источников 
контрреволюции. Для этого в первую очередь необходимо сместить пре
дателей— генералов, распустить Ставку и Союз офицеров армии и 
флота, арестовать руководителей Военной лиги и всех членов Времен
ного комитета Государственной думы, закрыть совещание общественных 
деятелей. Совет указал на необходимость создания новой власти на на
чалах революционной диктатуры, опирающейся на пролетариат, револю
ционных солдат и деревенскую бедноту.

«Социал-демократ» (М осква) №  147, 31 августа 1917 г.

Чрезвычайное собрание московской секции Польской социал-демо
кратической партии приняло резолюцию, в которой говорилось: «Мы, 
польские рабочие, ...изъявляем готовность стать на страже и защищать 
революционные завоевания с оружием в руках, плечо к плечу с русским 
рабочим, в борьбе с контрреволюционной бурей, которая еще не минула.

Изъявляем готовность на первый зов Совета р. и с. д.— единого орга
на революционной России, оказать ту активную помощь, которая выте
кает из нашей международной рабочей солидарности».

ГАОРСС МО, ф. 66,, on. 3, <1. 261, ч. II , л. 149об.
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Сообщалось, что собрание кондукторов, вагоновожатых и рабочей 
группы РСДРП Замоскворецкого трамвайного парка заявило: требова
ния революционного народа могут выполнить только народные предста
вители, ответственные перед ним; участники собрания потребовали осво
бождения арестованных революционеров, немедленного закрытия 
контрреволюционных газет, созыва конференции фабрично-заводских ко
митетов города для обсуждения вопроса о борьбе с контрреволюцией.

«Социал-демократ» (Москва) №  147, 31 августа (13 сентября) 1917 г.

Собрание рабочих Варшавского арматурного завода, на котором при
сутствовало 750 человек, постановило встать на защиту добытой кровью 
свободы и требовать от Совета р. д. вооружения рабочей боевой дру
жины.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 287.

Сообщалось, что рабочие механического завода Милевского потребо
вали немедленного ареста всех главарей корниловского мятежа и за
явили о своей готовности выступить на борьбу с контрреволюцией.

«Социал-демократ» ( Москва) М  147, 31 августа (13 сентября) 1917 г.

Сообщалось, что общее собрание рабочих завода Крейнеса призвало 
пролетариат и крестьянство к борьбе против контрреволюции и предло
жило Советам р., с. и кр. д. отказаться от соглашательства с бур
жуазией.

«Социал-демократ» ( Москва) №  147, 31 августа (13 сентября) 1917 г .

Общее собрание рабочих фабрики акц. о-ва «Русская электрическая 
лампа» постановило создать вооруженную боевую дружину.

«Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. Обзор документов...», стр. 130.

Московская губерния, Московский уезд. Опубликованы требования 
большевиков — гласных Кунцевского волостного земства. Гласные ре
шили добиваться установления контроля демократических организаций 
над производством и распределением, перехода помещичьей, кабинет
ской и церковной земли в руки трудового крестьянства без выкупа, при
нятия декрета о восьмичасовом рабочем дне, ограничения прибыли фаб
рикантов и заводчиков, перехода закрывшихся фабрик и заводов в руки 
государства, введения прогрессивно-подоходного налога, реквизиции 
барских домов под школы и др.

«Социал-демократ» (М осква) М  147, 31 августа (13 сентября) 1917 г.

Сообщалось, что Московский уездный Совет р. д. принял резолю
цию, в которой отметил: новое правительство должно быть сформиро
вано только из представителей революционной демократии, власть це
ликом должна опираться на Советы и широкие народные массы.

«Социал-демократ» (М осква) №  147, 31 августа (13 сентября) 1917 г.

Владимир. Губернский Совет с. д., Владимирский уездный Совет р.. 
й с. д. совместно с другими революционными организациями выпустили 
обращение к населению, в котором призвали граждан записываться в 
добровольческие дружины для борьбы с контрреволюцией.

Н. Ш а х  а н  о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 87.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Совещание больше
виков — гласных городской думы постановило выступать самостоятельно*
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по принципиальным вопросам, в практической работе идти с другими 
социалистическими группами и в чисто деловом отношении опираться 
на все демократические группы. Признано желательным организовать 
управу только из социалистических элементов. Избрано бюро больше
вистской фракции.

1917-й год вИваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 195, 196.

Общее собрание рабочих бумаготкацкой и ситцепечатной фабрики 
т-ва Гандуриных Н. и Л. потребовало повсеместно вооружить револю
ционных солдат и рабочих, расформировать и разоружить контрреволю
ционные части, арестовать царских генералов и главарей контрреволю
ции, разогнать Государственную думу, совет Московского совещания 
общественных деятелей, Союз офицеров армии и флота, Военную лигу, 
закрыть органы буржуазной контрреволюционной печати, выслать из 
России агентов иностранного империализма, передать всю власть дей
ствительно революционным Советам р. и с. д.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 196.

Владимирский уезд. Сообщалась, что в с. Собино Ундольской воло
сти состоялся митинг рабочих бумагопрядильной фабрики. Присутство
вало 11 500 человек. Участники митинга выразили протест против 
корниловского мятежа и заявили о своей готовности бороться с преда
телями революции.

«Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917—1918 гг.)» , 
<стр. 84.

Костромская губерния, г. Кинешма. Собрание Советов р., с. и кр. д.,
представителей профсоюзов, полковых, ротных и фабричных комитетов, 
социалистических партий и местного самоуправления указало, что непо
средственной задачей момента является решительное подавление кор
ниловского мятежа, арест главарей контрреволюции и уничтожение 
контрреволюционных центров, закрытие буржуазных газет, освобожде
ние всех революционеров, немедленное вооружение рабочих и создание 
Красной гвардии. Собрание создало орган революционного действия для 
борьбы с контрреволюцией.

«'Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии», стр. 151, 152.

Опубликована резолюция Юрьевецкой организации РСДРП (б), в ко
торой говорилось: «Временное правительство само стало орудием
контрреволюции. Единственным выходом из создавшегося невыносимого 
положения, единственным средством спасения страны является новый 
подъем революции, которая даст победу революционному пролетариату 
и крестьянству. Только правительство, созданное этим подъемом, пра
вительство рабочих и крестьян, ускорит окончание мировой бойни и 
обеспечит всему народу мир, хлеб, землю и свободу».

«Северный рабочий» М  55, 31 августа 1917 г.

Смоленск. Сообщалось, что в городе спокойно; все телеграммы Кор
нилова задерживаются; приказ Корнилова отправить в Ставку 36 ва
гонов продовольствия не исполнен.

«Рабочий» (Петроград) М  9, 13 сентября (31 августа) 1917 г.

Смоленская губерния, г. Рославль. Начальник гарнизона направил 
управлению инспектора запасных войск Западного фронта телеграмму,
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в которой сообщал, что корниловский мятеж нарушил нормальную^ 
жизнь бригады и был встречен солдатами с большим негодованием.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 9L.

Калужская губерния, г. Жиздра. На заседании полкового комитета? 
303-го запасного пехотного полка избран революционный штаб из офи
церов и солдат. Полк приведен в боевую готовность для борьбы с кор
ниловскими войсками.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 126, 127.

Тула. На заседании Совета р. и с. д. большевистская фракция внесла, 
резолюцию о корниловском мятеже, предусматривавшую разгон реак
ционных центров, расформирование и разоружение контрреволюционных: 
частей, левее местное вооружение революционных солдат и рабочих,, 
арест корниловцев и закрытие органов контрреволюционной печати.. 
Эсеро-меньшевистское большинство Совета отклонило резолюцию боль
шевиков и приняло эсеровскую резолюцию. Большевикам удалось внести 
в эту резолюцию пункт о требовании освобождения арестованных ре
волюционеров.

«Октябрь в Туле», стр. 210, 211, 360.

Орловская губерния. Брянский временный революционный комитет 
издал приказ о переходе всей власти в городе и уезде в руки ревкома.

«Октябрь на Брянщине», стр. 258.

Воронеж. Общее собрание рабочих механического завода акц. о-ва? 
Рихард-Поле и К° потребовало от Совета р., с. и кр. д. вооружения всех, 
рабочих и немедленного разоружения буржуазии.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 440:.

Воронежский временный революционный комитет послал Советам! 
р., с. и кр. д. в сл. Алексеевку Алексеевской волости Бирюченского уезда,, 
сл. Лиски Бобровского уезда, в уездные города Богучар и Валуйки те
леграмму: «Привести гарнизон в боевую готовность. Следить за ли
нией. Не дать возможности передвижения казаков. В случае передвиже
ния выслать заслон и оказать сопротивление. Принять меры вплоть до 
разборки путей...» *.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 138~

Воронежская губерния, г. Острогожск. Общее собрание солдат гар
низона потребовало прекратить доставку буржуазных газет и запретить 
продажу их в городе.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 159:

Западный фронт. Временный революционный комитет фронта выпу
стил листовку, в которой сообщал, что для успешной борьбы с контрре
волюцией он сосредоточил в своих руках общее руководство всеми дей
ствиями революционных организаций фронта. Комитет объявил, что он 
приступил к осуществлению следующих мер: установление контроля над 
почтами, телеграфом, телефонными станциями и деятельностью всех об
щественных и пр. организаций и учреждений, подозреваемых в сочув- 1

1 Копии телеграммы были посланы начальникам гарнизонов и районным ж .-д. 
комитетам.
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ствии мятежникам; арест лиц, ведущих агитацию за поддержку корни
ловцев; надзор за типографиями, издательствами и передвижением войск. 
Комитет призвал все Советы р. и с. д., партийные и профессиональные 
организации, а также все армейские, корпусные, дивизионные, полковые 
и ротные комитеты оказать ему энергичное содействие в осуществлении 
всех мер по защите революции. Комитет предложил всему населению 
Минска и его окрестностей: воздерживаться от устройства всякого рода 
уличных собраний, митингов, манифестаций; не допускать самочинных 
неорганизованных выступлений и мероприятий; не поддаваться на про
вокационную агитацию агентов контрреволюции и передавать в руки 
революционных патрулей всех изобличенных в этой агитации.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I , 
стр. 611—613.

Сообщалось, что по распоряжению уполномоченных комитета Запад
ного фронта и революционного комитета арестовано до 40 офицеров, 
ехавших из Ставки, в том числе председатель Союза офицеров армии и 
флота при Ставке Новосильцев; революционный комитет командировал^ 
в гг. Гомель, Жлобин, Бобруйск и Оршу своих представителей для кон
троля за передвижением войск; Ставка изолирована от всей России.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 613i

Минск. Сообщалось, что собрание правлений всех профсоюзов вы
несло постановление об организации боевых дружин для борьбы с 
контрреволюцией.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 611.

На заседании городской думы заслушан доклад о деятельности Вре
менного революционного комитета Западного фронта. Комитет работал 
беспрерывно и энергично. Сведения в комитет поступали со всего фронта, 
с прилегающих железных дорог, из Могилева и окружающих его 
пунктов. Продвижение каждой воинской части проходило под контро
лем ревкома. Комитет поддерживал связь с Петроградом, Москвой,, 
Могилевом и др. городами и был в курсе всего происходившего. Желез
ные дороги и телеграф находились под неослабным наблюдением коми
тета, работавшего в контакте с Советом р. и с. д., фронтовыми револю
ционными организациями.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. 1, стр. 614.

Юго-Западный фронт. Исполнительный комитет фронта в телеграм
ме ЦИК Советов р. и с. д. сообщал, что любое соглашение с Корниловым 
и его сторонниками вызовет сильное брожение в армии, которая требует 
предания всех мятежников военно-революционному суду.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 266, лл. 159, 160.

В ночь на 31 августа в районе южнее д. Мерва Дубенского уезда 
Волынской губернии между солдатами 622-го пехотного полка и немец
кими солдатами велись переговоры о братании.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г .— декабрь 1920 г .)», 
стр. 51.

Киев. В связи с корниловским мятежом исполнительный комитет Со
вета с. д. Киевского военного округа в воззваний к солдатам заявил, что 
он и представляемые им войска не допустят никаких покушений на права
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народа и с оружием в руках будут защищать завоевания революции. 
Исполком предлагал всем комитетам частей установить неослабный над
зор за деятельностью начальствующих лиц и в случае обнаружения их 
подозрительных действий немедленно доводить об этом до сведения ис
полкома или особого комитета по охране революции. Исполком призвал 
солдат к сплочению вокруг Совета с. д.

«Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 г .— февраль 1918 г.)», 
стр. 283, 284.

Харьков. На заседании Совета р. и с. д. большевики огласили 
декларацию, подписанную Временным исполнительным бюро Харьков
ского комитета РСДРП (б), редакцией газеты «Пролетарий», больше
вистскими фракциями Совета р. и с. д. и городской думы. В декларации 
указывалось на необходимость защиты завоеваний революции и призна
ния Совета единственной властью в городе. Большевики предлагали 
революционному штабу, которому были подчинены все гражданские и 
военные власти, приступить к выполнению следующих задач: вооруже
ние революционных полков и рабочих, разоружение и расформирование 
реакционных воинских частей, проведение выборности всего ко
мандного состава, арест контрреволюционеров, закрытие их газет 
и реквизиция типографий, реорганизация милиции на выборных на
чалах. Большевики требовали немедленного созыва II Всероссийского 
съезда Советов р., с. и кр. д. с целью передачи власти в руки пролета
риата и беднейшего крестьянства, прекращения войны и заключения 
мира, разрешения земельного вопроса и установления рабочего контроля 
над производством. Большевики призывали рабочих, работниц и солдат 
требовать от своих избранников в демократических организациях про
ведения в жизнь этих мероприятий.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)» , стр. 462, 463.

Согласно постановлению объединенного революционного комитета, 
рабочие паровозостроительного завода приступили к работе.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I , стр. 570—573.

Собрание рабочих механического и чугунолитейного завода Дитма- 
ра потребовало от Совета р., с. и кр. д. взятия на себя устройства 
жизни революционного народа и согласования своих действий с инте
ресами пролетариата.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 573, 574.

Опубликовано решение собрания рабочих механического завода 
Шиманского. Рабочие заявляли, что будут подчиняться только дирек
тивам революционного штаба как организации, стоящей во главе ре
волюционных сил по борьбе с контрреволюцией.

«Пролетарий» (Харьков) №  123, 13 сентября (31 августа) 1917 г.

Сообщалось, что офицеры и солдаты воинских частей харьковского 
гарнизона постановили считать действия генерала Корнилова государ
ственным преступлением и потребовали предать его вместе с сообщни
ками военно-полевому суду.

«Голос солдата» (Петроград) №  102, 31 августа 1917 г.
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Екатерйнослав. 10 тыс. рабочих металлургического завода Александ
ровского Южно-Российского Брянского о-ва приняли резолюцию с тре
бованием немедленного перехода .всей власти к Советам..

«Звезда» ( Екатерйнослав) №  79, 1 (14) сентября 1917 г.

Екатеринославская губерния, г. Луганск. Собрание местного гарни-, 
вона потребовало военно-полевого суда над корниловцами.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 653.

Опубликовано сообщение о создании в Луганске комитета спасения 
революции. Комитет обратился к населению с воззванием, в котором 
выразил надежду на полную поддержку борьбы против контрреволюции 
со стороны всей демократии. Воззвание заканчивалось призывом сохра
нять спокойствие.

«Рабочий» №  9, 13 сентября (31 августа) 1917 г к; «Летопись революции», 1927, 
№  5—6, стр. 194, 195.

Правление Друж*ко1вского' союза «Металлист» сообщило Харъко'в- 
скому союзу о решении рабочих дружковских заводов ежемесячно от
числять бастующим рабочим харьковских предприятий полпро
цента своей заработной платы. Сообщение заканчивалось призывом: 
«Стойте стеной. Ваша победа — наша победа».

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 655.

Чернигов. Состоялось собрание городской организации РСДРП (б). 
Решено перенести центр работы на агитацию и пропаганду среди масс, 
но вести работу и в Комитете спасения революции, куда избрано шесть 
представителей и три кандидата. В докладе о деятельности городского 
комитета РСДРП (б) указывалось, что в организации насчитывается 
110 членов.

«Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции (март — ноябрь 1917 г.)», стр. 754, 755.

Херсонская губерния, г. Николаев. Собрание рабочих клепального 
цеха судостроительного завода «Руссуд» потребовало передать всю 
власть Советам р., с. и кр. д., арестовать и предать суду генерала Кор
нилова, отменить смертную казнь, освободить всех арестованных ре
волюционеров, провозгласить в России демократическую республику, 
упразднить Государственную думу и Государственный совет.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 773, 774.

Таврическая губерния, г. Севастополь. Исполнительный комитет 
Совета р. и в. д. в телеграмме ЦИК Советов р. и с. д. сообщил о го
товности местного гарнизона и Черноморского флота выступить на 
борьбу против корниловского мятежа. В телеграмме говорилось, что 
«весь Черноморский флот, помня завет Шмидта и Матюшенко \  ляжет 
костьми, но не даст жалким насильникам царизма залить кровью до
бытую свободу...»

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 266, л. 90.

1 Шмидт П. П. (1867— 1906)— лейтенант Черноморского флота, революционер- 
демократ, один из руководителей Севастопольского восстания 1905 г. Матюшенко А. Н. 
(1879— 1907)— один из руководителей революционного восстания матросов в июне 
1905 г. на броненосце «Князь Потемкин-Таврический».
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Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Митинг рабочих-латы- 
шей расценил контрреволюционное выступление генерала Корнилова 
как результат политики Временного правительства, поддерживаемой 
меньшевиками и эсерами. Участники митинга потребовали немедлен
ного вооружения рабочих, передачи власти в руки Советов и прекра
щения войны.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 68,69:

Таганрог. Рабочие металлургического завода потребовали предания 
военно-полевому суду генерала Корнилова.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I , стр. 69.

Станция Сули(н Юого-Восточных ж. д. Рабочие и служащие чугуно
литейного и железоплавильного завода признали выступление Корни
лова контрреволюционным и потребовали предать его суду.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 69.

Нижний Новгород. Нижегородский окружной комитет РСДРП (б) 
принял к сведению и руководству резолюции Московского комитета, 
Московского областного бюро и Московского окружного комитета 
РСДРП (б) от 31 августа о задачах партии.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии»> 
стр. 245, 246.

Казань. Солдатская секция Совета р., с. и кр. д. потребовала от 
командующего войсками Казанского военного округа удаления ряда 
лиц командного состава, не пользующихся доверием солдат.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г .)» г 
п р . 491.

В связи с корниловским мятежом завком Казанского порохового 
завода постановил все свои действия и выступления согласовывать 
с Советом р., с. и кр. д. и строго проводить в жизнь его указания; 
создать и вооружить боевую дружину.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г .)»> 
стр. 233, 234.

Общее собрание рабочих механической обувной фабрики «Поляр» 
выразило решимость встать как один на защиту завоеванной свободы. 
Рабочие обещали Казанскому Совету р., с. и кр. д. полную поддержку 
и постановили сформировать боевые дружины, установить строгий над
зор за фабрикой, требовать немедленного закрытия буржуазных газет 
и возобновления издания газеты «Рабочий» — органа Казанского ко
митета РСДРП (б).

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)», 
стр. 234, 235.

Казанская губерния, Цивильский уезд. Не позднее 31 августа. 
Крестьяне д. Новые Щелканы Старо-Арабосинской волости постано
вили отобрать всю землю у хуторян и отрубников. В ответ на это Ка
занская губернская земельная управа постановила привлечь весь сель
ский комитет деревни к судебной ответственности.

«Октябрьская революция и установление Советской власти■ в‘ Чувашии», стр. 108,.
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Самара. Общее собрание 133-го пехотного запасного полка потребо
вало передачи власти Советам р., с. и кр. д., решительно порвавших 
с буржуазией. Солдаты заявили о своей готовности по первому требо
ванию Комитета защиты революции выступить с оружием в руках на 
борьбу с контрреволюцией и потребовали применения к генералу Кор
нилову самых суровых мер наказания.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии», 
стр. 102, 103.

Саратов. Совет р. и с. д. отметил в связи с корниловским мятежом, 
что главной задачей демократии является беспощадная борьба со 
всеми явными и тайными контрреволюционерами, тесное объединение 
действительно революционных сил и энергичная творческая работа по 
переустройству экономического и политического строя России на новых 
демократических началах. Совет требовал ареста и предания супу 
контрреволюционеров, роспуска контрреволюционных организаций, не
медленного образования в центре и на местах власти, пользующейся 
полным доверием рабочих, солдат и беднейших крестьян, отмены реп
рессий и законов, направленных против социал-демократов и интерна
ционалистов, реорганизации армии на демократических началах и уда
ления из нее контрреволюционных элементов, принятия мер для укреп
ления народного хозяйства и созыва II съезда Советов р., с. и кр. д. 
Совет решил предпринять решительные и планомерные действия в ука
занных направлениях и прежде всего вооружить всех рабочих, образо
вать заводские и фабричные дружины.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 136, 137.

Саратовская губерния, Сердобский уезд. Сообщалось, что крестьяне 
д. Плещеевка потребовали от настоятельницы Панов-ского женского 
монастыря передачи им всей земли. Давыдовский волостной комитет 
передал 28 дес. крестьянам, а 15 — оставил монастырю.

«Крестьянское движение в 1917 г.», стр. 217.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Общее собрание рабочих и 
служащих центральной электрической станции заявило о полной со
лидарности со всеми товарищами Урала, протестующими против наси
лия и произвола над революционным пролетариатом, его организаци
ями и прессой. Собравшиеся выразили протест против контрреволюци
онной политики Временного правительства.

«Уральский рабочий» № 1 , 6  сентября 1917 г.

В Екатеринбурге состоялось первое организационное собрание Союза 
рабочей молодежи. Выработан устав и избрано бюро союза. В уставе 
сказано, что союз поставил своей задачей «воспитание рабочей моло
дежи в духе социализма и подготовку молодых сил к будущей борьбе 
за свержение ига капитала».

«Уральский рабочий» №  2, 8 сентября 1917 г.

Верхотурский уезд, Нижне-Тагильский завод. Не позднее 31 августа. 
Состоялся созванный комитетом РСДРП (интернационалистов) ми
тинг рабочих чугуноплавильного и железоделательного завода. При
сутствовало более 300 человек. Принята резолюция, в которой резко 
осуждалась соглашательская политика меньшевиков и эсеров в Сове
тах. Участники митинга призвали трудящихся к борьбе за установление
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власти -рабочих, солдат и крестьян, выразили протест против локаутов, 
потребовали строжайшего наказания Корнилова и всех черносотенцев;

«Уральский рабочий» М  3, 10 сентября 1917 г.

Уфимская губерния, г. Стерлитамак. Не позднее 31 августа. Совет р, 
и с. д. потребовал от ЦИК Советов р., и.с. д* принятия самых реши
тельных мер к подавлению контрреволюционного мятежа, наказания 
Корнилова и устранения контрреволюционных генералов, установления 
контроля над всеми предприятиями, передачи земли в распоряжение 
земельных комитетов, роспуска Государственной думы.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 147.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. В связи с корниловским мяте
жом организован Комитет спасения революции, в который вошли все 
члены исполнительного комитета Совета р. и с. д., представители проф
союзов, полковых комитетов и др. организаций, а также начальник гар
низона и комендант ж. д. станции. Комитет принял на себя всю пол
ноту власти в городе и уезде, избрал из своей среды совет комитета, 
•которому предоставил неограниченные полномочия по охране города 
и борьбе с контрреволюцией. Председателем совета Комитета спасения 
революции избран большевик С. М. Цвиллинг. Согласно постановле
нию совета комитета, распоряжение всеми военными силами переходи
ло в его руки, все административные лица должны были всецело под
чиняться совету и не могли издавать без его ведома никаких общих 
приказов и объявлений. Совет комитета запретил проводить без его 
разрешения уличные демонстрации и митинги, предложил всем граж
данам сохранять полное спокойствие и заявил, что выступления контр
революции будут подавляться всеми средствами, вплоть до применения 
вооруженной силы. Совет комитета принял обращение к населению, 
в котором сообщал о корниловском мятеже и призывал всех граждан 
к борьбе с контрреволюцией.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)» , стр. 120— 
122, 426.

Томск. Сообщалось, что в связи с корниловским мятежом исполни
тельный комитет Совета с. д. гарнизона решил разослать по частям 
и милицейским участкам своих комиссаров и известить солдат, что все 
войсковые части могут быть выведены из казарм с оружием в руках 
только по постановлению исполкома Совета с. д. Исполком решил 
взять под наблюдение выдачу оружия и патронов.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)» , стр. 102, 103.

Опубликована телеграмма Совета с. д. гарнизона в ЦЦК Советов 
р. и о. д. с требованием немедленного освобождения из тюрем интер
националистов и ареста Родзянко, членов Временного комитета Госу
дарственной думы, вожаков контрреволюционной буржуазии и всех 
контрреволюционно настроенных чинов высшего командного состава. 
Совет заявлял о готовности выступить на борьбу против корниловского 
мятежа.

«Борьба за  власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)» , стр. 103.

На основании предписания Министерства почт и телеграфа началь
ник Томского почтово-телеграфного округа отдал всем начальникам
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почтово-телеграфных учреждений губернии распоряжение произвести- 
просмотр и выемку (за время с 1 -марта по 1 августа 1917 г.) всей вхоЧ 
дящей и исходящей корреспонденции на имя иди от имени В. И. Ленина 
и других видных большевиков. Обнаруженную корреспонденцию тре
бовалось немедленно отправлять непосредственно судебному следова
телю по- особо важным делам Петроградского окружного суда.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919 гг.)» , стр. 104.

Енисейская губерния, Ачинский уезд. Крестьяне д. Смолецки присо
единились к резолюции крестьян д. Усть-Погромная1 и заявили, что 
вся власть должна принадлежать Совету р., с. и кр. д.

«гКрасноярский рабочий» №  149, 19 сентября 1917 г.

Забайкальская область, ст. Могоча Амурской ж. д. Исполнительный 
комитет Совета р̂ ., с. и кр. д. направил в ЦИК Советов р. и с. д. те
леграмму, в которой сообщал, что собрание могочинских рабочих и граж-’ 
дан, созванное в ознаменование полугодовщины Февральской револю
ции, постановило всеми силами поддержать ЦИК и бороться за демо
кратическую республику.

«За власть. Советов. Сборник документов о борьбе трудящихся Забайкалья в 1917— 
1922 гг.», стр. 31.

Приморская область. Собрание 3-го запасного телеграфного батальи- 
на, обсудив последние события в стране, приняло резолюцию, в кото
рой потребовало немедленного перехода всей власти в руки Советов 
р., с. и кр. д., роспуска Государственной думы и Государственного со
вета, созыва Учредительного собрания, прекращения преследований 
революционеров, их организаций и органов печати, отмены смертной 
казни, немедленного прекращения войны. Солдаты заявили о готовно
сти батальона с оружием в руках защищать революционные завоева-: 
ния от посягательств реакции.

С. Ц ы п к и  н, А.  Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граждан
ская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 272, 273.

Черноморская губерния, г. Туапсе. Комитет РСДРП (б) обратился 
в ЦК РСДРП (б) с просьбой прислать 50 экз. резолюций VI съезда 
РСДРП (б) и высылать центральный орган партии.

«Переписка секретариата ЦК Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 168.

Баку. Состоялась конференция Бакинской организации РСДРП (б). 
Присутствовало .37 делегатов. Доклад о текущем моменте сделал 
И. Т. Фиолетов. В принятой резолюции конференция заявила, что толь
ко полный разрыв с буржуазией и переход власти в руки революцион
ной демократии даст возможность активной борьбы с контрреволюцией. 
В резолюции подтверждалось, что в вопросах борьбы с контрреволюцией 
избранное исполнительным комитетом Совета р. и в. д. бюро должно 
действовать самостоятельно, как орган Совета, независимо от комитета 
общественных организаций. Членам партии, входящим в бюро, поруча
лось стремиться к тому, чтобы бюро явилось на деле активным органом 
борьбы с контрреволюцией; для этого конференция считала необходи
мым создание рабочей Красной гвардии. Конференция поручила боль
шевистской фракции потребовать 'перевыборов Совета р. и в. д. и ука-

См. сообщение за 30 августа.
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зала, что члены партии должны поставить своей ближайшей задачей 
разъяснение в массах совершающихся событий.

«Бакинский рабочий» М  48, 3 сентября 1917 г.

август—сентябрь
В. И. Ленин написал книгу «Государство и революция. Учение мар

ксизма о государстве и задачи пролетариата в революции» К
В этой работе Ленин восстановил взгляды Маркса и Энгельса на 

государство, искаженные оппортунистами.
Развивая учение марксизма, Ленин показывает, что в ходе пролетар

ской революции необходимо разбить, сломать старую буржуазную госу
дарственную машину и создать новый государственный аппарат. Под
черкнув, что главное в марксизме это учение о диктатуре пролетариата, 
Ленин указал, что диктатура пролетариата необходима для подавления 
сопротивления эксплуататоров и для руководства громадной массой на
селения в деле организации социалистического строительства.

Огромное принципиальное значение имеет положение Ленина о воз
можности и неизбежности разнообразия государственных форм проле
тарской диктатуры: «Переход от капитализма к коммунизму, конечно, 
не может не дать громадного обилия и разнообразия политических форм, 
но сущность будет при этом неизбежно одна: диктатура пролетариата».

В. И. Ленин гениально определил задачи Коммунистической партии 
и показал ее решающую роль не только в завоевании, но и в укреплении 
диктатуры пролетариата, в строительстве социализма и коммунизма.

В работе Ленина развито и конкретизировано учение марксизма о со
циализме и коммунизме — двух фазах коммунистического общества, ко
торые предстоит пройти человечеству после свержения капитализма; 
разработан вопрос об экономических основах отмирания государства.

В предисловии к работе В. И. Ленин отметил: «Вопрос об отношении 
социалистической революции пролетариата к государству приобретает 
таким образом не только практически-политическое значение, но и самое 
злободневное значение, как вопрос о разъяснении массам того, что они 
должны будут делать, для своего освобождения от ига капитала, в бли
жайшем будущем».

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 25, стр. 353—462. 1

1 Работа В. И. Ленина была напечатана в 1918 г. отдельной брошюрой в изда
тельстве «Жизнь и знание».
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1-11  С Е Н Т Я Б Р Я  
« 1 9 1 7  Г О Д А

1 сентября—пятница
Петроград. В газете «Рабочий» опубликована статья В. И. Ленина 

«Из дневника публициста». Первая часть статьи «Корень зла» напи
сана по поводу заметки меньшевика Суханова *, который, пытаясь оправ
дать соглашательскую политику меньшевиков и эсеров, утверждал, что 
Временное правительство может держаться лишь волею Советов 
и поэтому они могут «еще вполне легко» вернуть свое влияние и «без 
труда» изменить политику правительства.

Ленин отметил, что ход развития революции не дает абсолютно ни
каких доказательств для такого утверждения, что ссылка на большин
ство народа, к которой мог бы прибегнуть Суханов, «...есть именно 
образец мелкобуржуазной иллюзии, нежелание признать, что в револю
ции надо победить враждебные классы, надо свергнуть защищающую 
их государственную власть, а для этого недостаточно «воли большин
ства народа», а необходима сила революционных классов, желающих 
и способных сражаться, притом сила, которая бы в решающий момент 
и в решающем месте раздавила враждебную силу».

В. И. Ленин указывает, что без новой революции решительный 
исторический поворот в создавшихся условиях невозможен, так как 
власть уже находится не в руках «революционной демократии», а за
хвачена и укреплена контрреволюционной буржуазией. Мелкобуржуаз
ные же демократы вместо того, чтобы разъяснять народу все главные 
исторические условия новой революции, ее экономические и политиче
ские предпосылки, политические задачи, соотношение классов и т. д., 
уверяют массы в прочности важнейших революционных завоеваний.

В статье отмечаются признаки глубокого общественного поворота, 
явный упадок влияния эсеров и меньшевиков среди пролетариата, рост 
большевистского влияния. «Нечего и говорить,— заканчивает Ленин 
первую часть статьи,— что надвигающийся голод, разруха, военные 
поражения способны необычайно ускорить этот поворот в сторону пере
хода власти к пролетариату, поддержанному беднейшим крестьян
ством».

Вторая часть статья «Барщина и социализм», написана в связи 
с опубликованием буржуазной газетой «Русская воля» корреспонден-

1 Заметка Н. Суханова была опубликована в газете «Новая жизнь» (Петроград) 
№  106, 20 августа 1917 г.
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f  сентября Пятница

щш, в которой «решение Екатеринбургского Совета ip. и с. к. о введении 
общественной повинности для богатых граждан расценивалось как 
«барщина». Ленин отмечает, что капиталисты и их защитники совер
шенно спокойно взирают на нужду и каторжный труд громадного 
большинства народа, но готовы поднять крик о «барщине», как только 
затронули интересы господ эксплуататоров и ввели небольшую обще
ственную повинность. В статье говорится, что эсеро-меньшевистские 
вожди, стоящие во главе большинства Советов и входящие в состав 
буржуазного правительства, занимаются соглашательством с буржуа
зией и тормозят осуществление даже самых скромных мер, способных 
спасти народ от голода и гибели.

«Пока рабочие и крестьяне,— говорится в статье,— не поймут, что 
эти вожди изменники, что их надо прогнать, снять со всех постов, до 
тех пор трудящиеся неизбежно будут оставаться в рабстве у буржуа
зии».

«гРабочий» (Петроград) М  10, 14 (1) сентября 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 25г 
стр. 268—278.

1—3 сентября. В. И. Ленин написал статью «О компромиссах», 
в которой указывал на необходимость использовать сложившуюся после, 
корниловщины возможность мирного развития революции и заключить 
компромиссное соглашение большевиков с эсерами и меньшевиками 
на основе требования передачи всей власти Советам и создания ответ
ственного перед Советами правительства из эсеров и меньшевиков. 
«Теперь, и только теперь, может быть всего в течение нескольких дней 
или на одну — две недели, такое правительство могло бы создаться 
и упрочиться вполне мирно. Оно могло бы обеспечить, с гигантской 
вероятностью, мирное движение вперед всей российской революции 
и чрезвычайно большие шансы больших шагов вперед всемирного дви
жения к миру и к победе социализма».

Ленин писал, что, идя на компромисс, большевики «отказались бы от 
выставления немедленно требования перехода власти к пролетариату и 
беднейшим крестьянам, от революционных методов борьбы за это тре
бование». Они потребовали бы полной свободы агитации и безотлага
тельного созыва Учредительного собрания. Эсеры же и меньшевики со
ставили бы правительство, целиком ответственное перед Советами, при 
передаче Советам всей власти на местах. В таких условиях действи
тельно полная свобода агитации и перевыборы Советов обеспечили бы 
мирное развитие революции и мирное изживание партийной борьбы 
внутри Советов.

Ленин указывал, что, если есть хотя бы один шанс из ста на возмож
ность осуществления мирного развития революции, этот шанс необходи
мо использовать. «Нам,— говорится в статье — бояться, при действитель
ной демократии, нечего, ибо жизнь за нас, и даже ход развития тече
ний внутри враждебных нам партий эсеров и меньшевиков подтвержда
ет нашу правоту».

В послесловии к статье, написанном 3 сентября, Ленин высказал 
мысль о том, что возможность компромисса, пожалуй, уже миновала.

«гРабочий путь» М 3 ,  19 (6) сентября 1917 г.; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 25, стр. 282■ -
287.

Опубликовано воззвание Центрального и Петербургского комите
тов РСДРП (б), фракций большевиков ЦИК и Петроградского Совета 
р. и с. д. Воззвание начиналось словами: «Товарищи, не поддавайтесь
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нрбвокаций!» 1. В н-ем4 говорилось, что попытки генерал-губернатора 
Петрограда П. И. Пальййнского закрыть газеты «Рабочий» и «Новая' 
жизнь», переговоры Керенского с кадетами, освобождение из-под ареста^ 
явных заговорщиков,— все это акты сознательной провокации буржуа
зии, стремящейся вызвать рабочих и солдат на преждевременное выступ
ление и использовать корниловские войска для разгрома революции,, 
Воззвание призывало к выдержке и бдительности* «Никаких выступ
лений на улицу! Продолжайте организовывать рабочую милицию. 
Сплачивайте братские ряды рабочих, солдат и матросов. Объясняйте 
солдатам и крестьянам смысл событий! Не поддавайтесь на провока
цию. Ни одного шага без призыва .нашей партии!»

«гРабочий» (Петроград) М  11 (экстренный выпуск), 1 сентября 1917 г.

Секретариат ЦК РСДРП(б) разослал циркулярное письмо? за 
подписью Е. Д. Стасовой местным партийным организациям о порядке 
распространения центрального органа партии.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями». 
(Март — октябрь 1917 г.)», !г. I, стр. 33, 34.

Совет р. и с. д. Выборгского района запретил на территории Вы
боргского и Лесновского районов продажу буржуазных газет «Речь», 
«Современное слово», «Петроградский листок», «Петроградская газе
та», «Русская воля», «Вечернее время», «Биржевые ведомости», «Ко
пейка», а также всех юмористическо-сатирических журналов того же 
направления. Милиции и революционным отрядам предписано кон
фисковывать эти издания у газетчиков.

«Единство» М  133, 5 сентября 1917 г.

Исполком Совета р. и с. д. Выборгского района получил от Шлис- 
сельбургского Совета р. и с. д. 248 ящиков взрывчатки, 40 тыс. капсю
лей с гремучей ртутью, 3 круга бикфордова шнура, 20 фунтов динами
та. Часть этих боеприпасов передана военному бюро при ЦИК, а ос
тальное распределено между заводскими комитетами района.

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 495.

Опубликовано воззвание Центрального совета фабрично-завод
ских комитетов, призывавшее рабочих к бдительности и охране заво
дов от агентов контрреволюции.

«Рабочий» (Петроград) М  10, 14 (1) сентября 1917 г.

Организационный комитет районного совета фабзавкомов Москов- 
ско-Нарвского района постановил запретить в районе продажу всех бур
жуазных газет и журналов. Комитет заявил Временному правительству 
протест против приказа о закрытии газет «Рабочий» и «Новая жизнь»..

ЦГВИА, ф. 11 (л ), б/оп, д. 3953, л. 7.

Опубликовано решение собрания фабрично-заводских комитетов* 
химического производства. В нем говорилось, что революция и все за- 1 2 *

1 1 сентября 1917 г. в экстренном выпуске газеты «Рабочий» воззвание опубли
ковано без подписей; 2 сентября газета снова напечатала его за подписью Централь
ного и Петербургского комитетов РСДРП (б), фракций большевиков ЦИК Советов, 
р. и с: д. и Петроградского Совета р. и с. д. Опубликованное 3 сентября в газете «Сол
дат» воззвание было подписано также и Военной организацией при ЦК РСДРП (б).

2 С 1 по 4 сентября 1917 г. секретариат ЦК РС Д РП (б) разослал местным орга
низациям более 500 экз. этого циркулярного письма.
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1 сентября Пятница

воевания рабочего класса находятся в опасности. Собрание призывало 
всех рабочих химического производства к выдержке, сплоченности 
и организованности.

«Рабочий» (Петроград) №  10, 14 (1 ) сентября 1917 г.

На Орудийном заводе состоялись перевыборы депутатов в Петро
градский Совет р. и с. д. Вместо трех эсеров и меньшевика, депутатами 
от завода избраны два большевика и два эсера.

«Солдат» (Петроград) М  30, 20 сентября 1917 г.

Состоялось собрание рабочих Петроградского металлического заво
да. Присутствовало 8 тыс. человек. Принята резолюция с требованием 
немедленного вооружения рабочих батальонов, освобождения револю
ционеров из тюрем, опровержения злостной клеветы буржуазии на 
В. И. Ленина, организации твердой власти, отвергающей всякую коали
цию с капиталистами.

«Рабочий путь» №  1, 16 (3) сентября 1917 г.; ЦГВИА, ф. 11 (л ), б/оп., д. 3953, л. 7.

Опубликована резолюция рабочих завода бронебойных снарядов, 
которая была принята на собрании, созванном в связи с корниловским 
выступлением. В резолюции выдвигались требования немедленного 
освобождения всех политических заключенных, прекращения преследо
вания В. И. Ленина и других большевиков, передачи власти в руки ра
бочих и крестьянской бедноты, предания суду всех участников контр
революционного заговора, полной демократизации армии и вооружения 
рабочих. Собравшиеся обещали ЦИК Советов р. и с. д. оказать.воору
женной силой поддержку в осуществлении этих требований.

«Рабочий» (Петроград) №  10, 14 (1) сентября 1917 г.

Рабочие Балтийского судостроительного завода на общем собра
нии приняли резолюцию, в которой требовали предания военно-револю
ционному суду и объявления вне закона всех участников корнилов
ского мятежа, немедленного вооружения рабочих Петрограда и его 
пригородов, освобождения из-под ареста большевиков, роспуска Госу
дарственной думы и Государственного совета 1.

«Красная летопись», 1934, М  1, стр. 75, 76.

Опубликовано решение собрания 4 тыс. рабочих меднопрокатного 
и трубочного завода «Розенкранц» об оказании материальной помощи 
газете «Рабочий» и ЦК РСДРП (б) в размере 15 тыс. рублей. В едино
гласно принятом решении говорилось, что газета «Рабочий» является 
стойким борцом за свободу и дальнейшее развитие революции.

«Рабочий» (Петроград) М  10, 14( 1)  сентября 1917 г.

В связи с волнениями рабочих на заводе «Респиратор» Централь
ный военно-промышленный комитет заявил, что он закроет предприятия, 
вырабатывающие респираторы.

ЦГВИА, ф. 366, on. 1, д. 215, л. 139.

На Монетном дворе состоялся митинг. Присутствовало 250 человек. 
Единогласно принята резолюция, требующая немедленного освобожде-

1 Аналогичные решения приняли рабочие завода акц. о-ва автоматических и воз
душных тормозов «Вестингауз», Новоадмиралтейского судостроительного завода, Пет
роградского акц. о-ва кожевенного производства и некоторых отделений Петроград

ского электрического завода.
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Пятница 1 сентября

яия из тюрем революционеров, поголовного вооружения рабочих, конт
роля над банками, производством и распределением.

«Солдат» (Петроград) №  20, 6 сентября 1917 г.

1—10 сентября. Состоялся I делегатский съезд беженцев. Съезд про
ходил под влиянием большевиков. На нем был основан Всероссийский 
союз беженцев, избрано центральное правление этого союза и решено 
издавать официальный периодический орган. Приняты резолюции «Об 
отношении земляческих беженских организаций к Всероссийскому сою
зу беженцев», «О политическом моменте», «О войне» и др. Съезд по
требовал немедленной отмены частной собственности на помещичью 
землю и передачи ее без выкупа крестьянским комитетам, обеспечения 
беднейших крестьян инвентарем, введения в общегосударственном 
масштабе рабочего контроля над производством и распределением, 
а также национализации важнейших отраслей промышленности, кон
фискации военных прибылей, обложения крупных капиталов, немедлен
ного предложения народам всеобщего демократического мира. В каче
стве неотложных мер выдвинуты требования прекращения всяких реп
рессий против рабочего класса, отмены смертной казни, демократизации 
армии, осуществления прав наций на самоопределение, роспуска Го
сударственной думы и Государственного совета, немедленного созы
ва Учредительного собрания, уничтожения всех сословных приви
легий.

«Беженская правда», 1917, №  1, стр. 9—14.

Собрание солдат Петроградской автомобильной мастерской приняло 
резолюцию с требованием перехода власти в руки Советов, немедлен
ного привлечения к суду лиц, распространявших клевету на В. И. Лени
на, ареста центрального комитета кадетской партии во главе с Милю
ковым и министров, попустительствовавших контрреволюционерам. 
Участники собрания высказались также за немедленную передачу всей 
земли трудовому крестьянству.

«Солдат» (Петроград) М  21, 7 сентября 1917 г.

Собрание 200 солдат офицерской электротехнической школы приня
ло резолюцию, в которой указывалось, что корниловский мятеж явля
ется прямым следствием политики соглашательства с буржуазией 
и помещиками. Солдаты требовали: перехода всей власти к представи
телям революционных рабочих, солдат и крестьян; решительной борь
бы с буржуазией; отмены всех сословных привилегий, установления 
полного равноправия граждан; передачи земли крестьянам; выборно
сти всех начальников в армии; рабочего контроля над производством 
и распределением продуктов; провозглашения демократической рес
публики.

«Солдат» ( Петроград) № 18, 3 сентября 1917 г.

80 пулеметчиков, заключенных после июльских дней в тюрьму «Кре
сты», прислали письмо завкому меднопрокатного и трубочного завода 
«Розенкранц», в котором благодарили рабочих за поддержку и призы
вали их -к борьбе за социальную революцию.

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Хроника событий в Петрограде», т. 1, стр. 279.
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1 'сентября Пятницй

Представители Кавказской ' Туземной"-('«дикой»)' 'конной д и в и з и й 1 
и Кавказского корпусного комитета посетили ЦИК' Советов р. и с. 
и заявили о своей солидарности с платформой Советов.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  160„
2 сентября 1917 г.

Опубликовано воззвание совета союза казачьих войск к казакам, 
стоящим под Петроградом. Совет призывал казаков повиноваться Вре- 
менному правительству.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  159,  
1 сентября 1917 г.

В связи с затянувшимся правительственным кризисом и заявлением 
меньшевиков и эсеров об отказе сотрудничать с кадетами Керенский 
принял решение образовать «для восстановления потрясенного госу
дарственного порядка» Директорию в составе: министра-председателя 
А. Ф. Керенского, министра иностранных дел М. И. Терещенко, воен
ного министра А. И. Верховского, морского министра Д. Н. Вердерев- 
ского и министра почт и телеграфов А. М. Никитина. Остальные ми
нистры вышли в отставку. Пытаясь Директорией прикрыть свой союз 
с кадетами, Керенский от имени правительства заявил, что главной 
своей задачей считает восстановление государственного порядка и бое
способности армии и что правительство будет стремиться к расширению 
своего состава.

«Вестник Временного правительства» М  145, 3 (16) сентября 1917 г.

Под давлением трудящихся Временное правительство опубликовала 
декрет о переименовании Российской империи в Российскую республи
ку, намеренно опустив слово «демократическую».

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  16Ц
3 сентября 1917 г.

В ночь на 2 сентября закончилось экстренное двухдневное заседание 
ЦИК Советов р. и с. д. и исполнительного комитета Всероссийского Со
вета кр. д. по вопросу о власти. Большевистская резолюция, принятая 
31 августа на пленуме Петроградского Совета р. и с. д., была отвергнута. 
Меньшевистско-эсеровское большинство приняло резолюцию о под
держке нового состава правительства, одобрив тем самым Директорию 
и личную диктатуру Керенского. Наряду с этим меньшевики и эсеры 
потребовали созыва Демократического совещания, куда решили при
влечь, помимо Советов, органы местного самоуправления и др. буржуаз
ные организации. Против этой резолюции голосовали большевики,, 
меньшевики-интернационалисты и эсеры-интернационалисты.

«Рабочий путь» Же 1, 16 (3) сентября 1917 г.

Состоялось первое заседание вновь избранной городской думы. От 
фракции большевиков, составлявшей треть гласных думы, выступил 
А. В. Луначарский, который огласил декларацию фракции. В деклара
ций давалась характеристика' политического момента и указывалось, 
что избиратели послали большевиков в думу не только для критики, 
но и для проведения в жизнь большевистской муниципальной плат
формы.

«Рабочий путь» М  1\ 16 (3) сентября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского> 
Совета рабочих и солдатских депутатов» М  161, 3 сентября 1917 г.,
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■Ляхница 1 сентября

Верховный главнокомандующий А. Ф. Керенский издал приказ 
армии и флоту,-.в котором потребовал прекратить политическую борь
бу в войсках, немедленно отменить смещения и' аресты командного 
состава, а также прекратить формирование отрядов по борьбе с контр
революцией, снять установленный войсковыми организациями контроль 
с телеграфных аппаратов.

ЦГВИА, ф. 366, on. 1, д. 46, л. 78.

Петроградский генерал-губернатор П. И. Пальчинский отдал приказ 
о закрытии газет «Рабочий» и «Новая жизнь».

«Рабочий» (Петроград)  №  11 (экстренный выпуск), 1 сентября 1917 г.

Петроградская губерния, г. Кронштадт. На 1 сентября в Красную 
гвардию записалось около 4 тыс. рабочих. Началось обучение красно
гвардейцев стрельбе.

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Хроника событий в Петрограде», т. I, стр. 280.

Собрание рабочих форта «Петр I» постановило просить исполни
тельный комитет Кронштадского порта снабдить рабочих оружием, 
чтобы дать им возможность немедленно вступить в ряды Красной 
гвардии.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 538.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Заседание Областного комитета армии, 
флота и рабочих Финдляндии приняло резолюцию, в которой говори
лось: правительство, созданное на основе коалиции с буржуазией, по
ставило страну на край гибели, поэтому власть в стране должна перей
ти в руки революционной демократии, объединенной вокруг Советов р. и 
с. д.; до созыва Всероссийского съезда Советов ЦИК должен выделить 
из своих рядов правительство и поставить его под свой полный конт
роль, отвергнув всякое соглашение с буржуазией; это правительство 
должно в кратчайший срок созвать II съезд Советов для выявления 
воли революционной демократии.

ЦГВИА, ф. 203Цс, on. 2, д. 12, л. 5.

Таммерфорс. Революционный комитет принял резолюцию с требо
ванием немедленной передачи всей власти Советам. В резолюции ука
зывалось, что Революционный комитет готов поддержать это требова
ние вооруженной организованной силой местного гарнизона и 422-го 
Колпинского полка (107-ая пехотная дивизия, 42-ой армейский корпус).

ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 53, д. 4, л. 58.

Фридрихсгам. Состоялось общее собрание 2-го пехотного запасною 
полка. Принята резолюция с требованием освободить солдат и рабочих, 
арестованных в связи с событиями 3—5 июля, и большевиков, оклеве
танных контрреволюционными заговорщиками.

ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 17, л. 436.

Северный фронт. Исполнительный комитет общеармейских органи
заций фронта послал телеграмму Советам Северо-Западной области 
и всем фронтовым комитетам с предложением поддержать принятую
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1 сентября Пятница

им накануне резолюцию о лишении Ставки всех оперативных функций 
и о необходимости революционного суда над корниловскими мятежни
ками.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа.», стр. 591, 592.

Лифляндская губерния, г. Венден. Совет р. и с. д. принял резолюцию 
с требованием предать революционному суду Корнилова и его сооб
щников.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 588.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Опубликована резолюция Ревель- 
ского комитета РСДРП (б), большевистской фракции городской думы,. 
Эстляндского областного бюро РСДРП (б) и Военной орга
низации РСДРП (б), принятая в связи с эвакуацией промышленных 
предприятий из Эстонского края и сокращением производства. Резо
люция требовала немедленного декретирования республики, решитель
ных мер по передаче земель в распоряжение крестьянских комитетов, 
установления рабочего контроля над производством и распределением 
продуктов, демократизации армии и чистки ее от контрреволюционного 
генералитета. В резолюции отмечалось, что только немедленное осу
ществление этих требований может спасти страну, что необходимо бо
роться против сокращения производства, увольнения рабочих, эвакуа
ции фабрик и заводов, против разрушения фабрично-заводских пред
приятий.

«Звезда» (Ревель) №  10, 1 (14) сентября 1917 г.

На совместном заседании Ревельского Совета р. и в. д. и исполни
тельного комитета Совета р., с. и кр. д. Эстонского края принято 
постановление о вооружении рабочих и создании Рабочей гвардии.. 
С этой целью решено достать 1500 боевых и 100 учебных винтовок, 
тысячу револьверов, пулемет, боевые и учебные патроны.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 217.

Общее собрание рабочих ревельского машиностроительного завода 
Виганд выразило протест против решения Ревельского Совета р. и. 
в. д. об эвакуации предприятий 1 и потребовало создания революцион
ного правительства из представителей пролетариата и крестьянства. 
Рабочие заявили, что всякие переговоры с буржуазией о создании но
вого коалиционного правительства являются предательством.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 218.

В Ревеле состоялся митинг солдат. Присутствовало около 800 че
ловек. Большинством голосов принята резолюция, требовавшая немед
ленного образования революционного правительства из рабочих и бед
нейшего крестьянства. Солдаты заявили, что всякие переговоры о коа
лиционной власти они будут считать изменой народу, и потребовали 
немедленного провозглашения демократической республики передачи 
земли крестьянству, установления рабочего контроля над производством 
и немедленного мира без аннексий и контрибуций.

«Звезда» (Ревель) М  12, 8 сентября 1917 г.

1 Решение было принято эсеро-меньшевистским большинством Совета 31 августа 
1917 г
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Пятница 1 сентября

Москва. Опубликована резолюция Московского комитета РСДРП (б),. 
Московского областного бюро РСДРП(б) и Московского окружного 
комитета РСДРП (б) о мерах борьбы с контрреволюцией. В ней говори
лось, что в условиях надвигающейся диктатуры помещиков и крупного 
капитала задачей партии пролетариата является координация сил, бо
рющихся против контрреволюции, критика половинчатости мелкобуржу
азных социалистов, организация боевых центров рабочего класса. В ре
золюции выдвигались следующие требования: немедленное вооружение 
рабочих и солдат, арест контрреволюционеров, закрытие буржуазных 
газет и конфискация их типографий, освобождение всех арестованных 
большевиков, урегулирование продовольственного и жилищного вопросов.

«Социал-демократ» (Москва) №  148, 1 (14) сентября 1917 г.

Московское областное бюро РСДРП (б) опубликовало обращение 
«Ко всем партийным организациям Центральной промышленной об
ласти». Бюро призывало перейти к решительным действиям в борьбе 
против контрреволюции, организовать на местах рабочие центры из 
представителей всех рабочих организаций, вооружить рабочих и сол
дат, арестовать главарей контрреволюционных организаций, закрыть 
органы реакционной печати. Партийным организациям предлагалось, 
посылать делегации рабочих и солдат в Орган революционного дей
ствия 1 и Московское областное бюро Советов с требованиями, изло
женными в резолюции Московского комитета, Московского областного: 
бюро и Московского окружного комитета РСДРП (б).

«Социал-демократ» (М осква) М  148, 1 (14) сентября 1917 г .

Московский комитет РСДРП (б) принял резолюцию о власти, в ос
нову которой была положена резолюция ЦК РСДРП (б) от 31 августа.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 292, 293.

Состоялось экстренное собрание Московского окружного комитета 
РСДРП (б). При полном представительстве с мест заслушаны доклад 
о текущем моменте и сообщения о положении в Москве, о совещании 
Московского губернского Совета р. д., о плане дальнейшей работы 
и др. Докладчики с мест отмечали резкий поворот настроения рабочих 
в сторону большевиков и повсеместное создание революционных ко
митетов.

«Социал-демократ» (М осква) М  150, 3 (16) сентября 1917 г.

Состоялось заседание комиссии по организации Центрального штаба 
Красной гвардии. Решено организовать штаб при Советах р. и с д., 
сформировав его из представителей исполнительных комитетов СоветаЛ 
р. д. (8 чел.), Совета с. д. (6 чел.) и Центрального бюро профсоюзов 
(2 чел.). Каждый организатор от района считался ответственным как 
за оружие, так и за подбор лиц. Специальной комиссии поручалось вы
работать устав Красной гвардии. Заседание вынесло решение об уста
новлении связи между штабом Красной гвардии и штабом Московско
го военного округа.

Ц АС А, ф. 31773, on. 1, д. 16, лл. 9—11.

1 29 августа 1917 г. эсеро-меньшевистское руководство исполкомов Совета р. д. 
и Совета с. д. Москвы, напуганное мятежом Корнилова и боясь разоблачить себя  
в глазах трудящихся масс, вынесло решение о создании Органа революционного дей
ствия для борьбы с корниловщиной. Этот орган проявил себя таким же бездеятель
ным, как и все другие организации соглашательских партий.
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'Опубликованы резолюции собраний рабочих Сокольнических сна
рядных мастерских, деревообделочного завода, Московско-Казанекой 
железной дороги, механического - завода Биней, механического и чугу
нолитейного, завода Михельсона и других предприятий. В резолюциях 
выдвигались требования вооружения рабочих, расформирования контр
революционных воинских частей и передачи власти Советам.

«гСоциал-демократ» (М осква) №  148, 1 (14) сентября 1917 г.

Собрание 200 рабочих жестяно-механической фабрики Розенталя 
единогласно присоединилось к резолюции Совета р. д. Городского рай
она о борьбе с контрреволюцией 1.

«Социал-демократ» (М осква) N° 149, 2 (15) сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих металлического завода «Искромет» при
знало необходимым требовать от Совета р. д. немедленного вооружения 
рабочих, реквизиции всех буржуазных типографий, разоружения контр
революционеров и ареста их вожаков. Рабочие заявили, что в случае 
отказа представителей Совета выполнить эти требования, они будут 
действовать самостоятельно. Аналогичную резолюцию приняли рабочие 
Даниловского сахарорафинадного завода.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 296, 297.

Рабочие и работницы фабрик красильного производства Ломбар, 
Огеенко, Тушнова, Цукерман, Лямина и др. объявили забастовку в связи 
с отказом предпринимателей удовлетворить их экономические требо
вания.

«Социал-демократ» (М осква) №  179, 10 (23) октября 1917 г.

Началась стачка рабочих мастерских мельхиоровых изделий на 
фабрике Норблина, Бух и Вернер. Места бастующих объявлены под 
бойкотом.

«Социал-демократ» (М осква) N° 151, 5 (18) сентября 1917 г.

Состоялось заседание Московской городской думы. По настоянию 
большевиков, несмотря на противодействие эсеров, в повестку дня был 
включен вопрос об образовании нового правительства. Представители 
большевистской фракции требовали создания власти рабочих и крестьян, 
энергичной борьбы за мир, передачи земель в распоряжение крестьян
ских комитетов, беспощадного обложения имущих классов. Эсер Руд
нев и кадет Астров старались реабилитировать партию кадетов, запят
навшую себя активным участием в корниловском мятеже. Эсеры-интер
националисты отказались поддержать эсеровскую резолюцию. Однако 
соглашательская резолюция была принята 54 голосами против 34,. при 
15 воздержавшихся.

«Социал-демократ» (М осква) N° 150, 3 (16) сентября 1917 г.

Московская губерния, Московский уезд. Мытищинский районный 
Совет р. и с. д., обсудив положение в связи с крнтрреволюционным 
выступлением Корнилова, потребовал передачи всей власти Советам, 
немедленного повсеместного вооружения революционных войск и ра
бочих, расформирования контрреволюционных частей, ареста царских 
генералов и главарей контрреволюции, разгона Государственной думы

1 См. сообщение за 29 августа.
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и Московского совещания, закрытия органов контрреволюционной пе
чати и высылки из России агентов иностранного империализма.

ГАО PC С МО, ф. 4122, ол. 1, d. 1, л. 43.

Владимир. Губернский Совет р., с. и кр,. д., обсудив положение в 
связи с корниловским мятежом, заявил, что он видит спасение страны 
в устранении от власти всех буржуазных классов, немедленном прове
дении в жизнь земельной реформы, контроля над производством и по
треблением, перехода в руки государства главнейших отраслей произ
водства. Совет высказался за скорейшее окончание войны и передачу 
всей власти в руки Советов.

«Голос народа» (Владимир) М  91, 2 сентября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Общее собрание 
организации РСДРП (б) при бумагопрядильной и ткацкой фабрике 
Иваново-Вознесенской м-ры приняло решение о создании боевой 
дружины.

«Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции», стр. 103, 104.

При Иваново-Вознесенском Совете р. и с. д. образован штаб рево
люционных организаций для борьбы с контрреволюцией, охраны горо
да и окрестностей. В него вошли представители исполкома Совета 
р. и с. д., комитета общественных организаций, полкового комитета 
199-го пехотного полка, партий большевиков, меньшевиков и эсеров.

«Наша звезда» (Иваново-Вознесенск) № 4, 6 сентября 1917 г.

На 1 сентября предприниматели Иваново-Вознесенского района, 
осуществляя скрытый локаут, закрыли следующие предприятия: бума
готкацкую фабрику (5 тыс. рабочих), еитце-печатную фабрику Полу- 
шина (3 тыс. рабочих:), ткацкую фабрику Маракушева (2 тыс. рабо
чих), ситце-набивную фабрику Щапова (300 рабочих). Кроме того, 
были остановлены две Коноваловские фабрики, Волжская мануфактура, 
бумагопрядильная, ткацкая и аппретурная фабрика «Томна» в Кине- 
шемском уезде, Горбуновская мануфактура в Шуйском уезде, фабрика 
Красилыциковой в Родниках, фабрика анонимного о-ва, на каждой из 
которых работало от двух до девяти тысяч человек.

«Рабочее движение в 1917 году», стр. 156; «1917-й год в Иваново-Вознесенском 
районе. (Хроника)», стр. 197.

Александров. Открылся III районный съезд Советов р. и с. д. По 
докладу о текущем моменте принята резолюция с требованием пере
хода всей власти в руки Советов.

«Голос труда» (Александров) М М  70 и 71 за 2 и 3 сентября 1917 г.

Тверская губерния, г. Ржев. Большевистская организация на 1 сен
тября насчитывала 150 человек.

«Социал-демократ» (М осква) Ms 150, 3 (16) сентября 1917 г.

Рязанская губерния, Рязанский уезд. Забастовали рабочие сукон
ной фабрики Арацкова. Начальник Рязанского гарнизона выслал на 
фабрику 50 солдат «для поддержания порядка».

ЦГВИА, ф. 1606/с, on. 1, д. 92, л. 134.
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Орловская губерния, Брянский уезд. Бежицкий Временный револю
ционный комитет опубликовал воззвание к населению, в котором го
ворилось о контрреволюционном характере мятежа Корнилова. Комитет 
призывал поддерживать революционный порядок и вступать в боевые* 
дружины.

«Брянский рабочий» М М  1 и 3 за 1 и 3 сентября 1917 г.

Курская губерния, г. Белгород. Совет р. и с. д. выразил протест 
против ■правительства контрреволюционной буржуазии и потребо
вал создания власти из представителей центральных Советов.

«Пролетарий» (Харьков) N° 126, 6 сентября 1917 г.

Воронежская губерния, г. Острогожск. Не позднее 1 сентября. Совет 
р. и с. д. избрал Временный революционный комитет, который объявил 
о взятии власти в свои руки. В полках избраны военные комиссии, 
гарнизон приведен в боевую готовность, установлена связь с другими- 
гарнизонами губернии. Комитет заявил, что в борьбе против контрре
волюции он намерен координировать свои действия с губернским ре
волюционным штабом.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 139.

Станция Отрожка Юго-Восточных ж. д. Состоялось экстренное соб
рание рабочих железнодорожных мастерских. Создана комиссия для 
немедленного формирования боевых дружин,

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 139, 140.

Воронежский уезд. Не позднее 1 сентября. Крестьяне захватили в. 
имении присяжного поверенного Гантовера 210 дес. земли. Вслед за 
этим, по постановлению Катуховского волостного исполнительного ко
митета кр. д., было отобрано и передано в распоряжение комитета все 
имение.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 270.

Острогожский уезд. Крестьяне с. Кобельки захватили 4600 дес. по
мещичьей земли.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 270.

Тамбовская губерния, Козловский уезд. Аграрные выступления 
крестьян охватили 14 волостей.

П. К р  о ш и ц к и й  и С. С о к о л о в .  Хроника революционных событий в Тамбов
ской губернии, стр. 22.

Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд. Крестьяне с. Ново-Пя- 
тинского захватили у местной помещицы пахотные земли, луга, фрук
товый сад и усадьбу.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 274.

Минск. 1—3 сентября. По инициативе городского комитета РСДРП (б) 
созвано совещание большевиков Западного фронта и Северо-Запад
ной области. Присутствовало 46 делегатов с решающим голосом, пред
ставлявших 6061 человек, и 6 с совещательным. Председателем сове
щания избран А. Ф. Мясников. Совещание приняло следующий порядок 
дня: доклады с мест; о политических преследованиях; текущий мо
мент: о созыве конференции; выборы в Учредительное собрание; орга.-
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низационные вопросы. В докладах с мест говорилось, что, несмотря на 
травлю большевиков контрреволюционной буржуазией, численный со
став организаций РСДРП (б) значительно возрос. Докладчики из ар
мии отмечали царящий в частях произвол контрреволюционного ко
мандного состава и комиссаров Временного правительства.

Совещание приняло резолюции, направленные на выполнение ре
шений VI съезда РСДРП (б), разработало проект устава военной орга
низации Западного фронта и решило представить его на утверждение 
областной конференции РСДРП (б) 1. Кроме того, было избрано об
ластное бюро из пяти человек и намечен созыв I Северо-Западной 
областной конференции РСДРП (б) на 15 сентября.

«Молот» (Минск) № 1, 15 сентября 1917 г.; «Рабочий путь» № 12, 29 (16) сентября 
1917 г.

Витебск. Военное бюро Совета р. и с. д. направило Временному 
правительству телеграмму, в которой заявило, что контрреволюцион
ный мятеж должен быть ликвидирован самыми решительными 
мерами и никакое примирение между революционной Россией и мя
тежниками недопустимо. Бюро сообщало, что оставляет власть в руках 
Совета как единственного органа по охране революционного порядка 
в городе.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 620.

Могилев. Генерал М. В. Алексеев прибыл в Ставку и вступил в долж
ность начальника штаба верховного главнокомандующего.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  160, 
2 сентября 1917 г.

Под давлением рабочих, солдат и крестьян, решительно выступив
ших по призыву большевиков на борьбу с корниловским мятежом, Ке
ренский был вынужден отдать приказ об аресте организаторов мяте
жа. Под домашний арест заключены генералы Корнилов, Лукомский, 
Романовский и полковник Плющевский-Плющик.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  154, 3 (16) сентября 1917 г.

Киев. Рабочие Арсенала потребовали немедленно удалить начальни
ка Арсенала контрреволюционера полковника Дегтярева и заявили, что 
в случае невыполнения этого требования они объявят забастовку.

ЦГВИА, ф. 366, on. 1, д. 215, лл. 132, 132 об.

Харьков. 1—2 сентября. Состоялось областное совещание представи
телей местных Советов, областного комитета Советов р. и с. д. Донец
кого и Криворожского бассейна, социалистических партий, бюро про
фессиональных союзов и других организаций. Обсуждался вопрос о 
дальнейшей борьбе с контрреволюцией. Принята резолюция о необхо
димости создания- в центре и на местах власти, «опирающейся на ре-, 
волюционную демократию и ответственную перед ней». Совещание 
высказалось за созыв -революционного парламента из представителей 
Советов, местных самоуправлений, профсоюзов и кооперативов, кото
рый функционировал бы до созыва Учредительного собрания. Участники

1 Устав был принят I Северо-Западной областной конференцией РСДРП (б) й 
опубликован в газете «Молот» (Минск) № 7, 22 сентября 1917 г.
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совещания .наметили ряд безотлагательных мер по борьбе с контрре
волюцией.

«Известия Юга» (Харьков) № №  149, 150 и 151 за 2, 3 и 5 сентября 1917 г.

Конференция Центрального совета фабричных комитетов приняла 
резолюцию с требованием передачи всей власти Советам, активной 
политики мира, созыва Всероссийского съезда Советов, широкой демо
кратизации армии и контроля над производством.

«Известия Юга» (Харьков) №  149, 2 сентября 1917 г.

На Харьковском паровозостроительном заводе по инициативе боль
шевиков организован отряд Красной гвардии. В него записалось около 
200 человек.

«Летопись революции», 1927, №  5—6, стр. 215.

Харьковская губерния, г. Изюм. Митинг солдат гарнизона при уча
стии членов исполкома Совета р., с, и кр. д. единогласно постановил 
требовать смертной казни Корнилова, декретирования демократической 
республики, скорейшего созыва Учредительного собрания.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 670.

Екатеринослав. На пленуме Совета р. и с. д. обсуждался вопрос 
о текущих событиях. В выступлениях большевиков отмечалось, что по
литика меньшевиков и эсеров фактически сводится к поддержке бур
жуазии против рабочих, к поддержке правительства, постепенно ска
тывавшегося к корниловщине. Совет принял резолюцию, призывавшую 
к решительной борьбе против корниловско-калединской контрреволю
ции и к передаче власти в руки революционного парламента.

«Летопись революции», 1927, №  5—6, стр. 109—111.

На гвоздильном заводе Гантке состоялось собрание рабочих. При
сутствовало 4500 человек. Собравшиеся заявили, что они отказывают 
в доверии и поддержке диктатуре Керенского и требуют немедленного 
вооружения рабочих, издания декрета о восьмичасовом рабочем дне, 
передачи всех земель в ведение крестьянских организаций, отмены смерт
ной казни и применения ее только к контрреволюционным мятежникам.

«Звезда» (Екатеринослаз) 82, 4 сентября 1917 г.

Херсонская губерния, г. Елисаветград. Опубликовано постановление, 
принятое на совместном заседании Совета р. и с. д., исполкома Сове
та кр. д., представителей профсоюзов, социалистических партий и рот
ных комитетов. В постановлении отмечалось, что все воинские части 
и рабочие города готовы по призыву Советов встать на защиту свобо
ды; ротным комитетам предписывалось не исполнять .ни одного прика
зания, направленного против революции; население призывалось к спо
койствию и охране порядка в городе, воздерживаться от выступлений 
без разрешения Совета и быть готовыми поддержать Совет.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 774, 775.

Область Войска Донского, Таганрогский округ. На собрании боль
шевистской организации Макеево-Юзово-Петровского района, Па-сту- 
ховского и Ясиновского рудников заслушан доклад о VI съезде
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РСДРП(б). Собравшиеся приветствовали В. И. Ленина и требовали 
суда над клеветниками. Решено послать приветствие Центральному 
Комитету РСДРП (б) и выразить надежду, ото ЦК удастся укрепить 
международную пролетарскую солидарность и создать III Интерна
ционал. В резолюции о политическом моменте выдвинуто требование 
передачи всей власти в руки пролетариата и -беднейшего крестьян
ства, скорейшего окончания войны, введения рабочего контроля над 
производством.

«Борьба за власть Советов в Донбассе», стр. 106—108.

Донецкий округ, станица Каменская. Казаки гарнизона потребова
ли лишить генерала А. М. Каледина и казачьих офицеров права распо
ряжаться передвижением войск до выяснения их причастности к корни
ловскому мятежу.

«Рабочее дело» (Ростов-на-Дону) М  94, 6 сентября 1917 г.

Второй Донской округ, станица Чир. Общее собрание 2-го До-нского 
казачьего отдельного батальона приняло резолюцию протеста против 
контрреволюционного выступления Корнилова и Каледина.

«Рабочее дело» ( Ростов-на-Дону) №  94, 6 сентября 1917 г.

Кубанская область, г. Екатеринодар. Собрание рабочих завода 
П. В. Буковского единогласно потребовало немедленного суда над 
Корниловым и его единомышленниками и просило местный Совет р., 
в. и кр. д. вооружить 'всех рабочих, создать ударные батальоны 
Красной гвардии для борьбы против контрреволюции.

«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917—1920 гг.», стр. 82.

Майкопский отдел. Из Натырбовского аула направлено письмо в 
ЦК РСДРП (б) с просьбой выслать несколько экземпляров програм
мы партии большевиков.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Март — август 1917 г.)», т. I, стр. 180.

Нижний Новгород. Исполнительный комитет солдатской секции 
Сонета р. и с. д. постановил немедленно принять меры к удалению из 
гарнизона всех лиц командного состава, обнаруживших привержен
ность к корниловскому мятежу.

«Жизнь» (Нижний Новгород) №  29, 3 сентября 1917 г.

На заседании Сормовского бюро Совета р. д., общезаводского ко
митета и цеховых комиссий 108 голосами против 89 принята предло
женная большевиками резолюция с требованием передачи власти в 
руки революционной демократии и введения рабочего контроля над 
производством.

«Жизнь» (Нижний Новгород) №  28, 2 сентября 1917 г.

Во всех цехах Сормовского завода вывешены объявления, уведом
лявшие всех рабочих и .служащих о том, что «ввиду истощения денеж
ных средств общество Сормовских заводов, по распоряжению правле
ния, с 15 сентября закрывается».

«Жизнь» (Нижний Новгород) №  28, 2 сентября 1917 г.

Симбирская губерния, г. Ардатов. 1—2 сентября. Состоялся съезд 
Советов р., с. и кр. д. Ардатовского уезда. Обсуждались вопросы: зе-
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мельный, продовольственный, о текущем моменте, о Советах кр. д., о 
выборах в волостные, уездные и губернские земства и др. Съезд 'осу
дил корниловский мятеж и заявил о своей готовности защищать Вре
менное правительство; выразил недоверие уездному комиссару, его по
мощнику, начальнику милиции и секретарю земской управы.

«Установление Советской власти в Мордовии», стр. 124—128.

Вятская губерния, Слободской уезд. Объединенный совет Белохолу- 
ницкого района 1 принял решение о взятии власти в свои руки, сфор
мировал боевую дружину для борьбы с контрреволюцией, установил 
контроль над почтой, телеграфом и телефонной станцией.

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 7, 178, 179.

Сарапульский уезд, г. Ижевск. На экстренном заседании Совета р., 
с. и кр. д. обсуждался вопрос о корниловском мятеже. 101 голосом 
против 18, при 24 воздержавшихся, принята резолюция с требованием 
создания твердой государственной власти из представителей демокра
тии, объединения в борьбе с контрреволюцией всех революционно-демо
кратических сил на местах, упразднения Государственной думы и Го
сударственного совета, отмены смертной казни и восстановления пол
ной свободы демократической печати.

«Известия Ижевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» № 36, 
7 сентября 1917 г.

Пермская и Уфимская губернии. По постановлению II Уральского 
областного съезда Советов р. и с. д.1 2 на Урале проведена однодневная 
политическая стачка, охватившая 25 крупнейших заводов и ряд мелких 
предприятий. Активное участие в политической стачке приняли рабочие 
следующих заводов: Алапаевского (со всеми окружающими его рудни
ками), Атигского, Аша-Балашовского, Бисертского, Верх-Исетского, 
Верхне-Сергинского, Верхне-Синячихинского, Верхне-Туринского, Верх- 
не-Уфалейского, Карабашского, Каслинского, Катав-Ивановского, Куш- 
винского, Кыштымского, Лысьвенского, Миньярского, Михайловского, 
Нейво-Шайт.анского, Нижне-Исетского, Н.ижне-Сергинского, Нижне- 
Туринского, Нижне-Уфалейского, Полевского, Ревдинского, Северского, 
Скмского, Сысертского, Таватуйского, Усть-Катавского. По прибли
зительному подсчету, (всего в этот день на Урале бастовало 110 тыс. ра
бочих. На митингах и собраниях принимались резолюции с требова
нием передачи власти Советам и решительной борьбы против контрре
волюции.

«Уральский рабочий» ЛГ° 1, 6 сентября 1917 г.; «Борьба» (Екатеринбург) М  15, 
12 сентября 1917 г.; «Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической рево
люции в Пермской губернии», стр. 316.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. В однодневной политической 
стачке приняли участие 12 тыс. рабочих. Остановились все заводы фаб
рики и мастерские за исключением электростанции и мельниц, рабо
тавших по решению Совета р. и с. д., закрылись магазины и многие 
государственные учреждения. В различных частях города проходили 
митинги, на которых большевики разъясняли цели политической стачки.

«Вперед» (Уфа) №  15, 12 сентября 1917 г.

1 См. сообщение за 29 августа.
2 См: сообщение за 17 августа.
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Собрание рабочих и служащих Екатеринбургских ж. д. мастерских 
.приняло резолюцию с требованием сосредоточить власть в руках рабо
чих и крестьян, заключить мир, передать землю крестьянам, устано
вить рабочий контроль над производством.

«Уральский рабочий» №  4, 13 сентября 1917 г.

Екатеринбургский уезд. На Верх-Исетском чугуноплавильном, же
лезоделательном и механическом заводе бастовали все рабочие. Со
стоялся митинг, на котором присутствовало 2 тыс. человек. Принята ре
золюция протеста против локаутов и каторжных законов для рабочих 
и солдат, против смертной казни, разгула контрреволюционных орга
низаций и преступной соглашательской политики меньшевиков и эсе
ров. Участники митинга высказались за передачу власти рабочим, сол
датам и крестьянской бедноте, за мир, пролетарскую революцию и со
здание III Интернационала.

«Уральский рабочий» М  4, 13 сентября 1917 г.

Рабочие Каслинского чугунолитейного завода в телеграмме ЦИК 
‘Советов р. и с. д. потребовали созыва Всероссийского съезда Советов, 
суда над Корниловым и ликвидации контрреволюционных организаций.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 590.

На митинге рабочих Полевского химического завода принята резо
люция с требованием созыва Всероссийского съезда Советов, установ
ления контроля над промышленностью и применения решительных мер 
в борьбе с -капиталистами.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мя
тежа», стр. 591.

В Северской волости состоялся митинг крестьян. Принято решение 
о передаче всей власти Советам.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 321, 322.

Пермский уезд. На Ревдинском чугуноплавильном и железодела
тельном заводе состоялся митинг рабочих, солдат и крестьян. Решено 
всеми мерами добиваться подавления контрреволюции, немедленной 
передачи всей полноты власти Советам и созыва Всероссийского съезда 
•Советов, издания декрета о передаче земли трудовому крестьянству.

«Борьба» (Екатеринбург) Лг° 15, 12 сентября 1917 г.

Красноуфимский уезд. Собрание 5 тыс. граждан Нязе-Петровского 
■чугуноплавильного и железоделательного завода постановило выразить 
полное доверие Петроградскому Совету р. и с. д. и активно бороться 
против контрреволюции.

«Борьба» (Екатеринбург) М  15, 12 сентября 1917 г.

На митинге рабочих учебно-показательной мастерской Бисерт- 
ского чугуноплавильного завода принято решение протестовать против 
локаутов, смертной казни, происков контрреволюции и требовать не
медленного созыва Всероссийского съезда Советов.

«Вперед» (Уфа) №  138, 12 сентября 1917 г.

Верхотурский уезд. В Алапаевске бастовали рабочие и служа
щие кооперативов. На Алексеевской площади состоялся митинг. Еди-
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негласно принята резолюция, требовавшая немедленного созыва Всерос
сийского съезда Советов и переизбрания ЦИК, который своей согла
шательской политикой дал контрреволюции встать на ноги. Собрав
шиеся потребовали отмены каторжных законов, смертной казни и из
гнания из армии контрреволюционных генералов.

«Вперед» (Уфа) №  138, 12 сентября 1917 г.

На Верхне-Синячихинском чугуноплавильном и железоделательном 
заводе состоялся митинг. Единогласно принята резолюция с требовани
ем перехода всей власти к Советам.

«Вперед» (Уфа) М  138, 12 сентября 1917 г.

Двухтысячный митинг рабочих Кыштымского горного округа по
требовал немедленного созыва Всероссийского съезда Советов, ареста 
контрреволюционеров, установления на местах контроля Советов 
для предотвращения контрреволюционных выступлений, отмены 
решений Временного правительства, направленных против социал- 
демократии.

«Борьба» (Екатеринбург) №  15, 12 сентября 1917 г.

Уфа. Общее собрание членов городской организации РСДРП (б) 
приняло резолюцию, в которой указывалось, что вооруженное высту
пление Корнилова является попыткой контрреволюции окончательна 
захватить всю власть; оно отбросило колеблющуюся мелкую буржуазию 
от контрреволюционной буржуазии и заставило ее искать союзника 
в революционном пролетариате; политика соглашательства потерпела 
полный крах. В резолюции говорилось, что в сложившейся обстановке 
задача пролетариата состоит в том, чтобы в союзе с демократией до
биться полного ..подавления контрреволюции и совместно с беднейшими 
слоями крестьянства, через Советы, завоевать власть.

«Вперед» (Уфа) М  132, 3 сентября 1917 г.

1—2 сентября. Состоялся III съезд Советов р. и с. д. Уфимской гу
бернии. В докладах с мест отмечалось, что большинство заводов (Усть- 
Катавский, Катав-Ивановский, Симский и др.) поддержало решение 
областного Уральского съезда о проведении однодневной политической 
забастовки; Однако некоторые Советы (Златоустовский, Саткинский) 
под влиянием соглашателей решили стачку отложить. По вопросу 
о текущем моменте принята резолюция эсеров с поправками 
большевиков. В ней говорилось о необходимости решительной под
держки ЦИК Советов р. и с. д. во всех его мероприятиях, на
правленных н»а подавление контрреволюции, немедленной передачи всей 
власти на местах Советам р., с. и кр. д., созыва Всероссийского съезда 
Советов для создания ответственного перед ним правительства, провоз
глашения демократической республики, уничтожения Государственной 
думы и Государственного совета, смены контрреволюционного команд
ного состава в армии, немедленной отмены ‘всех контрреволюционных 
законов. Съезд призвал Советы к активному участию в подготовке к вы
борам в Учредительное собрание.

«Вперед» (Уфа) М М  132 и 133 за 3 и 5 сентября 1917 а.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Состоялись демонстрация и ми
тинг рабочих Симского чугуноплавильного и железоделательного заво-
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да. На митинге с докладом от областного комитета ‘Советов р. и *с. д. 
выступил большевик А. М. Чеверев. Единогласно принята резолюция 
протеста против поднявшей голову кон!рреволюции и против локаутов. 
Участники митинга потребовали перехода 'власти к органам революци
онного народа.

«Вперед» (Уфа) №  136, 8 сентября 1917 г .

На Усть-Катавском вагоностроительном заводе состоялся митинг 
2 тыс. рабочих и служащих. Единогласно принята резолюция протеста 
против преследования большевиков и большевистской печати, разору
жения рабочих, введения смертной казни. Рабочие потребовали немед
ленного ареста главарей контрреволюции и передачи власти рабочим 
и крестьянам.

«Вперед» (Уфа) М  134, 6 сентября 1917 г.

Митинг рабочих чугуноплавильного и сталелитейного Аша-Бала- 
шовского завода принял резолюцию с требованием передачи власти 
революционному народу, послал приветствие всем революционным ра
бочим России и решил произвести отчисления полдневного заработка 
в пользу большевиков для проведения агитационной работы по выборам 
в Учредительное собрание.

«Вперед» (Уфа) М  136, 8 сентября 1917 г.

Оренбургская губерния, г. Челябинск. Служащие отделения «Компа
нии Зингер» примкнули ко всероссийской забастовке р.абочих, занятых 
на предприятиях Компании

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)» , стр. 129, 130.

Томск. На экстренном собрании городской организации РСДРП 
обсуждался вопрос о политическом положении в стране в связи с высту
плением контрреволюционной буржуазии. Присутствовало более 100 че
ловек. Собрание заявило, что насущной задачей Томской организации 
является широкая мобилизация демократических сил на основе следую
щих требований: немедленный переход власти в руки Советов, разгон 
Государственной думы и Государственного совета, арест организаторов 
контрреволюции, отмена смертной казни, освобождение из тюрем всех 
интернационалистов, демократизация армии и всех государственных уч
реждений, немедленное провозглашение демократической республики, 
созыв Учредительного собрания, немедленное заключение мира, осуще
ствление экономических требований Петроградского Совета р. и. 
с. д. 1 2

«Знамя революции» (Томск) М  78, 3 сентября 1917 г.

Опубликована телеграмма исполнительного комитета Совета с. д. 
Томского гарнизона, в которой исполком 'заявлял о недоверии к коман
дующему войсками Сибирского округа полковнику Прединскому и тре
бовал его смещения. Совет обещал Военно-окружному комитету полнук> 
поддержку и заявил, что без подписи членов комитета приказы по 
округу выполняться гарнизоном не будут.

«Большевики Западной Сибири в борьбе за социалистическую революцию (март 
1917 г .— май 1918 г.)» , стр. 144, 145.

1 См. сообщение за 19 августа.
2 См. сообщение за- 31 августа.
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Опубликована резолюция собрания рабочих, мастеровых и служащих 
депо и ст. Томск II с требованиями, 'Принятыми на е'кс'тренном «собрании 
Томской организации РСДРП.

«Знамя революции» (Томск) №  75, 1 сентября 1917 г.

Алтайская губерния, г. Барнаул. На заседании Совета р. и с. д. об
суждался вопрос о полномочиях Комитета спасения революции. По пред
ложению представителей «большевистской фракции, принято решение 
о сосредоточении всей власти в руках Совета. Председатель Совета 
меньшевик В. Шмелев сложил с себя полномочия. Собрание 46 голоса
ми против двух, при одном воздержавшемся, избрало председателем 
Совета большевика М. К. Цаплина.

«Борьба за власть Советов на Алтае. Исторический очерк», стр. 79.

Опубликовано обращение распорядительного бюро Алтайского ко
митета спасения революции «Ко всему населению Алтайской губернии». 
В обращении говорилось, что положение в стране требует решительных 
революционных мер и всякие попытки поддержать Корнилова будут 
преследоваться со всей строгостью и беспощадностью.

«Голос труда» ( Барнаул) 27, 1 сентября 1917 г.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Средне-Сибирское областное 
бюро РСДРП (б) опубликовало избирательную платформу на выборах 
в земство. В ней выдвигались следующие требования: передача всей 
земли (немедленно и без всякого выкупа) в собственность государства 
и в распоряжение избранных народом органов; прекращение войны 
путем завоевания власти в стране рабочим классом и деревенской бед
нотой; уничтожение сословий; всеобщее вооружение народа; организа
ция земствам закупок сельскохозяйственных продуктов; бесплатное и 
обязательное образование; отделение школы от церкви и др.

«Красноярский рабочий» №  136, 1 сентября 1917 г.

Опубликовано воззвание губернского объединенного исполнительного 
комитета Советов р., с. и кр. д. 1, в котором говорилось, что исполком 
берет в свои руки высшую власть в губернии в связи с опасностью 
контрреволюционных действий буржуазии, приведшей к заговору Кор
нилова.

«Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  131, 1 сен
тября 1917 г.

В Красноярске состоялось заседание объединенного губернского ис
полкома Советов р., с. и кр. д., исполкома Красноярского Совета р. и 
с. д. Решено требовать беспощадного подавления корниловского мяте
жа и объявить, что в случае соглашения Временного правительства 
с Корниловым Енисейская губерния откажет центральной власти в ка
кой бы то ни было поддержке деньгами, продуктами и солдатами.

«Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  135, 6 сен
тября 1917 г.

Забайкальская область, г. Верхнеудинск. Совет р., с. и кр). д. принял 
резолюцию по текущему моменту, в которой осудил корниловскую

1 Кроме -Енисейского губернского исполкома Советов воззвание подписали: 
Средне-Сибирское областное бюро РСДРП (б), Красноярский комитет РСДРП (б), 
•исполком Красноярского Совета р. и с. д., Енисейская губернская земская и Красно
ярская городская управы.
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-авантюру и потребовал от Временного ‘правительства роспуска Госу
дарственной думы и Государственного совета, чистки Министерства 
юстиции, скорейшего созыва Учредительного собрания.

«Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии (1917—1918 гг.)», стр. 55—59.

Нерчинский округ. Состоялось собрание рабочих Арбагарских камен
ноугольных копей. По докладу большевика А. Ширямова принята резо
люция с требованием немедленной передачи власти Советам.

«Забайкальский рабочий» № 138, 13 сентября 1917 г.

Приморская область, г. Владивосток. Состоялось собрание команды 
электротехников 4-го Владивостокского крепостного артиллерийского 
полка.

Принята резолюция, требовавшая передачи власти Советам. 
Команда выразила готовность в любой момент с оружием в руках вы
ступить против контрреволюции.

«Известия Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 111, 3 сен
тября 1917 г.

Терская область, Владикавказский военный округ. Осетинская пе
шая бригада в связи с корниловским мятежом заявила о своей верно
сти революции.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 608, лл. 11—14.

Тифлис. Опубликовано сообщение о том, что состоялось совещание 
губернских и областных комиссаров; обсуждался продовольственный 
вопрос; постановлено ходатайствовать об установлении хлебной моно
полии, реквизировать скот в пограничных местностях и уменьшить нор
мы выдачи хлеба для армии.

«Каспий» М  195, 1 сентября 1917 г.

Баку. На заседании Совета р. и в. д. исполком ультимативно поста
вил вопрос о своей отставке, заявив, что принятая Советом 30 августа 
большевистская резолюция является фактическим выражением недове
рия настоящему составу исполкома. Эсеро-меньшевистские фракции 
Совета, сколотив при поддержке колеблющихся элементов незначитель
ное большинство, отказались от большевистской резолюции, принятой 
Советом 30 августа, и выразили доверие исполкому. Совет решил так
же выразить полное доверие Временному правительству.

С. Б е л е н ь к и й  и А. М а н в е л о в .  Революция 1917 года в Азербайджане. (Х ро
ника событий), стр. 112.

Опубликовано сообщение О' том, что Центральный комитет Каспий
ской флотилии Бакинского порта отправил А. Ф. Керенскому телеграм
му, выражавшую возмущение контрреволюционным выступлением Кор
нилова. Комитет заявил, что флотилия стоит на страже революции и 
будет беспощадно подавлять все вылазки контрреволюции.

«Каспий» №  195, 1 сентября 1917 г.

Бакинская губерния, Бакинский уезд. Опубликована резолюция, 
принятая на собрании большевистской ячейки Московско-Казанского 
товарищества в Балаханах. Собравшиеся выразили протест протиз 
арестов большевиков и введения смертной казни, требовали разгона 
Государственной думы и Государственного совета, прекращения всякого
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соглашательства с буржуазией и приз-вал и всех рабочих и солдат про
тестовать против политики Временного правительства.

«Бакинский рабочий» №  47, 1 сентября 1917 г.

В с. Балахаяы состоялось общее собрание членов организации 
«Гуммет». В порядке дня стояли следующие вопросы: доклад об общего
родской конференции РСДРП (-6), о газете «Гуммет» и об объединении 
с организацией «Бирлик» 1 и др. Собрание единогласно присоединилось 
к резолюции Бакинской общегородской конференции большевиков па 
текущему моменту1 2.

«Бакинский рабочий» М  50, 8 сентября 1917 г.

Совет центральных промысловых комиссий т-ва бр. Нобель от имени 
5 тыс. рабочих и служащих Балаханского района присоединился к 
большевистской резолюции Бакинского Совета р. и в. д. от 30 августа. 
Рабочие 4-го и 5-го промыслов, плотничного отдела и трубоделочных 
мастерских т-ва бр. Нобель также присоединились к этой резолюции.. 
Общее собрание рабочих 203-го участка т-ва «Нефть», одобрив больше
вистскую резолюцию Совета, потребовало немедленного переизбрания 
тех членов Совета, которые изменили интересам трудящихся масс и 
под давлением исполкома отказались от своего решения от 30 августа.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов Бакинского района» № 128, 6 сен
тября 1917 г.; «Бакинский рабочий» №  51, 10 сентября 1917 г.; «Большевики в борьбе?, 
за победу социалистической революции в Азербайджане», стр. 111, 112.

В с. Балаханы состоялось собрание 200 рабочих, мастеровых и слу
жащих Лазаревского участка механического завода Ротшильда. Со
бравшиеся вынесли резолюцию протеста против введения смертной каз
ни и циркуляров министра труда Скобелева 3.

«Бакинский рабочий» М  50, 8 сентября 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Совет мусульманских рабочих 
депутатов в телеграмме Временному правительству выразил готовность 
встать на защиту свободы от посягательств корниловских мятежников.

«Наша газета» ( Ташкент) М  108, 2 (15) сентября 1917 г.

Собрание солдат и офицеров команды штаба Туркестанского воен
ного округа выразило возмущение контрреволюционным выступлением 
генерала Корнилова.

«Наша газета» ( Ташкент) № 109, 3 (16) сентября 1917 г.

2 сентября—суббота
Петроград. В центральном органе РСДРП (б) опубликовано обраще

ние к солдатам, призывавшее добиваться строгого суда над всеми

1 «Бирлик» («Единство») — большевистская организация, созданная при Бакин
ском комитете РСДРП (б) для работы среди поволжских татар.

2 См. сообщение за 31 августа.
3 Речь' идет о циркулярах министра труда М. С. Скобелева от 22 и 28 августа,, 

запрещавших фабрично-заводским комитетам вмешиваться в вопросы найма и уволь
нения рабочих, устраивать митинги и собрания в рабочее время и т. п.
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офицерами, замешанными в корниловском мятеже. В то же время обра
щение осуждало самосуды.

«Рабочий» (Петроград) № 12, 15 (2) сентября 1917 г.

Междурайонное совещание районных Советов р. и с. д. приняло 
постановление о переизбрании исполнительного комитета Петроградско
го Совета р. и с. д. с тем, чтобы он стал деятельным и жизнеспособным 
руководящим органом. Решено не подчиняться приказу Керенского о 
расформировании отрядов по борьбе с контрреволюцией1. Совещание 
образовало центральную комендатуру Красной гвардии для руковод
ства работой районных комендатур под названием «Центральная ко
миссия по вооружению рабочих». Для улучшения снабжения населения 
хлебом совещание постановило организовать обход хлебопекарен с 
делью выявления действительных запасов муки, установления контроля 
за хлебопекарнями и увеличения выпечки хлеба. Решено также выпу

стить в ближайшие дни газету Между районного совещания и запросить 
ЦИК Советов р. и с. д. о сроках освобождения товарищей, арестованных 
в связи с июльскими событиями.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте
жа», стр. 168—170, 538; «Красная летопись», 1932, №  4, стр. 44.

Рабочие машиностроительного и чугунолитейного завода «Старый 
Лесснер» внесли в фонд газеты «Рабочий» 1030 руб. Одновременно 
поступили взносы от рабочих пушечной и железнодорожной мастерских 
Путиловского завода, мастерских Шульмана, типографии «Новое вре
мя», участников митинга, организованного журналом «Работница», и др.

ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 13, л. 302.

Состоялось собрание рабочих механического и вагоностроительного 
завода «Артур Коппель». Собравшиеся высказались против коалиции 
с контрреволюционной буржуазией и потребовали замены контррево
люционного командования выборными от армейских организаций ко
мандирами, немедленного вооружения всех рабочих, передачи земли 
в ведение крестьянских комитетов, суда над корниловцами, скорейшего 
созыва Учредительного собрания.

ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 13, л. 302.

Не позднее 2 сентября. 2200 рабочих машиностроительного завода 
«Феникс» потребовали от ЦИК Советов р. и с. д. немедленной выдачи 
(в распоряжение коменданта Выборгской стороны) оружия для рабо
чих; отказа от соглашательской политики и создания революционной 
власти из представителей рабочих и крестьян; полной демократизации 
армии; передачи всех помещичьих, монастырских, кабинетских и др. 
земель с инвентарем в руки трудового крестьянства; организации про
изводства земледельческих орудий для деревни; созыва Всероссийского 
съезда Советов; отмены смертной казни.

«Рабочий путь №  1, 16 (3) сентября 1917 г.

Вооруженные рабочие машиностроительного завода «Айваз», среди 
которых было много большевиков, конфисковали в Лесновском районе 
утренние номера «Петроградского листка», «Петроградской газеты»,

1 См. сообщение за 1 сентября.
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«Речи» и других газет и журналов, за опубликование ими статей контр* 
революционного содержания.

ГИА Л О , ф. 54, on. 2, д. 95, л. 9 об.

Общее собрание рабочих механического, гильзового и трубочного 
завода П. В. Барановского приняло решение поддержать резолюцию- 
Петр-оградского Совета р. и с. д. от 31 августа по вопросу о власти.

«Красная летопись», 1932, М  5—6, стр 207.

Опубликована резолюция рабочих литейного и арматурного завода 
«Лангензиппен и К0» о поголовном вооружении рабочих и немедленном 
освобождении из-под ареста революционных руководителей пролетариа
та. Резолюция требовала от Советов прекращения преступного торга 
с буржуазией, а от Временного правительства — подчинения всего ко* 
мандного состава, вплоть до главнокомандующего, армейским комите
там, ответственности Временного правительства перед Советами, раз* 
гона Государственной думы и Государственного совета. Рабочие 
заявили, что, если Совет не может изменить своей политики, то члены 
его должны немедленно передать свои полномочия более достойным 
представителям рабочих1.

«Солдат» (Петроград) №  17, 2 сентября 1917 г.; ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 13, 
л. 307.

На заводе «Респиратор» (Центрального военно-промышленного ко
митета) возник конфликт между администрацией и рабочими. Рабочие 
указывали на явный саботаж со стороны администрации, грозившей 
закрыть завод. 7 тыс. рабочих потребовали назначения правительствен
ного комиссара и комиссии для обследования завода, отстранения от 
управления заводом явных сторонников контрреволюции.

«Рабочий путь» № 5, 21 (8) сентября 1917 г.

Общее собрание гвардии Кексгольмского резервного полка заявило,, 
что полк будет признавать Временное правительство лишь при условии 
установления контроля ЦИК Советов р. и с. д. за деятельностью прави
тельства. Собрание потребовало, чтобы в основу деятельности прави
тельства, было положено: декретирование демократической республики, 
отмена частной собственности на землю, введение рабочего контроля1 
над производством, немедленное предложение мира всем народам, пре
кращение репрессий против рабочего класса, восстановление полной 
свободы агитации в армии, выборность комиссаров местными организа
циями, осуществление права наций на самоопределение, разгон Государ* 
ственного совета и Государственной думы. Собрание потребовало также 
смертной казни Корнилову и всем его сообщникам.

ЦГВИА, ф. 11 (л) ,  б/оп. , д. 3949, л. 63 об.

Собрание 800 солдат Охтенской маршевой местной команды приняло* 
резолюцию, требовавшую немедленного образования ответственного пе* 
ред Советами революционного правительства, отмены смертной казни 
на фронте, прекращения расформирования революционных полков, от
мены военной цензуры, установления контроля над промышленностью» 
и торговлей, немедленного вооружения рабочих, упразднения Государ-

1 Аналогичная резолюция принята на собрании рабочих завода Северною торго
во-промышленного и строительного акц. о-ва бывш. «А. Д. Бдагодарев».
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ственной думы и Государственного совета, издания декрета о •безвоз
мездной передаче всех земель в руки трудового народа.

«Солдат» (Петроград)  М  20, 6 сентября 1917 г.

В 3 часа дня в редакцию газеты «Рабочий» явился комиссар Вре
менного правительства по делам печати и предъявил предписание ге
нерал-губернатора Петрограда П. И. «Пальчинского о закрытии газеты. 
Несмотря на возражения секретаря редакции, газета была закрыта.

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 498.

Политическое управление военного министерства опубликовало «По
ложение о комиссарах», которое в антидемократическом духе трактовало 
права и обязанности военных комиссаров и выборных воинских органи
заций. Комиссары рассматривались как представители Временного пра
вительства, назначаемые им или комиссарами высших ступеней. Соглас
но «Положению», воинские комитеты избирались прямым голосованием 
лишь в ротах, батальонах и полках, а в высшие комитеты выборы были, 
двухстепенными и четырехстепенньши. Избиратели лишались права от
зывать досрочно членов комитетов, не отражающих их интересов. За дея
тельностью комитетов устанавливался надзор комиссаров, без санкции 
которых решения комитета не считались законными. Комитеты самостоя
тельно не имели права смещать воинских начальников и могли быть, 
распущены комиссарами высших ступепей.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  160,. 
2 сентября 1917 г.

Петроградская губерния, г. Царское Село. Собрание полковых коми
тетов 1-го и 2-го стрелковых запасных полков обсудило вопрос о теку
щем моменте и присоединилось к -большевистской резолюции о власти,, 
принятой 31 августа Петроградским Советом р. и с. д.

«Красная летопись», 1927, №  2, стр. 107.

Балтийский флот. Общее собрание команды линейного корабля. 
«Полтава» единогласно приняло наказ своим делегатам в Гельсингфорс
ский Совет депутатов армии, флота и рабочих голосовать за передачу 
всей власти Всероссийскому съезду Советов.

Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалист -- 
ческой революции», стр. 208.

По приговору команды линейного корабля «Петропавловск» рас
стреляны четыре офицера-корнило'вца, отказавшиеся дать подписку о* 
прекращении контрреволюционной деятельности К

«Рабочая газета» (Петроград) М  151, 3 сентября 1917 г.

Опубликована резолюция, принятая командами эскадренных мино
носцев «Капитан 1-го ранга Миклухо-Маклай» и «Капитан Белли». 
Команды заявляли, что они готовы выступить на защиту революции,, 
и потребовали освобождения из тюрем всех революционеров, арестован
ных ;в июльские дни, сформирования правительства из представителей: 
рабочих, солдат и крестьян, немедленного созыва Учредительного со
брания, ареста членов Государственной думы и Государственного со
вета, суда над Корниловым.

«Солдат» (Петроград) М  17, 2 сентября 1917 г. 1

1 Этот расстрел послужил поводом к началу дикой травли буржуазной прессой, 
революционных моряков.
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Финляндия, г. Гельсингфорс. Состоялось совместное заседание Гель
сингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих, Областного 
комитета армии, флота и рабочих Финляндии, Гельсингфорсского Сове
та кр. д., ротных и полковых комитетов и представителей партийных 
организаций. На заседании -отмечалось, что развитие революции тре
бует чистки штабов и командного состава армии, ареста ЦК кадетской 
партии и временного комитета Государственной думы, закрытия буржуаз
ных газет, прекращения всех преследований демократии. Собравшиеся 
потребовали немедленного освобождения всех политических заключен
ных, осуществления права наций на самоопределение (в первую оче
редь, удовлетворения требований Финляндии и Украины), вооружения 
рабочих, осуществления демократизации армии, беспощадного налого
вого обложения имущих классов, осуществления контроля рабочих 
организаций над производством и обменом, объявления земли обще
народной собственностью. Участники заседания высказались за провоз
глашение России демократической республикой, немедленный созыв 
Учредительного собрания, разрыв договоров с союзниками и заключение 
справедливого мира. Исходя из того, что ЦИК Советов р. и с. д. не 
проводил линии на развитие революции и политикой соглашательства 
с буржуазией укреплял позиции контрреволюции, собравшиеся потребо
вали немедленного созыва Всероссийского съезда Советов р., с. и кр. д. 
для передачи власти в руки пролетариата и беднейшего крестьянства.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 207, 208; ЦГАВМФ, ф. р-21, д. 25, лл. 75—80.

Общее собрание 509-го пехотного Гжатского полка потребовало, 
чтобы ЦИК Советов р. и е. д. взял власть в свои руки и спас от гибели 
страну и революцию. Солдаты заявили, что будут поддерживать только 
власть Советов, и призвали всю демократию России объединиться во
круг Советов.

ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 17, л. 444.

Северный фронт. Солдаты 69-го Сибирского стрелкового полка 14-й 
Сибирской стрелковой дивизии 6-го Сибирского армейского корпуса 
XII армии отказались исполнить приказ о наступлении. Все попытки 
командного состава и представителей войсковых организаций подей
ствовать на полк убеждением оказались тщетными.

ЦГВИА, ф. 20311с, on. 1, д. 127, л. 175.

На заседании полкового комитета 1-го Даугавгривского латышского 
стрелкового полка принята резолюция по текущему моменту, требо
вавшая сурового наказания корниловских мятежников, чистки всего 
командного состава, изменения внутренней и внешней политики Времен
ного правительства, немедленного начала мирных переговоров. Полковой 
комитет обратился к исполнительному комитету латышских стрелков с 
требованием арестовать контрреволюционера полковника Гоппера.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 213.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Исполнительный комитет Советов 
р., с. и кр. д. Эстонского края направил телеграмму Советам Нарвы, 
Юрьева, Гапоаля, Аренс-бурга, Кертеля, Пернова, Везенберга, Вейсен- 
штейна, Феллина, Верро и Балтийского порта, в которой предлагал 
установить строгое наблюдение за телеграфом и телефоном, задержи
вать все телеграммы Корнилова и Лукомского, установить контроль над
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действиями военных и гражданских властей, закрыть реакционные га
зеты, арестовать явных контрреволюционеров, организовать революци
онную войсковую охрану, призвать население к спокойствию и под
держке демократических организаций.

ЦГАОР Эстонской ССР, ф. р-1233, on. 1, д. 2, лл. 36, 37.

Политический отдел ревельекого «Клуба молодежи»1 обратился с 
воззванием, в котором указывал, что он ставит своей целью воспитать 
из молодых рабочих подлинно пролетарских борцов за идеи свободы, 
и призвал молодежь тесно объединиться вокруг клуба.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 219, 220.

Псковская губерния, г. Порхов. Исполнительный комитет уездного 
Совета р. и с. д. направил исполкому Петроградского Совета телеграм
му с требованием прекратить всякие соглашения Временного прави
тельства с корниловцами и предать их суду.

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917— 
1918 гг.», стр. 102.

Москва. На экстренном расширенном заседании Московского губерн
ского Совета р. д., где присутствовало 25 делегатов от уездных и рай
онных Советов !р. д., принято следующее постановление: повсеместно 
вооружить революционные войска и рабочих, создав в рабочих центрах 
дружины, подчиненные местным Советам р. д.; расформировать и раз
оружить контрреволюционные части; арестовать контрреволюционных 
генералов и главарей контрреволюционных организаций; закрыть орга
ны контрреволюционной печати и конфисковать их типографии; предло
жить местным Советам р. и с. д. усилить агитацию среди рабочих и 
солдат; установить связь областного бюро Советов с организациями 
железнодорожников; вести энергичную борьбу с контрреволюционной 
•и погромной агитацией; немедленно демократизировать городскую думу 
и земства.

«Октябрь в Москве», стр. 49.

Состоялось заседание исполнительных комитетов районных Советов 
р. д. Обсуждался вопрос о текущем моменте. Большевистская фракция 
заявила о необходимости извлечь уроки из корниловщины, избегнуть 
старых ошибок, передать власть в руки революционного пролетариата.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» Лг2 154, 3 (16) сентября 1917 г.

Опубликована резолюция правления профессионального союза ко
жевников и заводских комитетов Сущевско-Марьинского и Пресненско
го районов. В ней говорилось о необходимости предания военно-полезо- 
му суду всех участников контрреволюционного мятежа и применения 
смертной казни к Корнилову, Каледину, Гучкову, Милюкову и другим 
главарям контрреволюции. В резолюции выражался протест против 
вхождения кадетов в правительство и выдвигалось требование освобож
дения томящихся в тюрьмах интернационалистов.

«Социал-демократ» (М осква) №  149, 2 (1 5 )  сентября 1917 г.

Опубликованы резолюции собраний, проходивших на ряде фабрик, 
заводов и в воинских частях. В резолюциях выдвигались требования 
решительной борьбы против контрреволюции, сурового наказания Кор-

1 «Клуб молодежи» был основан в мае 1917 г. под руководством большевиков.
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нилова и его приспешников, перехода власти в руки революционного 
пролетариата и крестьянства1.

«Социал-демократ» (Москва) М  149,  2 (1 5 )  сентября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что собрание 160 рабочих аппретур
ной фабрики А. Г. Кириллова потребовало перевыборов Московского 
Совета р. д.

«Социал-демократ» (Москва) №  149, 2 (1 5 )  сентября 1917 г.

На Трехгорной мануфактуре рабочие перенабрали фабрично-завод
ской комитет. Вместо меньшевиков и эсеров избраны большевики.

«Вопросы профдвижения», 1935, №  7—8, стр. 84.

Опубликовано сообщение о том, что собрание 760 рабочих электро
механического завода Износкова приняло резолюцию о повсеместном^ 
вооружении революционных войск и рабочих, расформировании контр
революционных частей, аресте главарей контрреволюции, разгоне Госу
дарственной думы и других контрреволюционных организаций.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  153, 2 (15) сентября 1917 г.

Московская губерния, Московский уезд. Опубликована резолюция 
рабочих красильно-аппретурной фабрики т-ва Ю. Ф. Ватреме, .в которой 
выдвигались требования удаления из правительства кадетов, создания 
власти, опирающейся на Советы, немедленного освобождения аресто
ванных большевиков.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  153, 2 (15) сентября 1917 г .

Сообщалось, что 400 рабочих на строительстве при платформе- 
«Фили» потребовали установления твердых цен на продукты первой 
необходимости.

«Социал-демократ» (М осква) №  149, 2 (15) сентября 1917 г.

На совместном заседании Раменского волостного комитета, Совета 
кр. д., завкомов и представителей политических партий выдвинуто тре
бование вооружения боевых дружин для борьбы с контрреволюцией 
и введения всеобщей трудовой повинности.

ГАОРСС МО, ф. 66t on. 3, д. 1110, л. 34.

Волоколамск. Совещание представителей политических партий и 
общественных организаций уезда приняло резолюцию о необходимости 
энергичной «борьбы против контрреволюции и о передаче власти Со
ветам.

ГАОРСС МО, ф. 176, on. 1, д. 51, л. 140.

Бронницкий уезд. Не позднее 2 сентября. В с. Михеево состоялось со
брание рабочих и служащих -бумагопрядильной и ткацкой фабрики 
т-ва Старогорнинской мануфактуры. Принято решение образовать

1 Аналогичные требования были предъявлены рабочими фабрики жестяных изде
лий А. Жако, фарфорового завода «Изолятор», правлением союза текстильщиков,, 
служащими и рабочими Золоторожского трамвайного парка, мастеровыми и рабочи
ми паровозных мастерских Московско-Казанской ж. д., рабочими и работницами 
фабрики одежды т-ва И. Е. Сумина, одной из батарей запасной тяжелой артиллерий
ской бригады, расквартированной в с. Богородском и др.
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«комиссию по охране революции». Собравшиеся потребовали расфор
мирования и разоружения контрреволюционных организаций, ареста 
всех царских генералов, освобождения из тюрем защитников революции, 
созыва Учредительного собрания. Собрание заявило о своей поддержке 
Временного правительства и Советов.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  154, 3 (16) сентября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Не позднее 2 сентяб
ря. Состоялось общее собрание мастеровых, работах и солдат военного 
химического завода и завода механических изделий. Принята резолюция 
протеста против преследования В. И. Ленина, закрытия рабочих газет, 
ареста большевиков и интернационалистов. Собравшиеся потребовали 
роспуска Государственной думы и Государственного совета.

«Наша звезда» (Иваново-Вознесенск) №  3, 2 сентября 1917 г.

Александров. Совет р. и с. д. направил своего делегата в Петроград 
и Москву для передачи правительству требования о переходе власти 
в руки Советов.

Я. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 89.

Покровский уезд. Администрация Ликинской мануфактуры Смирно
вых вывесила объявление о закрытии фабрики; всем рабочим (4 тыс. че
ловек) предлагалось взять расчет; отпуск продуктов в лавках переведен 
на наличный расчет. Собрание рабочих постановило расчета не брать.

«Социал-демократ» (Москва) М  168, 27 сентября (10 октября) 1917 г.

Юрьевский уезд. В с. Горки состоялось общее собрание 2100 рабо
чих Горкинской мануфактуры. Принята резолюция со следующими тре
бованиями: арестовать членов Временного комитета Государственной
думы, предать гласному суду всех корниловцев, освободить из тюрем 
заключенных в связи с событиями 3—5 июля, положить конец брато
убийственной бойне, установить твердые цены и принять меры к снаб
жению района хлебом, созвать Учредительное собрание, отменить 
смертную казнь, закрыть газеты правого направления.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 355, л. 12.

Тверская губерния, г. Торжок. Новоторжская группа большевиков 
направила в ЦК РСДРП (б) письмо с просьбой прислать литературу. 
В письме подчеркивалось, что в связи с корниловским выступлением 
и образованием Директории особенно возросла потребность присылки 
из центра организатора и лектора. Группа заявляла о своей полной 
поддержке Центрального Комитета.

«Переписка секретариата ЦК Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)» , т. I, стр. 180, 181.

Кострома. Состоялось общее собрание членов РСДРП (б). В связи 
с корниловским выступлением принята резолюция расширенного засе
дания ЦК РСДРП (б) «О власти» от 31 августа.

«Северный рабочий» №  60, 6 сентября 1917 г.

На заседании Временного революционного комитета принято поста
новление отправить в ЦИК Советов р. и с. д. и Московскому областному 
бюро Советов телеграмму с протестом прошв политики соглашений с 
буржуазией и требованием перехода власти к Советам. Копии теле-
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граммы решено для опубликования послать в газеты «Социал-демократ» 
!и «Рабочий».

«Северный рабочий» №  58, 8 сентября 1917 г.

Костромская губерния, Кинешемский уезд. Состоялось собрание 
рабочих Заволжского района. По вопросу о текущих событиях принята 
резолюция «большевиков, в которой указывалось, что задача рабочего 
•класса состоит не в том, чтобы требовать своих прав от существующей 
власти, а в подготовке к ее свержению.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 198.

Смоленская губерния, г. Вязьма. Не позднее 2 сентября. Совет с. и
р. д. арестовал начальника 20-й пехотной запасной бригады генерал- 
майора Калиновского, обвинив его в контрреволюционных действиях.

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии в 1917— 
1918 гг.», стр. 91.

Калуга. Временный исполнительный комитет Калужского Совета р.,
с. и кр. д. направил в ЦИК Советов р. и с. д. телеграмму, в которой 
сообщал, что он ведет энергичную борьбу с контрреволюцией; все распо
ряжения комитета исполняются беспрекословно.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте
жа», стр. 592.

Курская губерния, г. Белгород. Состоялось собрание объединенной 
фракции -большевиков и меньшевиков-интернационалистов Совета р. и 
•с. д. Собрание выразило категорический протест против вхождения 
буржуазно-кадетских м инистров - Корнилов цев в состав правительства, 
решительно осудило соглашательскую политику «министров — бывших 
социалистов»^ и потребовало немедленной передачи всей власти Со
ветам.

«Пролетарий» (Харьков) Лг° 126, 6 сентября 1917 г.

Воронеж. Полковой комитет 5-го пулеметного запасного полка 
в связи с ухудшением снабжения хлебом заявил, что продовольствен
ный вопрос может -быть урегулирован только с передачей всей власти 
в руки Советов, и потребовал установления контроля Воронежского 
Совета р. и с. д. над городской и губернской продовольственными упра
вами.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 160.

Могилев. Прибывшая из Петрограда чрезвычайная следственная 
комиссия1 арестовала товарища министра путей сообщения на театре 
военных действий генерал-майора В. Н. Кислякова, начальника особого 
делопроизводства управления 2-го генерал-квартирмейстера полковника 
Сахарова, секретаря главного комитета Союза офицеров армии и флота 
капитана Роженко, бывшего депутата Государственной думы Аладьина 
и всех членов главного комитета Союза офицеров армии и флота.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте
жа», стр. 627.

Киев. Опубликовано сообщение, что в Киевский Совет с. д. от про
винциальных гарнизонов и Советов области поступают телеграммы с

1 См. сообщение за 29 августа.
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требованием принять беспощадные меры для подавления контрреволю
ционного корниловского мятежа, немедленно арестовать и предать 
военно-революционному -суду мятежников. Все гарнизоны Киевского 
военного округа заявили о полной готовности по призыву Советов и 
Временного правительства выступить на защиту свободы, революций' 
и родины.

«Известия Киевского Совета рабочих депутатов» № 28, 2 сентября 1917 г.

На заседании Киевского центрального совета фабрично-заводских 
комитетов принята резолюция с требованием немедленного вооружения 
рабочих и формирования рабочей милиции для борьбы с контрреволю
цией.

«Известия Киевского Совета рабочих депутатов» М  30, 7 сентября 1917 г.

Харьков. Временный Донецкий комитет 1 направил главноуполномо- 
ченному Временного правительства по топливу К. 'В. Киршу телеграм
му, в которой характеризовал положение в Донецком бассейне как 
«чрезвычайно грозное»; местами совершенно отсутствовало продоволь
ствие. Комитет высказал опасение, что забастовочное движение харь
ковских рабочих может перекинуться в Донецкий -бассейн.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», стр. 
716, 717.

Екатеринослав. Собрание членов РСДРП (б) Приднепровского райо
на избрало районный партийный комитет и приняло решение об орга
низации Красной гвардии.

«Звезда» (Екатеринослав) М  84, 7 сентября 1917 г.

На экстренном заседании Екатеринославской городской думы обсуж
дался вопрос о положении в стране в связи с выступлением Корнилова. 
Большевистская фракция внесла резолюцию с требованием беспощад
ной борьбы против контрреволюции, за немедленный переход власти 
в руки Советов, за установление диктатуры пролетариата и беднейшего 
крестьянства.

«КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции. 
5 июля — 5 ноября 1917 г.», стр. 450, 451.

Екатеринославская губерния, г. Луганск. Председатель Комитета 
спасения революции К. Е. Ворошилов направил в Петроградский Совет 
р. и с. д. телеграмму, в которой сообщал о принятых мерах по борьбе 
с контрреволюцией. Комитет совместно с уездным комиссаром устано
вил контроль над телефоном и телеграфом; гарнизон и все население 
встали на стражу революции.

ЦГАОР СССР , ф. 6978, on. 1, д. 261, л. 6L

Полтавская губерния, Кобелякский уезд. 2—5 сентября. Земельный 
комитет Лашковской волости отобрал землю причта Успенской церкви 
м. Царичанки. Крестьяне деревни Лозоватки Бродщанской волости за
хватили 214 дес. помещичьей земли и усадьбу.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 821.

1 Временный комитет Донецкого бассейна был учрежден Временным правитель
ством 7 апреля 1917 г. для объединения деятельности уполномоченных особых сове
щаний по топливу, обороне, перевозкам и продовольствию на Юге России.
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Волынская губерния, г. Житомир. В связи с вздорожанием хлеба 
произошли волнения горожан. Вызваны войска и полусотня казаков.

<гБорьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г — декабрь 1920 г.)», 
стр. 50.

Румынский фронт. Пленарное заседание фронтового комитета Ру
мынского фронта направило Временному правительству телеграмму, в 
которой говорилось, что армии Румынского фронта «и демократия Одес
ского округа с негодованием встретят всякую попытку затушевать 
истинную сущность корниловщины, и также всякое соглашательство с 
изменниками и буржуазией, причастной к заговору; в телеграмме вы
двигалось требование реорганизации Ставки и чистки командного со
става армии.

«Русские ведомости» №  203, 5 сентября 1917 г.

Бессарабская губерния. Заместитель губернского комиссара сообщил 
уездным комиссарам о назначении к ним «для пресечения возможности 
всяких противоправительственных выступлений» комиссаров от местных 
исполнительных комитетов Советов р. и с. д.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)» , стр. 83.

Херсонская губерния, г. Одесса. Совместное заседание Советов рабо
чих, солдатских, матросских и крестьянских депутатов заслушало отчет 
о деятельности Временного революционного комитета и приняло пред
ложенную -большевиками резолюцию о необходимости передачи всей 
власти Советам и немедленного созыва Всероссийского съезда Советов. 
Присутствовавшие на заседании выдвигали требования -борьбы за мир 
вплоть до разрыва с «союзным империализмом», контроля над произ- 
водствОхМ, передачи земли крестьянским комитетам, демократизации 
армии, разгона контрреволюционных организаций и др.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 767; «Русские ведомости» М  203, 5 сентября 1917 г.

Область Войска Донского, Черкасский округ. Не позднее 2 сентября. 
Грушевско-Власовский комитет РСДРП (б) при руднике Парамонова 
направил в ЦК РСДРП (-6) краткий отчет о деятельности организации, 
которая объединяла 550—600 человек. В отчете говорилось о быстром 
росте организации, большом влиянии большевистской фракции в Сове
те второго созыва и в рудничном отделении профсоюза; отмечалось так
же решающее влияние большевистской организации на регулирование 
производства. Сообщалось, что на руднике введен восьмичасовой рабо
чий день, увеличилась добыча угля. КохМитет просил ЦК командировать 
к ним интеллигентных работников и выслать популярные брошюры, 
главным образом по земельнохму вопросу.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б ) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 181— 183.

Таганрогский округ. На шахте «Итальянка», закрытой в связи с 
конфликтом между рабочими и администрацией, инженеры заявили, 
что готовы возобновить работу при условии увольнения 30 рабочих, в 
том числе председателя заводского комитета. Рабочие потребовали 
открыть шахты и не допускать никаких увольнений. Совет р. и с. д. 
арестовал главного инженера.

ЦГВИА, ф. 369, on. 9, д. 41, л. 502.
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Самара. Собрание рабочих снарядного завода № 3 Военно-промыш
ленного комитета приняло резолюцию протеста против антибольшевист
ских действий местных меньшевиков и эсеров, призвало к объединению 
трудящихся для борьбы за пролетарскую диктатуру и рекомендовало 
Совету р. и с. д. возможно скорее организовать ОКрасную гвардию.

И. И. Б л ю  м е н т  а ль .  Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника 
событий), стр. 209.

Собрание рабочих завода Игнатьева единогласно приняло резолю
цию большевиков о текущем моменте »и потребовало немедленного 
вооружения рабочих, закрытия контрреволюционной газеты «Волжский 
день».

И. И. Б л ю  м е н т  а ль .  Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника 
событий), стр. 209.

Самарская губерния, Бузулукский уезд. Крестьяне нескольких сел 
с разрешения волостных земельных комитетов захватили 800 дее. поме
щичьей земли и угнали из имения 40 быков.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 280.

Ставропольский уезд. Старо-Бесовский земельный комитет постано
вил отобрать у местного кулака землю для нуждающихся граждан 
своего села.

<гПобеда Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии», 
•стр. 470.

Саратовская губерния, г. Царицын. Революционный штаб Совета р. 
и с. д. опубликовал извещение о том, что на основании приказа коман
дующего Казанским военным округом вся полнота военной и граждан
ской власти перешла к революционному штабу.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 94.

Сердобский уезд. Не позднее 2 сентября. Голяевский волостной зе
мельный комитет конфисковал 1005 дес. помещичьей земли, распределив 
их между крестьянскими обществами.

ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 15, л. 29.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. На заседании комитета 
РСДРП (б) подводились итоги работы большевиков с 21 августа по 
:2 сентября 1917 г. Сообщалось, что за отчетный период проведено 
-33 собрания (о VI съезде партии, выборах в волостное земство, профес
сиональном и страховом движении, текущем моменте и подготовке к 
однодневной политической стачке).

«Уральский рабочий» №  8, 22 сентября 1917 г.

Екатеринбургский уезд. Исполнительный комитет Совета р. д. Кы- 
штымского завода направил в Екатеринбургский окружной Совет р. 
и кр. д. резолюцию объединенного заседания Совета, представителей 
политических партий и ж.-д. комитетов. В резолюции, принятой 44 голо
сами против 15, выдвигались следующие требования: немедленный со- 
-зыв Всероссийского съезда Советов, отмена смертной казни и всех 
-антидемократических законов, арест контрреволюционеров, разгон Го
сударственной думы и Государственного совета, немедленное уотановле-
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кие контроля Советов р. и с. д. на местах для пресечения контррево
люционных выступлений.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 262, лл. 13, 14.

Оса. Совет р., с. и кр. д. в телеграмме Петроградскому Совету р. 
и с. д. выразил возмущение по поводу «контрреволюционной вылазки 
Корнилова и высказался за объединение всех сил революционной де
мократии, за немедленный роспуск Государственной думы.

«Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 323.

Уфа. Для обсуждения вопроса о борьбе с корниловщиной собрался 
пленум Совета р. и с. д. На заседании присутствовало много рабочих 
и солдат. Единогласно (при двух воздержавшихся) Совет присоединил
ся к резолюции II Уральского областного съезда Советов р. и с. д. по 
текущему моменту 1.

«Вперед» (Уфа) №  133, 5 сентября 1917 г.

Уфимская губерния, г. Златоуст. Не позднее 2 сентября. Состоялся 
митинг 10 тыс. рабочих Златоустовского чугуноплавильного, железо
делательного и сталелитейного завода. Участники митинга заявили, что- 
спасение страны и революции возможно лишь при условии перехода 
всей власти в руки Советов и революционных органов местного само
управления.

«Вперед» (Уфа) М  131, 2 сентября 1917 г.

Томск. Общее собрание Совета р. д. и Центрального бюро профсою
зов обсудило вопросы о текущих событиях, реорганизации Совета и. 
бойкоте газеты «Сибирская жизнь». 49 голосами против 14, при трех 
воздержавшихся, принята резолюция, требовавшая немедленного пере
хода власти в руки Советов, активной борьбы против контрреволюцио
неров, вооружения рабочих, проведения политики решительной борьбы 
за мир, провозглашения демократической республики, осуществления 
экономической программы, выработанной петроградскими фабрично- 
заводскими комитетами2, немедленного созыва Всероссийского съезда 
Советов.

«Знамя революции» (Томск) №  80, 6 сентября 1917 г.

На заседании Совета с. д. Томского гарнизона принята резолюция 
с требованием передачи всей власти Советам, созыва Всероссийского 
съезда Советов, осуществления решительных действий в борьбе против. 
Корнилова, срочного проведения революционных мер в области хозяй
ственной жизни.

«Большевики Западной Сибири в борьбе за социалистическую революцию (март 
1917 г .— май 1918 г.)» , стр. 150.

Губернский комитет охраны революции направил в Петроградский 
Совет р. и с. д. телеграмму с требованием решительной защиты рево
люции. В телеграмме говорилось, что в случае победы Корнилова или 
соглашения с ним Томская губерния откажет правительству в хлебе, 
деньгах, солдатах и не пропустит через свою территорию грузы для: 
центра.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 265, л. 143.

1 См. сообщение за 17 августа.
2 См. сообщение за 7 августа.
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Томская губерния, ст. Тяжин Томской ж. д. Общее собрание солдат, 
рабочих :и крестьян приветствовало Советы и выразило удовлетворение 
мероприятиями, направленными на борьбу с корниловским мятежом. 
Собравшиеся требовали казни всех изменников и заявляли о своей го
товности с оружием в руках выступить на защиту революции.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 265, л. 151.

Приморская область, г. Владивосток. Собрание 4-го Владивостокско
го крепостного артиллерийского полка совместно с 500 представителями 
рабочих выразило протест против соглашательской политики ЦИК Со
ветов р. и с. д., а также против смещения избранного солдатами коман
дира полка и назначения нового. Единогласно принято воззвание к 
гарнизону и рабочим организациям с призывом к социальной револю
ции :и уничтожению частной собственности. Собравшиеся высказались 
за отозвание из Совета р. и с. д. лиц, не защищавших интересы трудя
щегося народа, за пересмотр командного состава полка и посылку 
агитаторов по деревням.

«•Известия Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 113, 6 сен
тября 1917 г.

Тифлис. Демократическими организациями создан Временный цент
ральный революционный кавказский комитет, который избрал комиссии 
по военным и гражданским делам. Во все корпуса Кавказской армии 
посланы комиссары. В городе произведены аресты лиц, причастных к 
корниловскому мятежу.

«Известия армейского комитета IX армии» № 111, 7 сентября 1917 г.

Общее собрание солдат тыловой автомобильной мастерской приняло- 
резолюцию, в которой решительно осудило тактику соглашательства 
с буржуазией, приведшей к корниловскому мятежу, и потребовало пе
редачи власти рабочим, крестьянам и солдатам.

«Кавказский рабочий» (Тифлис) № 142, 5 сентября 1917 г.

Баку. Опубликовано сообщение о том, что Временное правление Все
российского союза рабочих и служащих нефтяной промышленности, 
организованное по инициативе съезда рабочих и служащих т-ва бр. Но
бель, предложило организациям на местах передать все спорные во
просы «а разрешение третейского суда, а в случае отказа промышлен
ников от этого суда, объявить через правление Всероссийского союза 
забастовку, чтобы принудить промышленников признать третейский суд.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов Бакинского района» № 125, 2 сен
тября 1917 г.

Союзы портных и типографских рабочих устроили объединенное 
собрание своих членов. Присутстовало 200—250 человек. С докладом 
о текущем моменте выступил большевик Я. Д. Зевин (Павел). Собра
ние присоединилось к резолюции Бакинского Совета р. и в. д.2 и по
требовало создания бюро для борьбы с контрреволюцией, действующего- 
независимо от исполнительного комитета -общественных организаций 2_

«Бакинский рабочий» М 51, 10 сентября 1917 г.

Бакинская губерния, Бакинский уезд. Биби-Эйбатский районный 
комитет партии эсеров созвал митинг, на котором собравшиеся заявили

1 См. сообщение за 30 августа.
2 Исполнительный комитет общественных организаций — орган Временного прави

тельства в Баку, создан 5 марта 1917 г.
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о своей поддержке большевистской резолюции, принятой Бакинским 
•Советом р. и в. д. на заседании 30 августа. Митинг потребовал установ
ления твердой демократической власти и срочного переизбрания Бакин
ского городского Совета.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов Бакинского района» М 128, 6 сен- 
тября 1917 г.

Эривань. Сообщалось, что прибывшие из Петроградского гарнизона 
солдаты оказывали неповиновение и угрожали офицерам. Командование 
■приняло решение отправлять петроградские части на фронт, следя за 
тем, чтобы эшелоны не задерживались в пути.

ЦГВИА, ф. 1300, on. 2, д. 10, л. 48.

Сыр-Дарьинская область, г. Перовск. Опубликовано требование Со
вета р. и с. д. о создании социалистического министерства и сообщение 
•о том, что на местах вся полнота власти уже перешла к Советам р. 
и с. д.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 160, 
2 сентября 1917 г.

Бухара. Комитет спасения революции предложил для создания фон
да борьбы с контрреволюцией ввести налог с населения, в первую оче
редь с состоятельных классов.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Узбекистане», стр. 114. 115.

Акмолинская область, г. Омск. На заседании Совета р. и с. д. при
нята резолюция, в которой указывалось, что выступление Корнилова 
является естественным следствием мобилизации контрреволюционных 
сил буржуазии. Совет высказался за организацию однородно-демокра
тического Временного правительства, опирающегося на Советы и ответ
ственного перед ними. Совет -приветствовал З-ападно-Сибирский объеди
ненный комитет революционной демократии 1 и его первые шаги, на
правленные к созданию революционно-демократической власти в крае.

«Омск в дни Октября и установления Советской власти (1917—1919 гг.)», стр. 30, 31.

3 сентября—воскресенье
Не позднее 3 сентября. В. И. Ленин написал «Проект резолюции о 

современном политическом моменте», в котором дал характеристику со
отношения политических сил в стране за последние два месяца, вскрыл 
историческое значение июльских событий и корниловщины, определил 
задачи пролетариата (после завоевания им власти) в борьбе за мир, за 
землю, за ликвидацию хозяйственной разрухи и грозящего голода и от
метил, что ход событий все быстрее подготовляет победу пролетарской 
революции.

Тогда же В. И. Ленин написал письма в ЦК РСДРП (б). В письме 
«По вопросу о Циммервальде» Ленин потребовал немедленного выхода 
большевиков из оппортунистического Циммервальдского объединения; 
«По вопросу о программе партии» — предложил Центральному Комитету 
■немедленно организовать переработку программы с тем, чтобы через 
месяц созвать съезд для ее принятия. В письме «О нарушениях демокра-

1 См. сообщение за 11 августа.
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тизма в массовых организациях» Ленин предлагал требовать равного из
бирательного права в Советах и на съездах профсоюзов и разоблачать 
как подлог предложение солдатской секции Петроградского Совета из
бирать одного депутата от 500 солдат и одного депутата от тысячи 
рабочих.

В. И. Л е нин. Соч., т. 25, стр. 279— 181, 188— 294; «Ленин в 1917 году. Даты жизни 
и деятельности», стр. 91, 92.

Петроград. Состоялось заседание ЦК РСДРП (б), на котором было 
оглашено письмо В. И. Ленина в ЦК о тактике партии -в -связи с Кор
нилове, ким мятежом.1 В этом письме В. И. Ленин указывал, что больше
вики, организуя массы на борьбу против -корниловщины, должны не 
поддерживать Керенского, а разоблачать его, показывать народу его 
слабость и шатания, «требуя активной и активнейшей истинно-револю
ционной войны с Корниловым». Центральный Комитет обсудил в о п р о с ы ^  
о Демократическом совещании 1 2 и кандидатах в исполнительные орга
ны городской думы. Решено разослать всем крупным партийным орга
низациям телеграмму с предложением принять меры к наиболее пол
ному представительству большевистской партии на Демократическом 
совещании, а также послать циркулярное письмо с изложением отно
шения партии к Совещанию 3.

По вопросу о кандидатах -на должности товарища городского голо
вы и членов управы решено выдвинуть кандидатуры А. В. Луначарского 
и А. А. Иоффе, поддержать кандидатуру меньшевика А. А. Никитского 
и отстаивать пропорциональное распределение мест в президиуме думы 
между социалистическими фракциями.

«Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б). Август 1917 —  февраль 1918», 
-стр. 41, 42; В. И. Л ени н. Соч., г. 25, стр. 263 -̂267.

Согласно решению ЦК РСДРП (б) секретариат разослал местным 
партийным организациям телеграмму с предложением обеспечить наи
более полное представительство большевиков на предстоящем Демокра
тическом совещании.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями. 
{Март —  октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 34.

Вышел первый номер газеты «Рабочий путь» — центральный орган 
партии большевиков 4.

«Рабочий путь» № 1, 16 (3) сентября 1917 г

Опубликована резолюция по текущему моменту, принятая Петроград
ской организацией Украинской социал-демократической рабочей партии, 
с требованием, чтобы ЦИК Советов р. и с. д. выдал оружие для органи
зации Красной гвардии при Украинской СДРП и немедленно освободил 
всех политических заключенных.

«Рабочий путь» № 1, 16 (3) сентября 1917 г.

1 См. сообщ ение за  30 августа.
2 И д ея  созы ва так  назы ваем ого Д ем окр ати ческого  совещ ания вы двинута эсеро-м ен ь

ш евистским и ли дерам и на объедин ен ном  засед ан и и  Ц И К  и И К  В сер оссий ск ого  С овета  
кр. д . 27  августа. О рганизаторы  совещ ания ставили своей целью  ослабить нарастаю щ ий  
револю ционны й п одъ ем . П рикры ваясь ш ирм ой «общ ен ародн ости », меньш евики и эсеры  
готовили новый грандиозны й обм ан  н ар ода , обеспечив с еб е  на совещ ании п одавляю щ ее  
-больш инство, которое послуш но пр оголосовало бы за  коалицию  с контрреволю ционной  
б у р ж у а зи е й .

3 См. сообщ ени е за  4 сентября.
4 Д о  3 сентября 1917 г. центральны м органом  Р С Д Р П  (б ) бы ла газета  «Р абочий».
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Центральный- совет фабзавкомов обратился ко всем рабочим и работ
ницам с воззванием, в котором призывал собирать металлический лом 
для выделки сельскохозяйственного инвентаря и других предметов, необ
ходимых деревне.

«Рабочий путь» М 1, 16 (3) сентября 1917 г.

В помещении Балтийского завода состоялось собрание 12 землячеств: 
Олонецкого, Архангельского, Новгородского, Псковского, Тверского, Ря
занского, Владимирского, Калужского и др. Присутствовало несколько- 
тысяч человек. Заслушаны выступления представителей различных фрак
ций и сообщение о задачах землячеств. От большевиков выступали 
В. Невский (Ф. Кривобоков) и М. Лацис (Дядя). Несмотря на то, что 
эсеры прислали на собрание видных руководителей своей партии (П. Со
рокин, М. Спиридонова и др.), подавляющим большинством голосов бы
ла принята резолюция, предложенная Невским. Собрание поддержало 
резолюцию Петроградского Совета о власти от 31 августа.

«Солдат» (Петроград) М 19, 5 сентября 1917 г.

В помещении цирка «Модерн» состоялся митинг, организованный ре
дакцией журнала «Работница». Присутствовало 3 тыс. человек. С докла
дом о городской думе выступил А. В. Луначарский. В резолюции митин
га говорилось, что контрреволюция еще не уничтожена, и выдвигались 
требования: немедленного освобождения всех арестованных большеви
ков, прекращения преследования В. И. Ленина и гонений на большевист
скую печать; закрытия органов печати контрреволюционной буржуазии;, 
роспуска Государственной думы и Государственного совета; суда над 
корниловцами; устранения из командного состава армии всех лиц, при
частных к контрреволюции; отмены смертной казни.

«Солдат» (Петроград) ММ 20 и 24 за 6 и 12 сентября 1917 г.

На собрании 250 рабочих мастерских Московско-Виндаво-Рыбинской 
ж. д. принята резолюция с требованием сформировать правительство из 
рабочих, крестьян и солдат.

«Рабочий путь» М 8, 25 (12) сентября 1917 г.

Состоялось общее собрание рабочих соединенных заводов Централь
ного военно-промышленного комитета («Респиратор», «Противогаз» 
и др.). Собравшиеся выразили протест против всякого соглашения с бур
жуазией и постановили: требовать предоставления 100 мест для делега
тов фабзавкомов и профсоюзов, а также представительства политических 
партий на Демократическом совещании. В резолюции нашли отражение 
все политические требования большевиков.

ЦГАОР СССР, ф. 472, on. 1, д. 23, л. 220.

Под председательством члена Центрального продовольственного бюро 
Министерства путей сообщения открылся съезд представителей желез
нодорожных комитетов частных и казенных железных дорог. Съезд ста
вил своей целью «изыскание мер удовлетворения насущнейших продо
вольственных нужд» железнодоржных 'служащих, мастеровых и ра
бочих.

«Рабочая газета» (Петроград) М 152, 5 сентября 1917 г.

3—4 сентября. Состоялись митинги солдат гвардии Волынского ре
зервного полка. Участники митингов требовали прекращения безответ-
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ственной политики Временного правительства и создания власти из пред
ставителей революционного пролетариата и крестьянства.

«Солдат» (Петроград) №  21, 7 сентября 1917 г.

Собрание 2-го батальона гвардии Петроградского резервного полка 
потребовало «создания кабинета министров из революционных социали
стов», прекращения «братания» с буржуазией, смертной казни для Кор
нилова, подчинения всего командного состава (вплоть до главнокоман
дующего) армейским комитетам, немедленного освобождения аресто
ванных в связи с событиями 3—5 июля, вооружения рабочих.

«Солдат» (Петроград)  М  21, 7 сентября 1917 г.

Опубликовано постановление ЦИК Советов р. и с. д. и ИК Всероссий
ского Совета кр. д. о созыве 12 сентября в Петрограде «съезда всей ор
ганизованной демократии» (Демократическое совещание). Намечено 
следующее представительство: ЦИК Советов р. и с. д.— 100 мест, обла
стные комитеты Советов р. и с. д. — 50, исполком Всероссийского Совета 
кр. д. — 100, областные комитеты Советов кр. д.—50, кооперация— 150, 
профсоюзы— 100, военные организации — 84, железнодорожный союз — 
20, торгово-промышленный союз — 20, почтово-телеграфный союз — 10, 
учительские союзы— 15, служащие Земгора 1 — 3, служащие военно- 
промышленных комитетов — 2, фельдшеры, врачи, журналисты, адво
каты и инженеры — по 2, фармацевты и архитекторы — по 1, зем
ства — 50, национальные группы — 59, Крестьянский союз — 10 мест.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  161, 
3  сентября 1917 г.

Опубликовано сообщение о решении Временного правительства рас
пустить Государственную думу1 2.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  161, 
3 сентября 1917 г.

Петроградская губерния, Шлиссельбургский уезд. Опубликовано 
сообщение о митинге рабочих Шлиссельбургского порохового завода. 
Рабочие потребовали немедленного суда над всеми контрреволюционера
ми, передачи всей власти Советам р. и с. д., немедленного освобождения 
всех арестованных в июльские дни. Решено оказать поддержку револю
ционному Петрограду в борьбе с контрреволюцией.

ЦГВИА, ф. 11 (л ), б/оп, д. 3953, л. 7.

Ямбургский уезд, г. Нарва. Совет р. и с. д. принял предложенную 
большевиками резолюцию с требованием создания власти из представи
телей революционного пролетариата и крестьянства.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 221.

Финляндия, г. Або. Митинг солдат гарнизона принял резолюцию 
с требованием передачи всей власти Советам, декретирования демокра
тической республики, отмены частной собственности на землю и передачи

1 З ем гор  —  сокращ енное название О бъединенн ого  ком итета В сероссийского зем 
ского и городского сою зов; организация б у р ж у а зи и  и пом ещ иков, основанная в июле 
1915 г. с  целью  усиления м обилизации сил для  ведения войны.

2 О фициальное постановление В рем енного правительства о роспуске Г о су д а р 
ственной дум ы  4-го созы ва и Г осударствен ного  совета бы ло принято лишь 6 октября  
(С м . «В естни к  В рем енного правительства» №  179, 17 (30) октября 1917 г .) .
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ее в ведение крестьянских комитетов, установления рабочего контроля в. 
общегосударственном масштабе, объявления тайных договоров недей
ствительными. Участники митинга заявили, что всякие репрессии против 
рабочего класса и его организаций должны быть немедленно прекраще
ны, смертная казнь отменена, свобода агитации на фронте восстановлена,, 
осуществлена выборность комиссаров местными организациями, предо
ставлено право нациям на самоопределение.

ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. I, д. 13, л. 318.

Лифляндская губерния, г. Венден. Состоялось собрание членов воен
ной организации РСДРП (б) — делегатов войсковых частей XII армии. 
Единогласно принята резолюция с требованием восстановления демокра
тических свобод и передачи дела подавления контрреволюции в руки ар
мейских комитетов, Советов и революционных партий.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 215, 216.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Митинг матросов принял резолю
цию с требованием образования правительства из представителей рабо
чих, солдат и трудового крестьянства. Матросы заявили, что всякие пере
говоры о коалиционной власти после открытого контрреволюционного* 
восстания буржуазии они будут считать изменой народу. На митинге вы
двинуты требования: объявление земли общенародной собственностью, 
немедленная передача всей земли в распоряжение крестьянских ко
митетов, устранение контрреволюционеров из командного состава ар
мии, немедленное освобождение всех политических заключенных 
и др.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте
жа», стр. 540, 541.

Ревельский уезд. В Райккюлаской волости состоялось собрание коми
тета безземельных и малоземельных крестьян. Единогласно выдвинуты 
требования немедленного перехода всей власти в руки Советов и привле
чения к ответственности всех корниловцев.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 222.

Эзельский уезд. Народное собрание граждан Мазикской волости зая
вило, что Учредительное собрание должно признать все земли собствен
ностью работающего на ней народа.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 222, 223.

Псковская губерния, Опочецкий уезд. Уездный Совет с., р. и кр. д_ 
потребовал предать суду всех корниловцев и лишить Ставку оператив
ных функций.

«Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии 1917—1918 гг.»» 
стр. 102.

Олонецкая губерния, г. Петрозаводск. На Александровском снарядо- 
делательном заводе разработан проект Положения о рабочей милиции, 
который предусматривал создание милиции для охраны прав народа и* 
завоеваний революции.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 67, 68.

Пудожский уезд. Боярский волостной земельный комитет принял ре
шение: земля с ее недрами, лесами и реками должна быть объявлена до-
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стоянием всего государства; наделение всех крестьян землей должно про
водиться по трудовой норме.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 84, 55.-

Москва. Временный революционный комитет по борьбе с контр
революцией опубликовал воззвание к казакам. В воззвании говорилось 
о провале корниловского вооруженного выступления и попытке Каледи
на, вопреки воле народа, стянуть казачьи полки на Дон, обманом толк
нуть их на братоубийственную войну против народа и революции. Коми
тет призвал казаков арестовать генерала Каледина и присоединиться к 
революционному народу.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 154, 3 (16) сентября 1917 г.

Московские Советы р., с. и кр. д. и Московское областное бюро Со
ветов р. и с. д. опубликовали воззвание к гражданам России по поводу 
выступления Корнилова. Все граждане призывались объединиться вокруг 
Советов и социалистических партий. Только такое объединение, говори
лось в воззвании, приведет к успеху в борьбе за мир, за землю, за- 
лучшие условия труда и обеспечит безопасность свободы и революции.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 154, 3 (16) сентября 1917 г.

Собрание Центрального совета профессионального союза рабочих по 
обработке волокнистых веществ потребовало, чтобы промышленники в 
четырехдневный срок дали определенный ответ, принимают ли они поста
новления междуведомственной комиссии 1 и выработанный им новый' 
тариф. Решено немедленно объявить по фабрикам о возможности 
забастовки.

ГАО PC С ЛО, ф. 6276, on. 1, д. 87, л. И; «Торгово-промышленная газета» № 193у 
6 (19) сентября 1917 г.

Состоялось делегатское собрание профсоюза текстильщиков. Присут
ствовало более 300 делегатов, представлявших 175 тыс. членов союза. 
Собравшиеся приняли резолюцию, требовавшую передачи власти в руки1 
Советов, немедленного введения твердых цен на продукты массового по
требления, обложения прогрессивными налогами прибылей, установления1 
твердого минимума заработной платы, контроля органов революцион
ной демократии над производством и распределением продуктов первой 
необходимости. Собрание избрало 30 депутатов в Совет р. д., большин
ство из которых являлось членами РСДРП (б).

«Социал-демократ» (Москва) № 154, 15 (28) сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих военно-артиллерийского завода, обсудив 
вопрос о намерении предпринимателей закрыть предприятие, заявило*, 
что видит в этом явный саботаж. Собрание дало наказ представителям

1 М еж дув едом ств ен н ая  комиссия была создан а  министерством после того, как^ 
в течение длительного врем ени переговоры  о тариф ном  д оговор е м е ж д у  текстильной- 
секцией о-ва ф абрикантов и заводчиков и проф ессиональны м  сою зом  рабочих волок
нистого производства С еверного промы ш ленного района не привели ни к каким  
резул ь татам . 30 августа м еж дув едом ств ен н ая  ком иссия вы р аботала тариф , который  
значительно пон иж ал вы двинуты е проф сою зом  ставки. О днако проф сою з вы разил  
согласи е принять этот  тариф , текстильная ж е  секция о-ва ф абрикантов и заводчиков  
не д а л а  определенного ответа о своем  отнош ении к  новом у тари ф у, пы таясь вновь, 
оттянуть проведение в ж и зн ь  повы ш ение зар аботн ой  платы текстильщ икам .
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фабрик и заводов в ДИК Советов р. и с. д. требовать, чтобы Советы взя
ли власть в свои руки и спасли рабочих и весь трудовой народ от безра
ботицы и развала промышленности.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  168, 22 сентября (5 октября)  
1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что на фабрике Русского акц. о-ва 
«Марс» состоялось собрание рабочих портновского цеха. Собрание при
знало требования кожевников 1 справедливыми и обещало им единодуш
ную поддержку в борьбе за свои права.

«Социал-демократ» (М осква) №  150, 3 (1 6 )  сентября 1917 г.

Московская губерния, Звенигорский уезд. Состоялось соединен
ное заседание выборщиков и гласных волостных земств. Принята резо
люция, требовавшая вооружения солдат и рабочей дружины, перехода 
всей власти в руки органов революционной демократии в лице Советов, 
ареста контрреволюционеров и предания их народному суду, закрытия 
органов буржуазной печати, освобождения из тюрем арестованных рево
люционеров.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 296.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Городской комитет 
РСДРП (б) принял по вопросу о текущем моменте резолюцию Централь
ного Комитета РСДРП (б) «О власти» от 31 августа. Решено настаи
вать на дальнейшем существовании Органа революционных действий1 2, 
выдвинуть на должность городского головы большевиков И. Е. Люби
мова или Н. А. Жиделева, а также несколько большевиков в члены го
родской управы.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 198, 199.

Состоялось собрание Иваново-Вознесенской организации эсеров. 
В результате серьезных политических разногласий произошел раскол; 
17 максималистов во главе с Д. А. Фурмановым3 покинули собрание.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 199.

Шуйский уезд. Сообщалось, что в восьми избирательных округах Ива
новской волости состоялись выборы гласных в волостные земства. В вы
борах приняло участие свыше 61% избирателей. Избрано 32 гласных, в 
том числе 10 большевиков, меньшевик, три эсера, 18 беспартийных.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 199.

Александров. Состоялось пленарное заседание уездных Советов р., 
с. и кр. д. По вопросу о текущем моменте принята резолюция с требова
нием решительных мер борьбы против контрреволюции, повсеместного 
вооружения рабочих, крестьян и солдат, провозглашения диктатуры ре
волюционной демократии и осуществления основных требований револю
ционного народа. Советы выделили комиссию для организации Красной 
гвардии на всех фабриках и заводах уезда.

«Голос труда» (Александров) №  73, 6 сентября 1917 г.

1 См. сообщение за 16 августа.
2 См. сообщение за 1 сентября.
3 Д. А. Фурманов в 1918 г. вступил в большевистскую партию.
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Александровский уезд. Общее собрание рабочих Карабановской фаб
рики единогласно приняло резолюцию с требованием вооружения револю
ционных частей и передачи всей власти в руки Советов.

Н. Ш а х а н о в .  1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 89.

Тверь. Городской комитет РСДРП (б) обсудил инструкцию Москов
ского областного бюро РСДРП (б) об организации при Совете р. д. Рабо
чего центра 1 и постановил создать такой центр из представителей социа
листических партий, профессиональных союзов и фабрично-заводских 
комитетов, формирующих отряды Красной рабочей гвардии. Решено ор
ганизовать посылку делегаций от рабочих организаций в Московское 
областное бюро Советов и в Московский «Орган революционного дей
ствия» с требованиями, изложенными в инструкции Московского област
ного бюро РСДРП (б). Для выработки соответствующих резолюций 
избрана комиссия во главе с А. И. Криницким.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в  Тверской губернии», стр. 216, 217.

Тверская губерния, г. Торжок. Общее собрание группы большевиков 
приняло решение о вступлении всех членов организации в боевую дру
жину при Новоторжском Совете р., с. и кр. д.

Н. В. Ж у р а в л е в , И .  П. П а н ь к о в .  Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 99.

Корчевский уезд. Состоялись выборы в Кузнецовское волостное зем
ство. Из 46 избранных гласных прошло 16 большевиков.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б ) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)» , т. I, стр. 212.

Ярославль. Полковой комитет 211-го запасного полка направил 
исполкому Совета с. д. ходатайство о немедленном удалении с 
занимаемых должностей командира полка полковника Александровича, 
не выполнявшего постановлений комитета, и нескольких офицеров—за 
грубое обращение с солдатами.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 208—210.

Ярославская губерния, г. Рыбинск. Общее собрание фабрикантов и 
заводчиков предложило союзу металлистов свои условия заключения 
коллективного договора. Представители союза нашли неприемлемым по
нижение тарифа на 30% и заявили, что союз не может более удержи
вать массы от выступлений и возлагает всю ответственность за возмож
ные эксцессы на общество фабрикантов и заводчиков.

ЦГИ АЛ, ф. 1431, on. 1, д. 161, лл. 34, 35.

Кострома. Совет с. д. заявил, что считает политику соглашения с 
буржуазией недопустимой и единственный выход из сложившегося в 
России положения видит в переходе власти к Советам 1 2.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии (март 1917 — 
сентябрь 1918 гг.)» , стр. 152.

1 См. сообщ ен и е за  1 сентября.
2 9 сен тября 1917 г, реш ение С овета с. д., бы ло объя влен о приказом  по частям  

гарнизона.
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Костромская губерния, Юрьевецкий уезд. Состоялись выборы в Род- 
никовское волостное земство. Большевики собрали 75% голосов и полу
чили в земстве 38 мест из 50.

«Новая жизнь» (Петроград) М  129, 16 сентября 1917 г.

Калужская губерния, г. Жиздра. Под руководством большевиков 
состоялись демонстрации и митинг солдат. Собравшиеся выразили го
товность дать отпор корниловским мятежникам.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 438.

Рязань. На заседании Совета р. д. обсуждался вопрос о борьбе с 
корниловским мятежом. Большинством голосов принята резолюция 
Петроградского Совета р. и с. д. о власти от 31 августа.

«Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии»г 
стр. 89, 90.

Рязанская губерния, Рязанский уезд. Крестьяне д. Аксеново захва
тили имение и лесопильный завод помещицы Листовской.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 265.

Курская губерния, г. Белгород. Организовался революционный коми
тет. В польском запасном полку, временно расквартированном в городе,, 
арестованы командир полка и 12 контрреволюционных офицеров.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии>> 
стр. 72, 73, 461.

Новооскольский уезд. В Троицкой слободе Троицкой волости состоя
лись выборы в волостное земство. Большевики получили 116 голосов 
(из 415) и провели троих своих кандидатов в гласные.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б ) с местными партийными организациями- 
( Март — октябрь 1917 г.)» , т. 1, стр. 247.

Воронеж. Революционный распорядительный комитет направил 
Московскому областному бюро Советов р. и с. д. телеграмму, в которой 
сообщалось о военной подготовке, проводимой в городе для отпора кале- 
динскому казачеству.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 141.

Воронежская губерния, г. Бобров. Уездный «Революционный совет 
семи» сообщил Московскому областному бюро Советов р. и с. д., что им 
приняты все меры для противодействия контрреволюции в уезде; гарни
зон находится в распоряжении Совета.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 141.

Пенза. В связи с выступлением генерала Каледина город объявлен 
на военном положении 1.

«Известия армейского комитета IX армии» №  111, 7 сентября 1917 г.

Западный фронт. Исполком фронта принял резолюцию о немедлен
ной отмене смертной казни на фронте.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР», 
т. IV, стр. 502.

1 Каледин открыто заявил о своем намерении вооруженными силами поддержать 
контрреволюционный мятеж Корнилова. С этой целью он готовил поход казачьих войск 
на Москву.
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Минская губерния, Новогрудский уезд. Общее собрание Замирьев- 
ского Совета р. и с. д. потребовало немедленной отмены смертной казни, 
демократизации армии, восстановления свободы собраний. Выдвинуты 
требования введения восьмичасового рабочего дня, осуществления рабо
чего контроля над производством, обменом и потреблением, передачи 
земель в ведение земельных комитетов, максимального финансового об
ложения богатых классов, конфискации монастырских и церковных капи
талов и т. д. Совет заявил о своей готовности выступить на защиту ре
волюции и потребовал вооружения рабочих в крупных промышленных 
центрах.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 634—
636.

Витебск. Полковой комитет артиллерийской тыловой мастерской 
№ 5 единогласно принял резолюцию, осуждающую приказ Керенского о 
прекращении политической борьбы в войсках К Комитет заявил, что во
енные бюро при Витебских Советах должны продолжать свою работу и 
заняться организацией боевых сил гарнизона против контрреволюции. 
Комитет потребовал суда над изменниками революции, декретирования 
демократической республики, немедленного созыва Всероссийского съез
да Советов и партийных демократических организаций для решения во
проса о власти.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 636,
637.

Юго-Западный фронт. В связи с появившимися известиями об отмене 
ареста генерала Каледина исполнительный комитет фронта в телеграм
ме ЦИК Советов р. и с. д. заявил, что верные революции войска требуют 
сурового наказания виновников мятежа, и в особенности генерала Кале
дина.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте
жа», стр. 594, 595.

Харьков. Опубликовано совместное заявление временного исполни
тельного бюро Харьковского комитета РСДРП (б), редакции газеты 
«Пролетарий», фракций большевиков в Совете р. и с. д. и городской думе. 
В заявлении говорилось о необходимости передать в городе всю власть 
Советам, вооружить революционные полки и рабочих, арестовать контр
революционеров. В общегосударственном масштабе выдвигалось требо
вание немедленного созыва II Всероссийского съезда Советов.

«Пролетарий» (Харьков)  М  125, 3 сентября 1917 г.

Опубликован проект устава харьковской Красной гвардии, в основу 
которого положен устав Красной гвардии Петрограда.

«Пролетарий» (Харьков) М  125, 3 сентября 1917 г.

Екатеринослав. 3—7 сентября. Состоялась конференция заводских и 
полковых комитетов, правлений профсоюзов и политических партий. 
Присутствовало около 260 человек. Председателем конференции избран 
большевик Я. А. Яковлев (Эпштейн). Обсуждались вопорсы: о полити
ческом положении, безработице -и мерах борьбы с нею, о положении на 
ряде заводов, демобилизации промышленности, социальном страховании, 
выступлениях отдельных групп рабочих за свои права: По вопросу о те-

См. сообщение за 1 сентября.
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кущем моменте принята резолюция, в которой отвергалась идея коалиции 
с кадетами и всеми контрреволюционными партиями и содержался при
зыв к сплочению всей революционной демократии в борьбе против контр
революции. Конференция высказалась за созыв Всероссийского съезда 
Советов с участием профсоюзов, заводских и армейских комитетов, 
кооперативов и демократических органов самоуправления,— для созда
ния правительства, которое провозгласит демократическую республику 
и осуществит основные требования революционной демократии. Делегаты 
конференции заявили, что не будут поддерживать правительство, не от
межевавшееся окончательно и бесповоротно от всех контрреволюцион
ных сил.

«Звезда» (Екатеринослав) М М  82—86 за 4—8 и 10 сентября 1917 г.

Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. В пос. Дружковка 
состоялся митинг 3 тыс. рабочих чугуноплавильного, железоделательного 
и сталеплавильного завода Донецкого и Торецкого акц. обществ. При
нята резолюция протеста против повышения твердых цен на зерновые 
продукты и предметы первой необходимости.

<гИзвестия Юга» (Харьков) М  156, 12 (25) сентября 1917 г .

Черниговская губерния, Черниговский уезд. В с. Ковчино крестьяне 
оказали вооруженное сопротивление воинской команде и учетчикам, при
бывшим в село для проведения хлебной переписи.

ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 351, д. 1а, лл. 2, Зоб.

Новгород-Северский уезд. Крестьяне с. Очкино арестовали местного 
помещика, члена Государственной думы Судиенко.

Ц ГИ АЛ, ф. 1405, on. 183, д. 6а, л. 75.

Херсонская губерния, г; Кривой Рог. Собрание рабочих Тарапаков- 
ского рудника Донецко-Юрьевского металлургического общества потребо
вало немедленно заключить мир без аннексий и контрибуций, отменить 
смертную казнь и предать революционному суду участников корнилов
ского мятежа.

«Звезда» (Екатеринослав) М  87, 12 сентября 1917 г.

Таврическая губерния, г. Бердянск. Большевистская фракция РСДРП 
приняла решение порвать с меньшевиками и создать свою, большевист
скую организацию.

«Рабочий путь» М  21, 10 октября (27 сентября) 1917 г.

Бердянский уезд, г. Молочанск. Совет р. д. в связи с корниловским 
мятежом потребовал перехода всей власти к Советам и вооружения про
летариата для борьбы против контрреволюции.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 262, л. 20.

Область Войска Донского, Донецкий округ. В станице Бело-Калит- 
венской состоялось заседание Совета р. д. Собравшиеся потребовали 
закрытия всех буржуазных газет и немедленного созыва II Всероссийско
го съезда Советов.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 70.
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Нижний Новгород. На заседании рабочих организаций Сормовского 
района принято постановление обратиться в ЦИК Советов р. и с. д. с 
просьбой предотвратить закрытие Сормовских заводов; ходатайствовать 
перед Временным правительством о переходе заводов в руки государ
ства; требовать расследования деятельности правления акц. о-ва «Сор
мово». Сормовскому Совету р. д., общезаводскому комитету, представи
телям социалистических организаций и (профессиональному 'союзу ‘тех*' 
ников поручено подготовить завод к наиболее безболезненному пере
ходу к новой системе управления в случае секвестра его правитель
ством.

«Жизнь» (Нижний Новгород) №  30, 5 сентября 1917 г.

Казань. Общее собрание профсоюза деревообделочников единоглас
но постановило присоединиться к резолюции Казанского Совета р., с. и 
кр. д. от 29 августа. Принято решение бойкотировать буржуазные газе
ты «Камско-Волжская речь» и «Казанское слово», которые поддержива
ли контрреволюцию.

<гТатария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)», 
стр. 241, 242.

Опубликован приказ командующего войсками Казанского военного 
округа о введении военного положения в Казани и Казанском военном 
округе в связи с корниловско-калединским мятежом; приказом запреща
лись митинги и собрания без разрешения штаба или исполнительных ко
митетов Советов р., с. и кр. д.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)», 
стр. 491; Е .Г  р а ч  е в. Казанский Октябрь, ч. I, стр. 157, 158.

По распоряжению командующего войсками Казанского военного 
округа установлена военная цензура для всех периодических изданий, 
выходящих на территории округа.

«Камско-Волжская речь» (Казань) М  191, 3 сентября 1917 г.

Симбирск. Высшей властью в губернии объявлен Симбирский гу
бернский исполнительный революционный комитет, образованный из 
представителей губернскою комиссариата, бюро при Комитете спасения 
родины и революции и исполнительных комитетов Советов р., с. и кр. д.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 г.— июнь 1918 г.)» , стр. 298.

Симбирская губерния, г. Сызрань. Состоялось заседание Совета с., 
р. и кр. д. 77 голосами против 55, при семи воздержавшихся, принята ре
золюция большевистской фракции. В ней отмечалось, что корниловское 
выступление явилось прямым следствием соглашательства Советов с 
буржуазией. Совет выдвинул требование создания власти из представи
телей рабочих, солдатских и крестьянских организаций с тем, чтобы эта 
власть немедленно предложила мир воюющим народам и полностью 
осуществила революционные преобразования в стране. Депутаты осудили 
попытку ЦИК санкционировать соглашательскую политику путем созыва 
тенденциозно подобранного Демократического совещания. Несмотря на 
протесты' меньшевиков и эсеров, большинство присутствовавших на засе
дании высказалось за созыв Всероссийского съезда Советов.

Госархив Куйбышевской области (филиал), ф. 9, on. 1, д. 3, лл. 70об., 71.
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Сызранский местный комитет службы тяги обратился ко всем граж
данам с призывом оказать железнодорожникам помощь в борьбе против 
корниловского мятежа.

«гБорьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии 
(март 1917 г .— июнь 1918 г.)», стр. 67, 69.

Самара. Состоялось собрание членов союза металлистов. Присутст
вовало 300 человек. Собравшиеся заслушали доклад о III Всероссийской 
конференции профсоюзов К Затем В. В. Куйбышев выступил с докладом 
о текущем моменте. Единогласно принята резолюция с протестом против 
корниловской авантюры и требованием передачи всей власти в руки про
летариата и беднейшего крестьянства. Члены профсоюза высказались 
за создание вооруженных рабочих дружин.

«Борьба за Советскую власть в Самарской губернии», стр. 56.

Собрание рабочих снарядного завода № 3 Военно-промышленного ко
митета рекомендовало Совету р. и с. д. возможно скорее организовать 
Красную гвардию.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 470.

Самарская губерния, ст. Иващенково Самаро-Златоустовской ж. д. 
В связи с продвижением Каледина и мятежных войск к Царицыну и Ба
лашову исполнительным комитетом Совета с. и р. д. избран Военно-ре
волюционный штаб, в который вошли начальник гарнизона, два предста
вителя от батальонного комитета и охранных рот, пять представителей 
исполкома, представители партий с.-д. и с.-р. Штабу передана вся пол
нота военной-и гражданской власти в районе.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б ) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 208, 209.

Саратов. Исполнительный комитет Совета р. и с. д. постановил 
ввести в исполком (с решающим голосом) по два представителя от 
оргбюро фабзавкомов, Центрального бюро железнодорожного и почто
во-телеграфного союзов.

Исполком рассмотрел проект положения о рабочих дружинах, орга
низуемых при Совете.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 196.

Саратовская губерния, г. Царицын. Общее собрание лесопромыш
ленников отклонило требование рабочих о повышении заработной 
платы.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 94.

Аткарский уезд. Собрание 400 крестьян деревень и сел Дворенка, 
Ключи, Харенка, Александровна Больше-Дмитриевской волости, обсу
див положение в стране, потребовало строгого и справедливого суда над 
Корниловым и перехода власти в руки Советов. Крестьяне выразили 1

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», 
т. И, стр. 376.
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протест против распоряжения саратовского губернского комиссара о 
запрещении собраний в деревнях и селах губернии.

ЦГИ АЛ, ф. 408, on. 1, д. 295, лл. 128—130об.

Пермь. На заседании вновь избранной городской думы оглашена 
декларация большевистской фракции. В ней говорилось, что в области 
политической фракция будет бороться за широкую автономию город
ского самоуправления, предоставление населению широкой инициативы 
в городских делах, применение референдума при решении сложнейших 
вопросов; в области финансовой — добиваться переложения всей тяже
сти налогов на имущие классы, отмены косвенных обложений, введения 
прогрессивного подоходного налога, налога на наследство, обложения 
предметов роскоши и пр. В декларации указывалось, что война пре
пятствует проведению широких муниципальных реформ и только власть 
пролетариата и беднейшего крестьянства сможет энергично выступить 
за мир и осуществление других требований революционной демократии.

«Уральский рабочий» МЛГ° 6 и 7 за 17 и 20 сентября 1917 г.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Совещание ротных и полковых 
комитетов обсудило положение дел в стране и потребовало перехода 
всей власти к Советам, беспощадной борьбы с контрреволюцией, отме
ны смертной казни и всех политических репрессий против революцион
ной демократии, реальной борьбы за демократический мир в между
народном масштабе.

«Уральский рабочий» №  3, 10 сентября 1917 г.

Екатеринбургский уезд. На митинге рабочих Верхне-Уфалейского 
завода принято постановление о необходимости требовать: передачи 
всей полноты власти Советам, освобождения из тюрем революционеров 
я ареста контрреволюционеров, возобновления выхода большевистских 
газет, закрытых Временным правительством, скорейшего окончания 
войны и отмены смертной казни.

«Уральский рабочий» №  7, 20 сентября 1917 г.

Верхотурский уезд. Рабочие и служащие платиновых приисков 
арестовали ряд лиц приисковой администрации, отстранили от должно
сти управляющего и возложили управление приисками на особый коми
тет из восьми лиц.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. I, стр. 533, 534.

Уфа. На заседании исполнительного комитета Совета р. и с. д. об
суждался вопрос о военном положении в городе. В связи с тем, что 
военным положением предусматривался переход всей власти в городе 
в руки начальника гарнизона, исполком решил создать революционный 
штаб в составе начальника гарнизона, двух представителей Совета р. 
я с. д., представителя Совета кр. д., губернского комиссара и городско
го головы. Исполком одобрил доклад большевика П. И. Земцова о 
рабочей милиции.

«Вперед» (Уфа) №  133, 5 сентября 1917 г.

Уфимская губерния, Мензелинский уезд. На заседании уездного зе
мельного комитета совместно с представителями волостных комитетов
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принято постановление о том, что «все лесные богатства в уезде, казен
ные и частновладельческие, поступают во временное заведывание зе
мельного комитета впредь до рассмотрения этого вопроса в Учреди
тельном собрании».

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Башкирии (февраль 1917 г .— июнь 1918 г.)» , стр. 193.

Томск. Опубликована резолюция солдат 11-й роты 38-го пехотного 
запасного полка Томского гарнизона с требованием передачи всей власти 
Всероссийскому съезду Советов.

«Знамя революции» (Томск) М  78, 3 сентября 1917 г.

Алтайская губерния, г. Барнаул. На заседании Совета р. и с. д. при
нята резолюция по вопросу о власти. В ней указывалось, что интересы 
революции настоятельно требуют организации однородной власти 
в центре и на местах. Участники заседания высказались за переход 
власти в руки Советов с привлечением представителей революционно
социалистических организаций; до образования губернского комитета 
Советов власть в губернии должен взять в свои руки уездный исполни
тельный комитет.

«Голос труда» (Барнаул) М  30, 5 сентября 1917 г.

Иркутск. Опубликовано сообщение об аресте и. о. дежурного при 
штабе Иркутского военного округа подполковника Гербова, прапорщи
ков Лубяненкова и Пыскарева, выступавших на митинге за генерала 
Корнилова.

«Рабочий путь» №  1, 16 (3) сентября 1917 г.

Приморская область, г. Владивосток. Общее собрание рабочих и 
служащих Владивостокского крепостного строительства потребовала 
передачи власти Советам и применения суровых мер наказания к участ
никам корниловского мятежа.

«Известия Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  И З, 6 сен
тября 1917 г.

Тифлис. В помещении Авлабарского клуба состоялось учредительное 
собрание союза молодых социалистов-интернационалистов, носившего 
название «Спартак».

«Борьба за победу Советской власти в Грузии (1917—1921 гг.)» , стр. 82, 83.

Собрание рабочих, уволенных с табачных фабрик, вынесло резолю
цию с требованием восстановить всех на работу и, в случае отказа 'про
мышленников выполнить это требование, предложить Совету р. и с, д. 
конфисковать табачные фабрики.

«Борьба за победу Советской власти в Грузии (1917—1921 гг.)» , стр. 79.

Баку. Состоялось заседание городского комитета РСДРП (б). Выде
лена комиссия для составления наказа депутатам к предстоящим пере
выборам Совета р. и в. д. Решено добиваться, чтобы старый состав Со
вета принял решение о перевыборах, а в случае неудачи провести на 
собраниях уполномоченных широкую агитацию за перевыборы и до
биться избрания новых депутатов Совета. Приняты решения о борьбе 
с контрреволюцией и о немедленном расширении и укреплении воен
ной организации при Бакинском комитете РСДРП (б). Большевикам^
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входящим в районные Советы, комитет рекомендовал бороться за влия
ние на массы и оказывать всяческое давление на Бакинский Совет р. 
и в. д.

«Бакинский рабочий» М  49, 6 сентября 1917 г.

Газета «Бакинский рабочий» опубликовала редакционную статью, в 
которой подвергла критике решение Бакинского Совета р. и в. д. от 1 сен
тября и заклеймила позором его оппортунистическую политику. Газета 
призвала рабочих и солдат требовать немедленного переизбрания демо
рализованного и разложившегося Совета, не способного защитить инте
ресы трудящихся.

«Бакинский рабочий» №  48, 3 сентября 1917 г.

Правление профсоюза рабочих нефтяной промышленности и подсоб
ных производств предложило совету профсоюзов созвать конференцию 
црав'лений всех 'профсоюзов и представителей исполкома Совета р. 
и в. д. для выработки мер борьбы с надвигающейся безработицей И’ 
выяснения причин закрытия предприятий. Правление высказалось про
тив предложения Всероссийского союза рабочих и служащих немедлен
но объявить забастовку нефтяников, мотивируя свое решение надеждой 
на заключение коллективного договора с нефтепромышленниками и не
достаточной сплоченностью рабочих нефтяной промышленности во все
российском масштабе.

. «Бакинский рабочий» № 49, 6 сентября 1917 г.

Опубликовано сообщение о забастовках на ряде нефтяных промыс
лов, возникших в связи с неуплатой нефтепромышленниками аванса- 
рабочим по коллективному договору.

«Каспий» М  197, 3 сентября 1917 г .

Исполком общественных организаций постановил просить Особый 
закавказский комитет издать декрет о присоединении промысловых, 
районов к г. Баку.

«Баку» № 198, 5 сентября 191/ г.

Бакинская губерния, Бакинский уезд. В с. Сабунчи состоялся трех
тысячный митинг, на котором обсуждался вопрос о продовольственном’ 
кризисе. Собравшиеся возложили всю ответственность за тяжелое про
довольственное положение на исполнительный комитет общественных 
организаций, городскую думу, Совет р. и в. д. и потребовали немедлен
ного переизбрания Совета.

«Бакинский рабочий» №  49, 6 сентября 1917 г.

4 сентября—понедельник
Петроград. ЦК РСДРП (б) разослал циркулярное письмо местным- 

партийным организациям с предложением провести на Демократичен 
ское совещание возможно большее количество своих представителей, 
организовать на местах митинги и собрания,, добиваясь принятия ими;
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постановлений об отношении к Совещанию и его задачах в духе резо
люции ЦК «О власти» К

«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 35.

Состоялось собрание Военной организации при ЦК РСДРП (б). При
сутствовали 230 представителей от 68 воинских частей гарнизона и ок
рестностей Петрограда, а также делегаты некоторых фронтов. По до
кладу о текущем моменте принята резолюция с призывом теснее спло
титься вокруг партии большевиков. Собрание единогласно одобрило 
проект организации Красной гвардии. Делегат Рижского фронта озна
комил собравшихся с положением под Ригой, охарактеризовал стой
кость и мужество солдат и предательскую деятельность командного со
става. По вопросу о структуре партийных воинских организаций решено 
строить организации по районам. Представителям отдельных частей 
предложено подыскать в своих частях помещения для клубов, экспеди
ций газет и партийных комитетов. Собрание указало на необходимость 
укрепления связи газеты «Солдат» с читателями и более широкого ее 
распространения. Членам военной организации предложено наладить 
партийные связи в землячествах. Трех членов организации решено деле
гировать во Всероссийский Совет кр. д.

«Солдат» (Петроград) №  21, 7 сентября 1917 г.

На заседании Петроградской думы, вопреки возражениям кадетов, 
принято решение обратиться в правительство с требованием отмены 
смертной казни. Большевик А. В. Луначарский и «беспартийный со
циалист» проф. Артемьев избраны товарищами городского головы. Эсе
ры, прикрываясь «деловыми» соображениями, образовали блок с каде
тами и протащили их гласного на должность товарища городского 
головы.

«Рабочий путь» М 3 ,  19 (6) сентября 1917 г.

В клубе бумажной фабрики Печаткина состоялось собрание, созван
ное по инициативе Василеостровского районного комитета РСДРП (б). 
А. В. Луначарский выступил с докладом на тему: «Карл Маркс — ве- 
дичайший социалист». Перед докладом Луначарский провел краткую 
беседу о положении в городской думе и сговоре эсеров с кадетами про
тив большевиков. Собрание единогласно постановило обратиться 
к вновь избранной городской думе с требованием создать «чисто социа
листическую управу», без кадетов, и резко осудило попытку устранить 
из управы большевиков. На собрании произведен сбор средств для га
зеты «Солдат».

«Рабочий путь» М  9, 26 (13) сентября 1917 г.

Делегатский совет союза деревообделочников принял решение по
слать представителей в 1-й Городской район для организации боевой 
рабочей дружины. Совет высказался за то, чтобы правление союза не 
шло на уступки в вопросе о повышении ставок рабочим и готовилось 
к всеобщей стачке.

ГАОРСС Л О, ф. 5937, on. 1, д. 4, л. 161.

На Трубочном заводе состоялось делегатское собрание. Присутство
вало 800 человек, представлявших 20 тыс. рабочих. По докладу

1 С м . с о о б щ е н и е  з а  31 а в г у с т а .
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М. И. Калинина единогласно принята большевистская резолюция, тре
бующая перехода всей власти к представителям революционных рабо
чих, солдат и крестьян, передачи всех земель без выкупа в ведение 
крестьянских комитетов и осуществления других важнейших требова
ний революционной демократии.

ГАОРСС Л О , ф. 4597, on. 1, д. 297, лл. 91—93; ГИА ЛО, ф. 1173, on. 5, д. 27, л. 6.

Общее собрание рабочих Арсенала Петра Великого приняло резо
люцию с требованием предания военно-революционному суду сообщни
ков Корнилова, немедленной чистки командного состава и освобожде
ния из тюрем всех большевиков. Собрание решило заявить в ЦИК Со
ветов р. и с. д., что после корниловского мятежа не может быть речи 
о новом соглашении с представителями буржуазии и об участии их в 
правительстве. Временное правительство, говорилось в резолюции, 
должно приступить немедленно к проведению решительных мер по ре
гулированию промышленности, обеспечению населения продовольстви
ем, введению поимущественного налога, реорганизации армии и отмены 
помещичьей собственности.
ГАОРСС Л  О, ф. 4601, on. 1, д . 12, л. 2.

Общее собрание рабочих радиотелеграфного завода и Гребного 
порта приняло резолюцию, требующую скорейшего прекращения вой
ны, провозглашения демкоратической республики, создания из пред
ставителей пролетариата и крестьянства временного революционного 
правительства, ответственного перед органами революционной демо
кратии, и освобождения арестованных революционеров. Рабочие тре
бовали ссылки Корнилова и его сообщников в Нерчинский рудник, обес
печения контроля над банками и предприятиями, конфискации всех 
земель, созыва в кратчайший срок Учредительного собрания, отмены 
смертной казни и осуществления всеобщей трудовой повинности.

ГАОРСС Л О , ф. 4605, on. 1, д. 4, л. 57.

Не позднее 4 сентября. Собрание 750 рабочих ватно-ткацкой фабрики 
Кожевникова потребовало мобилизации всех сил демократии для борьбы 
с контрреволюцией, прекращения преследования большевиков и осво
бождения арестованных в связи с июльскими событиями.

«Рабочий путь» № 2, 18 (5) сентября 1917 г.

На Патронном заводе состоялось собрание 8 тыс. рабочих. Сообще
ние о том, что заводские депутаты — эсеры и меньшевики — голосовали 
31 августа в Петроградском Совете р. и с. д. против большевистской 
резолюции, вызвало единодушный протест рабочих. Собрание присоеди
нилось к резолюции о власти, принятой 31 августа Петроградским Со
ветом р. и с. д., и потребовало немедленного освобождения всех поли
тических заключенных. За резолюцию, предложенную эсерами, голосо
вало не более трети членов заводской организации эсеров.

«Рабочий путь» №  5, 21 (8 ) сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих обувной фабрики «Скороход» постановило 
уволить инженера Эверта за грубость и угрозы. Принято решение от
числить однодневный заработок в пользу бастующих кожевников 
Москвы.

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Хроника событий в Петрограде», стр. 287.
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На кабельном заводе Петичева администрация объявила расчет 
106 рабочим, в том числе трем членам заводского комитета. Рабочие 
отказались получать расчет.

«Рабочий путь» №  3, 19 (6) сентября 1917 г.

Заводоуправление механического и литейного завода «Вулкан» под 
предлогом отсутствия сырья объявило о закрытии завода и увольнении 
всех рабочих с 7 сентября 1917 г. Однако, по сведениям заводского* 
комитета, на заводе имелся годовой запас топлива и полугодовой запас 
материалов для обработки снарядов.

ГАО PC С Л  О, ф. 6276., on. 1, д. 9, л. 104.

Собрание представителей полковых комитетов Петроградского гар
низона приняло резолюцию о мерах усиления боевой готовности гарни
зона в целях предотвращения нового похода контрреволюции. Собрание 
высказалось за полную реорганизацию штабов на демократических на
чалах, принятие решительных мер для снабжения полков техническими 
средствами обороны и боеприпасами, за создание следственной комис
сии и строгое наказание участников корниловского мятежа.

«Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мяте
жа», стр. 543, 544.

Собрание более тысячи солдат гвардии Егерского резервного полка 
постановило требовать создания правительства из рабочих, солдат и 
беднейших крестьян, установления рабочего контроля над производст
вом и наделения крестьян землей.

«Солдат» (Петроград) М  20, 6 сентября 1917 г.

Бригадный комитет 2-й Гвардейской пехотной запасной бригады 
потребовал от ЦИК Советов р. и с. д. и штаба главнокомандующего пре
кратить распыление Петроградского гарнизона и принять меры к немед
ленному возвращению в Петроград эшелонов гвардии Московского и 
Гренадерского полков.

ЦГВИА, ф. 71 (л ) , on. 1, д. 11, л. Зоб.

Собрание солдат огнеметно-химического батальона потребовало суро
вой кары для участников корниловского мятежа и заявило, что вся 
власть должна принадлежать рабочим, солдатам и крестьянам.

«Солдат» (Петроград) № 21, 7 сентября 1917 г.

20 делегатов Кавказской туземной («дикой») конной дивизии, вхо
дившей в состав корниловских войск, прибыли для получения директив 
от ЦИК Советов р. и с. д. В следственной комиссии по делу Корнилова 
они дали показания о контрреволюционной деятельности командного со
става дивизии. Солдаты заявили, что считают для себя позором слу
жить в частях, выступавших против революции.

«Солдат» (Петроград) М  25, 13 сентября 1917 г.

Временное правительство издало постановление о ликвидации мест
ных органов борьбы против корниловского мятежа. В нем говорилось, 
что образовавшиеся для борьбы с мятежом особые комитеты спасения 
и охраны революции, ставшие вместе с правительственными органами 
центрами власти на местах, утратили свое значение и должны быть 
распущены.

«Вестник Временного правительства» №  146, 5 (18) сентября 1917 г .
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Петроградская губерния, г. Кронштадт. Общее собрание городского 
союза крестьянских землячеств, заслушав доклад о работе «Землероба», 
постановило запросить президиумы всех землячеств, в каком сельско
хозяйственном инвентаре больше всего нуждаются крестьяне их губер
ний. Решено издать обращение ко всем крестьянам с предложением 
вносить членские взносы в союз крестьянских землячеств. Собрание по
ручило президиумам каждой губернии составить списки агитаторов и 
представить их в исполнительное бюро союза крестьянских землячеств.

«Пролетарское дело» (Кронштадт) М  52, 14 (27) сентября 1917 г.

Ямбург. Не позднее 4 сентября. Совместное заседание Совета р., с. 
и кр. д. и полкового комитета 125-го пехотного запасного полка при
няло решение требовать военно-революционного суда над корнилов
скими мятежниками, роспуска Государственной думы и ее временного 
комитета, дальнейшей демократизации армии, чистки высшего команд
ного состава, ареста руководителей Союза георгиевских кавалеров.

«Рабочий путь» N° 2, 18 (5) сентября 1917 г.

Царскосельский уезд. Полковой комитет 176-го пехотного запасного 
полка принял резолюцию с требованием чистки штаба Петроградского 
военного округа и командного состава от контрреволюционеров и вы
сказался против вывода полка из Красного Села.

ЦГАВМФ, ф. 176, on. 1, д . 364, л. 4.

Балтийский флот* Собрание мастеровых и рабочих минно-пристре
лочной станции на Копанецком озере Кронштадтского^ порта, обсудив 
вопрос о контрреволюционном мятеже Корнилова, высказалось за то, 
чтобы ЦИК Советов р. и с. д. и исполком Всероссийского Совета кр. д. 
составили новое демократическое правительство, без кадетов и буржуа
зии. Собрание потребовало немедленного и самого строгого суда над 
Корниловым и его сообщниками.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 433, л. 8.

Финляндия, г. Лахти. Состоялось общее собрание заводских и вой
сковых комитетов города. Обсудив вопрос о власти, собрание постано
вило: выразить полное доверие ЦИК Советов р. и с. д., требовать пере
хода всей полноты власти в руки Советов, решительных мер для подав
ления контрреволюционных выступлений, предания заговорщиков на
родному суду. Представители гарнизона заявили о готовности солдат 

с оружием в руках выступить на защиту завоеванной свободы.
ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 13, л. 319.

Северный фронт. Состоялось общее собрание тыловой оружейной 
мастерской фронта. Решено требовать немедленного предания военно
революционному суду всех участников корниловского мятежа, роспуска 
Государственной думы, Государственного совета и союза офицеров при 
Ставке.

«Наш путь» (П сков) №  35, 7 сентября 1917 г.

Экстренное заседание полкового, эскадронных и командных комите
тов 2-го лейб-драгунского Псковского полка 28-го армейского кор
пуса V армии выразило полное доверие ЦИК Советов р. и с. д., а также 
солдатским революционным комитетам и потребовало, во избежание
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новых контрреволюционных авантюр, произвести чистку командного со
става и поставить под контроль всю его деятельность.

«Солдат» (Петроград) М  23, 10 сентября 1917 г.

Лифляндская губерния, г. Вольмар. Исполнительный комитет Совета 
депутатов латышских стрелковых полков направил в ЦИК Советов р. 
и с. д. постановление, в котором указывалось, что для спасения страны 
и революции ЦИК должен немедленно взять всю государственную власть 
в свои руки; латышские полки обещали полную поддержку ЦИК.

«И сто рик-марксист», 1937, № 4, стр. 163.

Вольмарский Совет р. д. направил в ЦИК Советов р. и с. д. теле
грамму с требованием революционного суда над корниловцами, разрыва 
с буржуазией и с союзными империалистами, восстановления всех сво
бод и немедленного предложения воюющим народам демократического 
мира. Совет единогласно присоединился к резолюции о власти, при
нятой 31 августа Петроградским Советом р. и с. д.

«Октябрьская революция в Латвии», стр. 216, 217.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Объединенное заседание исполни
тельных комитетов Совета р. и в. д. и Совета депутатов Эстонского 
края, представителей рабочих, солдатских и флотских организаций при
знало неправильными предложенные ЦИК Советов р. и с. д. нормы 
представительства на созываемое Демократическое совещание !, а само 
Совещание некомпетентным решать общегосударственные вопросы. Со
бравшиеся потребовали немедленного созыва Всероссийского съезда 
Советов.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 223, 224.

Состоялось- заседание комитета старост Ревельского судостроитель
ного завода. По поручению 8 тыс. рабочих комитет обсудил вопрос об 
эвакуации заводов. Участники заседания констатировали, что предпо
лагаемая эвакуация не вызывается стратегическими соображениями и 
носит характер ликвидации предприятий. Комитет решил до офици
ального извещения высших органов власти об эвакуации «ни одного- 
болта с теппитории завода не отпускать».

«Звезда» (Ревель) М  12, 8 сентября 1917 г.

Псков. Состоялось собрание Совета с. и р. д. с участием представите
лей ротных, войсковых, фабричных, заводских и др. комитетов. В при
нятой резлюции выдвигались следующие требования: смещение всех 
контрреволюционеров с командных постов, осуществление правитель
ством «программы 8 июля»2, создание власти исключительно, из- 
широких демократических слоев. Собравшиеся выразили протест про
тив закрытия рабочих газет и потребовали освобождения арестован
ных в связи с событиями 3—5 июля.

«Наш путь» (Псков) №  35, 7 сентября 1917 г.

Москва. Заседание областного бюро РСДРП (б), в соответствии с 
постановлением ЦК РСДРП (б) о Демократическом совещании3, вы-

См. сообщение за 3 сентября.
2 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий»,, 

т II, стр. 530, 531.
3 См. сообщение за 3 сентября.
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несло решение: приложить все усилия к тому, чтобы на совещание 
было послано возможно больше представителей большевиков и чтобы 
«вокруг совещания было организовано широкое движение рабочих и 
солдат». Решено начать в области кампанию за посылку делегаций на 
совещание непосредственно от фабрик, заводов и полков, с резолю
циями, требующими полного разрыва с буржуазией, создания власти 
пролетариата и беднейших крестьян, немедленного вооружения рабо
чих. Бюро обратилось в ЦК РСДРП (б) с предложением обсудить во
прос о целесообразности начать такую же кампанию в других центрах 
России.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б ) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)» , т. I, стр. 186, 187.

Объединенное заседание исполнительных комитетов Совета р. д. и 
Совета с. д. обсудило вопрос об организации в Москве Красной гвар
дии. В принятом Положении о Московской Красной гвардии указыва
лось, что Красная гвардия учреждается для защиты завоеваний рево
люции и охраны заводов от злоумышленных покушений; она должна 
формироваться и действовать под руководством исполкомов Москов
ских Советов. Для непосредственного руководства Красной гвардией 
учрежден центральный штаб. Заседание единогласно приняло резо
люцию протеста против преследований левой печати.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  155, 5 (18) сентября 1917 г.

На совместном заседании исполнительных комитетов районных Со
ветов р д. заслушаны доклады с мест, обсуждены вопросы о создании 
Междурайонного совещания, о перевыборах в Московский городской 
Совет р. д. и о мероприятиях по борьбе с контрреволюцией. В докла
дах отмечалось полевение в настроении рабочих масс всех районов, 
повсеместное создание органов противодействия возможным контрре
волюционным вылазкам; сообщалось об организации рабочей Красной 
гвардии. jf

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  155, 5 (1 8 )  сентября 1917 г .

Состоялось объединенное собрание Благуше-Лефортовского Сове
та р. д. и представителей фабрично-заводских комитетов. Заслушаны 
доклады о выборах в районные думы, об организации Красной гвар
дии и принята предложенная большевиками резолюция о создании 
власти* «на началах революционной диктатуры».

«Социал-демократ» (М осква) №  155, 10 (23 ) сентября 1917 г.

Приказом начальника штаба Московского военного округа пол
ковника Н. И. Рябцева отменено военное положение в округе за 
исключением Москвы, Московского уезда и южных районов ок
руга.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  155, 5 (18) сентября 1917 г.

Московская губерния, Бронницкий уезд. Не позднее 4 сентября. Ра
менский районный съезд Советов р. и с. д. единогласно принял резо
люцию, требующую немедленного прекращения войны и введения: 
твердых цен на все предметы первой необходимости.

«Социал-демократ» (М осква) М  151, 5 (18) сентября 1917 г.

46Z



4 сентября Понедельник

Владимир. Губернский Совет с. д. направил в ЦИК Советов р. и с. д, 
телеграмму, в которой сообщал о тяжелом продовольственном поло
жении в губернии. В телеграмме говорилось, что повсеместно нача
лись голодные бунты.

Я. Ш а х а н о  в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 90.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. На бумагопрядиль
ной фабрике Гарелиных состоялось собрание 2500 рабочих. Принято 
решение требовать от Временного правительства хлеба. Рабочие вы
сказались за передачу всей власти революционной демократии, кото
рая сможет спасти страну от гибели.

«Наша звезда» (Иваново-Вознесенск) М  6, 13 сентября 1917 г.

Меленковский уезд, г. Гусь-Хрустальный. Общее собрание рабочих 
хрустального производства приняло резолюцию с требованием немед
ленного прекращения соглашательской политики и передачи всей вла
сти Советам.

«Голос народа» (Владимир) N° 97, 10 сентября 1917 г.

Станция Дрезна Московско-Нижегородской ж. д. Местный револю
ционный комитет созвал митинг рабочих, на котором выступал пред
ставитель Орехово-Зуевского Совета р. д. Собравшиеся приняли резо
люцию, требующую перехода власти к рабочим и беднейшему кресть
янству, полного разрыва с буржуазными партиями, вооружения ре
волюционных солдат и рабочих, немедленной ликвидации войны.

«Известия Орехово-Зуевского Совета рабочих депутатов» М  18, 10 сентября 1917 г

Тверь. Состоялось собрание Советов р., с. и кр. д. совместно с фаб
рично-заводскими комитетами. Эсеры-интернационалисты предложили 
поддержать резолюцию Петроградского Совета р. и с. д. о власти от 
31 августа. 176 голосами против 12, при 23 воздержавшихся, резолю
ция Петроградского Совета была принята.

«Социал-демократ» (Москва)  N° 164, 22 сентября (5 октября) 1917 г.

Тверская губерния, г. Торжок. Новоторжский Совет с., р. и кр. д. 
потребовал от ЦИК Советов р. и с. д. организации власти без каде
тов и представителей торгово-промышленного класса, чистки команд
ного состава армии, немедленного роспуска Государственной думы и 
Государственного совета, созыва в кратчайший срок Временного рево
люционного парламента из представителей демократических органи
заций.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 219.

Орел, Комитет рабочих старост завода Ивановского обратился в ис
полком Совета р. и с. д. с предложением передать рабочим управле
ние заводом.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за Советскую власть в 1917—1918 гг.», 
стр. 301.

Воронеж. Состоялось заседание большевистской фракции Воронеж
ского Совета р., с. и кр. д. Принята резолюция ЦК РСДРП (б) 
«О власти» К В качестве неотложных мер борьбы с контрреволюцией

1 С м . с о о б щ е н и е  з а  31 а в гу ст а .
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собравшиеся потребовали включения в чрезвычайную следственную 
комиссию представителей революционной демократии, ареста всех во
жаков контрреволюции, закрытия контрреволюционных газет, повсе
местного вооружения рабочих, передачи охраны Петрограда предан
ным революции войскам и кронштадтским морякам.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 142, 143.

Воронежская губерния, Бобровский уезд. В сл. Бутурлиновка состоя
лось организационное собранине Совета с. и р. д. Принято решение 
привлечь к работе Совета все слои трудящихся на самых широких 
демократических началах.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 162.

Западный фронт. Исполнительный комитет Западного фронта при
нял резолюцию, в которой указал, что приказ Керенского о прекраще
нии политической борьбы в армии 1 отдает массы во власть контрре
волюционного командного состава и является актом недоверия к вы
борным войсковым организациям. Исполком призвал ЦИК Советов р. 
и с. д. к прекращению соглашательской политики с контрреволюцион
ными партиями и группами, к удалению со всех ответственных постов 
лиц, связанных с мятежниками, к демократизации армии и упрочению 
войсковых комитетов.

«Фронт» (Минск) М  48, 10 сентября 1917 г.

Минск. 4—6 сентября. Под руководством профсоюзов проходила за
бастовка рабочих всех кожевенных предприятий города. Рабочие тре
бовали повышения заработной платы на 50% и др. Предприниматели 
вынуждены были полностью удовлетворить все требования рабочих.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 765.

Киев. На выездной сессии общего корпусного суда началось слуша
ние дела И. Л. Дзевялтовского и 78 солдат, обвиняемых в уклонении 
от исполнения боевого приказа1 2. По требованию защиты, заседания суда 
были прерваны до 9 сентября.

«Русские ведомости» М М  203 и 209 за 5 и 13 сентября 1917 г.; «Известия Киевского 
Совета рабочих депутатов» Ms 31, 12 сентября 1917 г.

Киевская губерния, Сквирский уезд. Уездный комиссар направил 
донесение губернскому комиссару о захватах крестьянами помещичье
го хлеба, клевера, леса при селах Березное, Ходарково и Молчановка.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине»,
стр. 648.

Харьков. На конференции фабрично-заводских комитетов с ,докла
дом о рабочем контроле выступил Ф. А. Сергеев (Артем). Докладчик 
рассказал о значении введения рабочего контроля и об общей полити-

1 См. сообщение за 1 сентября.
2 78 солдат-большевиков гвардии Гренадерского полка 2-й Гвардейской пехотной 

дивизии 1-го гвардейского корпуса XI армии Юго-Западного фронта во главе СО' 
штабс-капитаном большевиком И. Л. Дзевялтовским обвинялись в отказе выполнить 
приказ о наступлении 18— 19 июня 1917 г. Полк был разоружен и расформирован, 
а Дзевялтовский и 78 солдат преданы суду. Под предлогом суда за измену.. воин^- 
скому долгу Временное правительство готоеилось учинить расправу над большеви
ками и подавить антиимпериалистические выступления'широких трудящихся "масс.

3 0  Х р о н и к а  с о б ы т и й ,  т .  I I I 4 6 5
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ческой обстановке в стране. Он подчеркнул, что после корниловского 
мятежа Временное правительство еще более ббнажило старые клас
совые интересы, и теперь речь идет уже не о смене лиц, а о резком, 
повороте в сторону удовлетворения требований революционной демо
кратии. Сергеев призвал к усилению сплочения пролетариата и созда
нию такой массовой рабочей организации, которая охватила бы весь 
район. Конференция одобрила доклад и постановила создать комис
сию для выработки инструкции боевым дружинам.

«Харьков в Великой Октябрьской социалистической революции», стр. 123f 151;, 
«Известия Юга» (Харьков) №  151 f 5 сентября 1917 г.

Заводской комитет Харьковского паровозостроительного завода по
становил прекратить вывоз с завода всяких изделий впредь до разре
шения .конфликта 1 и удовлетворения ‘требований рабочих.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине 
стр. 674.

Харьковская губерния, Изюмский уезд. Собрание Краматорской орга^ 
низации РСДРП (б), обсудив вопрос о действиях Временного правитель
ства в связи с корниловским мятежом, приняло резолюцию, указывавшую 
на полное банкротство правительства. Большевики, потребовали немед
ленного прекращения соглашательства с буржуазией, полной демокра
тизации армии, отмены смертной казни, ареста и привлечения к су
дебной ответственности всех мятежников, освобождения из тюрем ре
волюционеров, немедленного возобновления выпуска «Правды»^ 
«Рабочего» и других большевистских газет.

«Пролетарий» (Харьков) М  129, 14 сентября 1917 г.

Екатеринослав. Опубликовано сообщение о собрании рабочих труб
ного завода «С». В принятой резолюции рабочие требовали передача 
всей власти Советам и призывали теснее сомкнуть ряды для борьбы, 
с контрреволюцией.

«Звезда» (Екатеринослав)  № 82, 4 сентября 1917 г.

Екатеринославская губерния, г. Александровск. Состоялось собрание- 
200 рабочих чугунолитейного завода «Дека». Принята резолюция с 
требованиями мира и скорейшего созыва Учредительного собрания. 
Собравшиеся выразили протест против увеличения твердых цен на* 
хлеб и против преследований левой печати. К этой резолюции присо
единились 75 рабочих Мариинского завода сельскохозяйственных ма
шин, 700 рабочих чугунолитейного завода «Борман и. Шведе», 100 че
ловек Александровского проволочно-гвоздильного завода и 550 рабо^ 
чих завода селькохозяйственных машин «Коп».

«Звезда» (Екатеринослав)  № 87, 12 сентября 1917 г.

Горловский горный округ. Собрание рабочих рудника Бунге, обсу
див вопрос о политическом положении в стране, постановило требо^ 
вать передачи всей власти Советам, вооружения, рабочих и. создания? 
Красной гвардии.

«Звезда» (Екатеринослав) М  87, 12 сентября 1917 г:.

1 С м . с о о б щ е н и я  з а  2 6  и ю н я , 7 , 9 , 15 а в г у с т а  и  др*
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Бессарабская губерния, г. Кишинев. На заседании всех военных ко
митетов принято решение, в котором отмечалось, что корниловский 
мятеж подавлен лишь благодаря Советам и военным комитетам. В ре
золюции выдвигались требования заключения мира, ликвидации сою
за офицеров и других контрреволюционных организаций.

И. Д ы к  о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г .), стр. 47.

Сообщалось, что земельные комитеты Постельской и Александров
ской волостей Аккерманского уезда и Иозефской волости Бендер
ского уезда установили цены на земли помещика Навроцкого и рас
пределили по своему усмотрению сданные им в аренду земли.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 84.

Херсонская губерния, г. Одесса. Румчерод потребовал создания од
нородно-демократического министерства, способного осуществить 
«программу 8 июля»!, беспощадной борьбы с контрреволюцией и 
разрухой, немедленного созыва съезда представителей всех политиче
ских и общественных организаций, полнейшей демократизации армии. 
Румчерод признал необходимым распустить союз офицеров, создать 
при Ставке верховного главнокомандующего и при военном министре 
постоянные органы из представителей армейских и фронтовых коми
тетов.

«Борьба за  власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)» , стр. 86, 87.

Одесский уезд. Успенский Совет направил в ЦИК Советов р. и с. д. 
телеграмму с требованием немедленного созыва Всероссийского съез
да Советов для решения общеполитических вопросов о правительстве, 
войне, мире и Учредительном собрании.

ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 18, л. 462.

Черноморский флот. Команда корабля «Республиканец» потребовала 
арестовать Родзянко, Милюкова, Гучкова и других вожаков контрре
волюции, закрыть контрреволюционные организации и их органы пе
чати, передать власть в руки пролетариата и беднейшего крестьянства.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 46.

На эскадренном миноносце «Гневный» состоялось общее собрание 
судового комитета и команды. Собравшиеся потребовали передачи 
всей полноты власти Советам, создания условий для легальной рабо
ты В. И. Ленина и обратились с призывом ко всем солдатам, матро
сам и рабочим поднять свой голос в защиту завоеванных прав и за 
уничтожение империализма и капитала.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 47, 48.

Таврическая губерния, г. Севастополь. Общее собрание нестроевой 
роты Севастопольского крепостного артиллерийского склада потребо
вало создания власти из представителей революционного пролетариа
та и крестьянства и осуществления основных требований революцион
ной демократии.

ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 18, л. 321. 1

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», 
т. II, стр. 530, 531.
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Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Совещание фабзавко- 
мов высказалось против циркуляров министра труда Скобелева рас
ценив их как поход против рабочих. Совещание потребовало издания 
циркуляра против саботажа промышленников.

«Хроника исторических событий на Д ону, Кубани и в Черноморье», выл. К стр. 70.

Станция Власовка Южных ж. д. Общее собрание рабочих и служа
щих. товарищества «Е. Г. Парамонова сыновья» потребовало ареста 
всех участников корниловского мятежа и призвало к сплочению демо
кратических сил вокруг Совета р. и с. д.

«Рабочее дело» (Ростов-на-Дону) №  95, 7 сентября 1917 г .

Донецкий округ. Совет р. д. Свинаревского рудника принял поста
новление послать Временному правительству от имени 500 горнорабо
чих резолюцию с требованием запрещения буржуазных газет, пытав
шихся натравить рабочих, солдат, крестьян и казаков друг на друга, 
отмены циркуляров Скобелева, немедленного созыва II Всероссий
ского съезда Советов и передачи всей земли трудовому народу.

< Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов», стр. 88, 89.

Таганрог. Не позднее 4 сентября. Рабочие Русско-Балтийского за
вода под руководством большевиков приступили к организации Крас
ной гвардии.

«Ростовская речь» М  210, 5 сентября 1917 г.

Кубанская область, г. Екатеринодар. Городской комитет РСДРП (б)
в -связи с предстоявшими выборами в Учредительное собрание выпустил 
листовку, разъяснявшую основные лозунги большевиков.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани'и в Черноморье», вып. I, стр. 70.

Нижний Новгород. Заседание исполнительных комитетов Нимнего- 
родского Совета р. и с. д. и Совета кр. д. обсудило вопрос о саботаже 
производства правлением акц. о-ва «Сормово». Принято решение по
слать в Петроград делегацию с ходатайством о секвестре Сормовско
го завода.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», т. I, стр. 481, 482.

Митинг 10 тыс. сормовских рабочих, заслушав резолюцию о власти 
Петроградского Совета р. и с. д. от 31 августа, присоединился к ней 
и горячо приветствовал Петроградский Совет, «ставший на путь истин
но пролетарской революционной борьбы». Участники митинга заявили 
о готовности оказать деятельную поддержку Петроградскому Совету 
и о своем желании видеть, как все провинциальные Советы и ЦЙК 
Советов р. и с. д. пойдут по этому пути.

«Интернационал» (Нижний Новгород) № 28, 6 сентября 1917 г.

Самара. Состоялось собрание рабочих шестой и седьмой мастерских 
трубочного завода. Заслушав доклад своего депутата в Совет р. д, 
В. В. Куйбышева, рабочие приняли резолюцию, в которой призывали 
народ к борьбе с политикой соглашательства и с контрреволюционной 
кадетской прессой. Собрание выразило протест против гонений на ин
тернационалистическую печать. Из выступлений участников собрания

1 С м . со о б щ е н и я  з а  2 2  и 2 8  а в г у с т а .
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выяснилось, что рабочие настроены значительно революционнее эсеро
меньшевистского большинства депутатов Совета.

И. И. Б л ю  м е н т  а л ь . Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника 
событий) , стр. 211.

Саратов. Саратовский комитет РСДРП (б) направил в Центральный 
Комитет большевистской партии краткий отчет о деятельности орга
низации. В отчете отмечался факт победы большевиков в Совете, при
нявшем большевистскую резолюцию по текущему моменту; сообща
лось, что настроение рабочих и солдат в городе изменилось в пользу 
большевиков, солдаты местного гарнизона освободили из тюрьмы 
большевиков С. К. Минина и Я. 3. Ермана. Комитет сообщал также 
о своем намерении добиться реорганизации меньшевистско-эсеровско
го Комитета спасения революции и поднять вопрос в Совете об орга
низации рабочих боевых дружин.

<гПереписка секретариата ЦК РСД РП  (б ) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г .)», т. I, стр. 184, 185.

Вятская губерния, Орловский уезд. Начальник Вятского управления 
земледелия и государственных имуществ доносил губернскому комис
сару о том, что крестьяне Коврижской волости производят самоволь
ные порубки леса К

«Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», стр. 179, 180.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. В городе расклеивались воз
звания «Союза уральских корниловцев» с призывом поддержать Кор
нилова.

Госархив Пермской области, ф. 695/с, on. 1, д. 3, л. 34.

Верхотурский уезд. На Верхне-Туринском заводе Гороблагодатско
го горного округа состоялся митинг. Рабочие единогласно приняли ре
золюцию, в которой выдвинули требования повсеместного- вооружения 
рабочих и солдат, расформирования всех контрреволюционных частей, 
ареста царских генералов и главарей контрреволюции, закрытия бур
жуазных газет, высылки из России агентов иностранного капитала. Со
бравшиеся высказались за немедленный со'зьгв Всероссийского съезда Со
ветов, установление контроля над банками и промышленностью, издание 
декретов о восьмичасовом рабочем дне и о передаче земли в руки тру
дового народа.

<гУральский рабочий» №  5, 15 сентября 1917 г.

Состоялось общее собрание граждан Нижне-Салдинского завода. 
Решено произвести удержания из зарплаты рабочих и служащих и с 
цоходов торговцев (в размере одного процента) для пополнения 
средств Совета р. и кр. д., на содержание милиции и вооружение 
Красной гвардии.

<гБорьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии», стр. 389. 1

1 Аналогичные донесения были направлены из Елабужского уезда, из Вагинской, 
Киселевской, Круглыжской, Молосниковс-кой, Морозовской, Медведевской, Смертин- 
ской, Сорвижской и Шембетской волостей Котельнического уезда, Вихаревской волос
ти Малмыжского уезда, Березовской, Верходворской и Слудской волостей Орловско
го уезда. (См. «Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», 
стр. 179).
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Алтайская губерния, ст. Барнаул Алтайской ж. д. В помещении глав
ных мастерских состоялось общее собрание рабочих-железнодорожни
ков. Заслушав и обсудив доклады большевиков о политическом мо
менте, собрание приняло резолюцию, в которой отметило полную не
состоятельность соглашательской политики, нежелание Временного 
правительства укреплять завоевания революции и вести борьбу с 
контрреволюцией. Собрание потребовало передать всю власть в руки 
пролетариата, солдат и беднейшего крестьянства.

«Рабочий путь» М  14, 2 октября (19 сентября) 1917 г.

Енисейская губерния, г. Красноярск. На пленарном заседании Сове
та р. и с. д. состоялись выборы в исполнительный комитет. С деклара
цией большевиков выступил председатель исполкома А. И. Окулов. 
Большинство депутатов Совета проголосовало за предложенный им 
от имени большевиков и левых эсеров список кандидатов. В исполком 
вошли С. Г. Лазо, Я. Ф. Дубровинский, А. И. Окулов, Г. С. Вейнбаум, 
А. А. Поздняков и др.

«Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  136, 7 сен
тября 1917 г.

Приморская область, г. Владивосток. 4—11 сентября. На мебельной 
фабрике и в мастерской К. В. Васильева, по предложению союза де
ревообделочников, была проведена забастовка. На попытку владельца 
расторгнуть договор о найме Центральное бюро профсоюзов Влади
востока заявило о своем намерении добиваться секвестра мастерской 
и фабрики. Васильев подчинился постановлению союза и уплатил ра
бочим по установленной союзом таксе.

1ХГИАЛ, ф. 23., on. 16, д. 257, лл. 7, 7об.

Терская область, л. Грозный. Общее собрание рабочих механическо
го завода т-ва «Молот» обсудило вопрос о «Займе свободы». После 
долгих прений решено потребовать от Временного правительства, что
бы оно заставило капиталистов вернуть народу все капиталы, нажи
тые ими во время войны, а монастырские капиталы использовало на 
нужды страны, в целях предупреждения финансового кризиса.

«Бакинский рабочий» Лг° 52, 13 сентября 1917 г.

Бакинская губерния, Бакинский уезд. В с. Сураханах состоялся ми
тинг рабочих. Принята резолюция Бакинского Совета р. и в. д. от 
30 августа * с добавлением требования к исполнительному комитету 
немедленно назначить перевыборы Совета.

«Бакинский рабочий» М  51, 10 сентября 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Состоялось экстренное заседа- 
дание Совета с. и р. д. Наряду с другими вопросами обсуждался 'при
каз Керенского о прекращении в войсках всякой политической борь
бы К По предложению большевика Г. Цвиллинга, Совет выразил про
тест против попытки лишить армейские организации их неотъемлемых 
прав высказывать свою волю, против стремления восстановить неогра
ниченную, безответственную власть начальствующих лиц, и потребо
вал немедленной отмены приказа Керенского.

«Наша газета» ( Ташкент) М М  112 и 113 за 7и и 8 сентября 1917 г.

1 С м . с о о б щ е н и е  з а  1 сен т я б р я .
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5 сентября—вторник
Петроград. На заседании исполнительного комитета Петроградского 

'Совета р. и с. д. большевики поставили вопрос о перевыборах испол
кома, ввиду того, что он перестал отражать линию большинства Со
вета. Меньшевики и эсеры, составлявшие большинство в исполкоме, 
отклонили это предложение. Большевикам удалось добиться отставки 
президиума Совета. По вопросу о представительстве Петроградского 
Совета на Демократическом совещании решено, что Совету должно 
быть предоставлено шесть мест, из них три места рабочей секции и 
три — солдатской; при распределении по фракциям большевики полу
чают три места, эсеры — два, меньшевики — одно место.

«Рабочий путь» № 3, 19 (6) сентября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского 
Совета рабочих исолдатских депутатов» № 163, 6 сентября 1917 г.

Междурайонное совещание Советов р. и с. д. обсудило приказ Ке
ренского о прекращении формирования частей по борьбе с контррево
люцией 1. В принятой резолюции указывалось, что этот приказ не 
имеет никакого отношения к работе Советов по организации рабочей 
милиции и ее вооружению. «Революционных организаций по борьбе с 
контрреволюцией, созданных Междурайонным совещанием, не распус
кать,— говорилось в резолюции,— о чем довести до сведения ЦИК 
Советов р. и с. д.». Совещание потребовало переизбрания эсеро-меньше
вистского исполкома Петроградского Совета и приняло ряд конкрет
ных решений по регулированию продовольственного дела.

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 505; «Известия ЦИК 
и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 163, 6 сентября 1917 г.

Междурайонное совещание Советов р. и с. д. разослало телефоно
грамму районным Советам, в которой предложило им высказаться в 
специальных резолюциях за немедленное переизбрание Петроградско
го исполнительного комитета ввиду его полной бездеятельности и за 
включение в состав исполкома представителей Между районного сове
щания. Решено не участвовать в работе исполкома, если не состоится 
переизбрание его или реорганизация.

ГАОРСС Л О, ф. 101, on. 1, д. 4, л. 12.
Состоялось заседание Петроградского совета профсоюзов с участи

ем около 60 представителей от 28 союзов. Представитель союза тек
стильщиков выступил с заявлением о возможности забастовки в связи 
с проведением в жизнь нового тарифа заработной платы1 2. Представи
тель союза рабочих химического производства заявил о прекращении 
стачки красильщиков, длившейся около четырех месяцев; красильщи
ки взяли расчет, а их места объявлены под бойкотом. Всеми голосами, 
при одном воздержавшемся, принято решение присоединиться к резо
люции Петроградского Совета р. и с. д. о власти от 31 августа и 
положить ее в основу при выработке декларации профсоюзов на Де
мократическом совещании. Совет профсоюзов решил поддержать тре
бования союза текстилыиикпп..

«Рабочий путь» М 4, 20(7) сентября 1917 г.; ГАОРСС ЛО, ф. 6276, on. 1, д. 3, л. 71

1 См. сообщение за 1 сентября.
2 См.  сообщение за 3 сентября.
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Совет р. и с. д. и совет фабрично-заводских комитетов Выборгско
го района выразили протест против приказа Керенского о роспуске 
организаций, возникших в связи с борьбой против корниловщиных. 
Решено присоединиться к резолюции Междурайонного совещания Со
ветов р. и с. д .2.

ГАОРСС ЛО, ф. 148, on. 1, д. 2, л. 12.

Опубликовано сообщение о том, что на Петроградском трубочном 
заводе собрание 1500 рабочих 6-й мастерской приняло резолюцию с 
требованием немедленно арестовать всех лиц, причастных к корнилов
скому заговору, применить к заговорщикам смертную казнь, немед
ленно освободить из тюрем революционеров, вооружить пролетариат 
для борьбы с контрреволюцией.

«Рабочий путь» № 2,18 (5) сентября 1917 е.

5—6 сентября. На Петроградском оружейном заводе проходили пе
ревыборы Совета р. и с. д. Избраны два большевика и два эсера. 
Меньшевики и плехановцы были забаллотированы.

«Рабочий путь» № 14, 2 октября (19 сентября) 1917 г.

Состоялось собрание рабочих проволочно-прокатного и разрезного 
отделений трубочного завода. Рабочие выразили протест против реше
ния состоявшегося накануне делегатского собрания завода о передаче 
около 20 тыс. рублей, собранных на подготовку к выборам в Учреди
тельное собрание, в распоряжение ЦИК Советов р. и с. д. и потребо
вали распределения указанных средств по партийным организациям 
и землячествам.

«■Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 509, 510.

Опубликовано требование рабочих Обуховского завода о создании 
вооруженных рабочих дружин, реквизиции броневиков, автомобилей, 
пушек, готовых снарядов и пулеметов для борьбы против контррево
люции.

«■Рабочий путь» № 2, 18 (5) сентября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что общие собрания рабочих и 
служащих Василеостровского трамвайного парка, завода военно-вра
чебных заготовлений, военно-обмундировочных мастерских Шульгина, 
Новоадмиралтейского судостроительного завода признали необходи
мым принять самые решительные меры для подавления контрреволю
ции, вооружения рабочих Петрограда и других городов, роспуска всех 
контрреволюционных центров, закрытия буржуазных газет, отказа от 
соглашательской политики с буржуазией, освобождения всех аресто
ванных революционеров.

«Рабочий путь» № 2, 18 (5) сентября 1917 г.

Мастеровые и рабочие Главных паровозостроительных мастерских 
Николаевской ж. д. явочным порядком ввели восьмичасовой рабо
чий день.

ЦГИАЛ, ф. 273, on. 1, д. 4400, л. 8. 1

1 См. сообщ ени е за  1 сентября. 
4 См. сообщ ен и е за  4  сентября.
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Опубликовано сообщение о том, что запасной огнеметно-химиче
ский батальон избрал в Петроградский Совет р. и с. д. большевика 
вместо меньшевика-оборонца.

«Солдат» (Петроград) Л® 19, 5 сентября 1917 г.

Полковой комитет 180-го пехотного запасного полка принял реше
ние требовать отозвания из полка сторонника Корнилова командира 
Соколова.

ЦГВИА, ф. 157, on. 1, д. 1149, л. 2.

Сообщалось, что с 5 июля по 5 сентября 1917 г. Временное прави
тельство закрыло 17 рабочих газет: 1) «Правду» — центральный орган 
РСДРП (б); 2) «Солдатскую правду» — орган Военной организации 
РСДРП (б); 3) «Голос правды» — орган Кронштадтского комитета 
РСДРП (б); 4) «Волну» — орган Гельсингфорсского комитета̂
РСДРП (б); 5) «Борьбу»—орган Казанского комитета РСДРП (б); 
6) «Прикубанскую правду» — орган Екатеринодарского комитета 
РСДРП (б); 7) «Рабочий» — орган Казанского комитета РСДРП (б); 
8) «Окопную правду» — орган военной организации XII армии при 
ЦК Социал-демократии Латышского края; 9) «Воронежский рабо
чий»— орган Воронежского комитета РСДРП (б); 10) «Звезду» —
орган Минского комитета РСДРП (б); 11) «Уральскую правду» — 
орган Уральского областного и Екатеринбургского комитетов. 
РСДРП (б); 12) «Рабочий и солдат» — орган Военной организации 
при ЦК РСДРП (б); 13) «Вольный стрелок» — орган латышских стрел
ков; 14) «Пролетарий» — центральный орган РСДРП (б); 15) «Утро 
правды» — орган Ревельского комитета РСДРП (б); 16) «Молот» — 
орган Минского комитета РСДРП (б); 17) «Рабочий» — центральный 
орган РСДРП (б).

«Рабочий путь» № 39, 31 (18) октября 1917 г.

Комитет народной борьбы с контрреволюцией при ЦИК Советов р. 
и с. д. обсудив вопрос об опасности контрреволюционных выступлений, 
признал необходимым добиваться обязательного участия в чрезвычай
ной следственной комиссии представителей ЦИК Советов р. и с. д., а 
также фронтовых организаций; настаивать на предоставлении неогра
ниченных следственных полномочий и полной независимости комиссии. 
По поводу приказа Керенского о роспуске революционных комитетов, 
возникших в связи с мятежом Корнилова, принята резолюция, в кото
рой выражена уверенность, что ввиду продолжающегося тревожного 
состояния ответственные местные органы будут работать в контакте 
с Комитетом народной борьбы при ЦИК Советов р. и с. д.

«Рабочий путь» № 3, 19(6) сентября 1917 г.

Петроградская губерния, Петроградский уезд. Общее собрание ра
бочих и служащих Сестрорецкого оружейного завода приняло реше
ние о присоединении к резолюции Петроградского Совета р. и с. д. 
о власти от 31 августа и выразило протест против создания «прави
тельства пяти» (Директории). В резолюции говорилось, что на Демо
кратическом совещании не должно быть места кадетам и другим бур
жуазным представителям.

«Рабочий путь» № 10, 27 (14) сентября 1917 г.
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Общее собрание солдат 6-го запасного саперного батальона приня
ло резолюцию, требующую предания Корнилова и всех его сторонни
ков революционному суду, чистки командного состава, немедленного 
освобождения всех арестованных большевиков, предложения всем 
воюющим народам мира, установления контроля над производством, 
уничтожения помещичьей собственности на землю, прекращения ре
прессий против большевистской печати. Собрание заявило ЦИК Со
ветов р. и с. д., что считает недопустимым участие в правительстве 
представителей буржуазии.

<гСолдат» (Петроград) М 26, 14 сентября 1917 г.

Балтийский флот. Центробалт принял решение о посылке на места 
агитаторов из числа лиц, окончивших матросский университет, агита
ционные классы или хорошо знакомых с политическими вопросами.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 209, 210.

Северный фронт. Состоялось заседание Совета кр. д. 106-й пехотной 
дивизии. Присутствовали представители 42-го армейского корпуса и 
Областного комитета армии, флота и рабочих Финляндии. По докладу 
представителя Областного комитета о текущих событиях принята ре
золюция, в которой говорилось, что трудящиеся изверились в возмож
ность спасения России и революции при коалиционном правительстве, 
поэтому Совет требует создания власти исключительно из представи
телей революционной демократии, а также проведения демократиза
ции верховного командования, ускорения созыва Учредительного 
собрания, освобождения заключенных в связи с событиями 3—5 июля, 
немедленного заключения мира и проведения в жизнь неотложных со
циальных реформ в области земельной и рабочей политики.

ЦГВИА, ф. 2421, on. 1, д. 7, лл. 17, 17об.

Лифляндская губерния, Рижский уезд. На митинге 1500 солдат и 
офицеров Усть-Двинской крепостной артиллерии единогласно принята 
резолюция с категорическим протестом против коалиционного Вре
менного правительства и Директории. Участники митинга потребовали 
немедленного перехода всей власти в руки революционной демо
кратии.

«Звезда» (Ревель) № 12, 30 сентября 1917 г.
Аренсбург. Общее собрание членов РСДРП (б) Аренсбургского 

района приняло резолюцию с требованиями передачи власти Советам, 
немедленного предания народному суду Корнилова и всех участни
ков мятежа, восстановления демократических свобод, своевременного 
созыва Учредительного собрания и вооружения рабочих.

<гВеликая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии», стр. 225, 226.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Состоялось заседание Совета р. и 
с. д. 92 голосами против 12, при четырех воздержавшихся, Совет при
нял резолюцию исполкома, аналогичную резолюции Петроградского 
Совета р. и с. д. о власти от 31 августа.

<гИзвестия Ревельского Совета рабочих и воинских депутатов» М 148, 10 сентября 
1917 г.
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Собрание членов РСДРП (б) Ревельского судостроительного заво
да постановило противодействовать готовившейся эвакуации завода 
и категорически выступить против увольнения рабочих с производства.

«Звезда» (Ревель) № 12, 8 сентября 1917 г.

Новгородская губерния, г. Тихвин. Опубликована резолюция солдат 
гарнизона, в которой они заявили, что готовы умереть в борьбе про
тив Корнилова.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 162, 
5 сентября 1917 г.

Москва. Московское областное бюро РСДРП (б) направило в ЦК 
РСДРП (б) сообщение о мерах, предпринимаемых им в связи с подго
товкой Демократического совещания'.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями 
.(Март —  октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 186, 187.

Объединенный пленум Совета р. д. и Совета с. д., обсудив доклад 
о текущем моменте, большинством в 355 голосов принял большевист
скую резолюцию, которая в сокращенном виде повторяла решения 
МК РСДРП (б), Московского областного бюро и Московского окруж
ного комитета РСДРП (б) о мерах борьбы с корниловщиной1 2. Заговор 
Корнилова рассматривался в резолюции как стремление империали
стической буржуазии и помещичьих групп к открытому захвату вла
сти; резолюция требовала разрыва с политикой соглашательства и 
решительной борьбы широких народных масс за власть Советов, во
оружения рабочих и создания Красной гвардии.

«Социал-демократ» (Москва) №№ 152 и 153 за 6 (19) и 7 (20) сентября 1917 г.

На заседании центрального штаба Красной Гвардии принято по
становление провести на московских предприятиях разъяснительную 
кампанию о добровольном отчислении однодневного заработка рабо
чими города для создания фонда Красной гвардии. Решено также пред
ложить заводским комитетам, революционным организациям, проф
союзам и кооперативам произвести отчисления в фонд Красной 
гвардии.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 156, 6 (19) сентября 1917 г.
Опубликованы итоги выборов в Московское уездное земство. Из

брано 29 эсеров, 13 большевиков, 8 меньшевиков, 3 кадета.
«Социал-демократ» (Москва) № 151, 5(18) сентября 1917 г.
Опубликована резолюция общего собрания рабочих Семеновской 

ткацко-белильной фабрики. В резолюции выдвинуты следующие тре
бования: вооружить революционные войска и рабочих, расформиро
вать и разоружить контрреволюционные воинские части, арестовать 
царских генералов и главарей контрреволюционных организаций, за
крыть органы контрреволюционной печати, выслать из России агентов 
иностранного империализма.

«Социал-демократ» (Москва) № 151, 5 (18) сентября 1917 г.

1 См. сообщ ени е з а  4  сен тября.
2 См. сообщ ени е за  1 сентября.
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Опубликовано сообщение о собрании рабочих завода санитарной 
техники Всероссийского земского союза. Рабочие требовали немедлен
ного ареста всех участников корниловского мятежа, передачи всей 
власти Советам, окончания войны, организации на предприятиях бое
вых дружин, контроля над производством.

«Социал-демократ» (Москва) № 151, 5(18) сентября 1917 г.
В отряды Красной гвардии записалось: на ситценабивной фабрике 

Цинделя 24 человека, на Даниловской мануфактуре 31 человек1.
«Вопросы профдвижения», 1935, № 7— 8, стр. 83.
Вышел первый номер журнала «Текстильный рабочий» — орган 

профсоюза рабочих текстильно-волокнистого производства Централь
ного промышленного района.

«Текстильный рабочий», 1917, № 1.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Опубликовано со
общение о катастрофическом положении с продовольствием в городе; 
имелись случаи, когда рабочие падали от истощения; на почве недо
едания начались заболевания.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 200.
Ярославская губерния, г. Ростов. Совет р. и с. д. одобрил резолюцию 

Петроградского Совета р. и с. д. о власти от 31 августа.
«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 212.

Кострома. Совет р. и с. д. подавляющим большинством голосов при
нял предложенную большевиками резолюцию Петроградского Совета 
р. и с. д. о власти от 31 августа.

«Северный рабочий» №61,7 сентября 1917 г.
Тула. Опубликована резолюция рабочих инструментальной мастер

ской Тульского патронного завода, в которой говорилось, что они рас
сматривают корниловское выступление, как действия, направленные 
против свободной России. Инструментальщики потребовали для участ
ников контрреволюционного мятежа смертной казни и заявили, что 
единственным полномочным органом они считают Советы и по их при
зыву готовы встать как один человек для защиты завоеваний свободы.

«Пролетарская правда» (Тула) № 15, 5 сентября 1917 г.

Воронежская губерния, Бобровский уезд. Не ранее 5 сентября. Ис
полнительный комитет Бутурлиновского Совета с. и р. д. обратился к 
гражданам сл. Бутурлиновка с призывом сплотиться вокруг Совета 
и дать отпор контрреволюционному заговору крупной буржуазии.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 163.
Пенза. Не позднее 5 сентября. Образован революционный штаб, 

взявший на себя высшую власть в губернии; гарнизон приведен в бое
вую готовность; приняты меры к охране дорог, почт и телеграфа; 
Совет р. д. организовал рабочую милицию.

«Русские ведомости» № 204, 6 сентября 1917 г.

1 Отряды Красной гвардии организовались также в Богородске, Серпухове* 
Орехово-Зуеве, Павловском Посаде и на Высоковской мануфактуре в Клинском уезде.

476



Вторник 5 сентября

Минск. На заседании Совета р. и с. д. выступил М. В. Фрунзе. Он 
разоблачил предательскую политику Временн(?го правительства, по 
■существу поощрявшего контрреволюционных заговорщиков, и призы
вал рабочих готовиться к решительным революционным действиям. 
■Совет отверг проект резолюции меньшевиков и эсеров и принял пред
ложенную Фрунзе большевистскую резолюцию, требовавшую немед
ленной передачи помещичьих земель крестьянским комитетам, нацио
нализации основных отраслей промышленности, введения рабочего 
контроля над производством, отмены репрессий в армии. На этом же 
заседании Фрунзе был избран делегатом от большевистской фракции 
на Демократическое совещание.

«•Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, 
стр. 638— 643.

Минская губерния, г. Мозырь. 1У Мозырьский уездный крестьянский 
съезд, обсудив вопрос о современном политическом положении, по
требовал создания власти из представителей рабочего клас
са и крестьянства, провозглашения демократической республики, от
мены частной собственности на землю, обеспечения беднейших 
крестьян инвентарем, введения рабочего контроля и национализации 
важнейших отраслей промышленности, окончания войны и заключения 
демократического мира. Съезд потребовал также немедленного пре
кращения репрессий против рабочего класса и его организаций, чист
ки армии от контрреволюционных элементов, уничтожения всех со
словных преимуществ.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, 
стр. 644—646.

Могилевская губерния, г. Гомель. Состоялось собрание 2 тыс. солдат 
пересыльного пункта. Солдаты требовали от Советов решительных 
мер в борьбе с контрреволюцией и высказались за немедленное во
оружение рабочих и за созыв Учредительного собрания.

«Солдат» (Петроград) № 31, 21 сентября 1917 г.

Юго-Западный фронт. Объединенное собрание полковых и дивизион
ного комитетов 2-й Финляндской стрелковой дивизии VII армии утвер
дило наказ делегации в ЦИК Советов р. и с. д. и исполком Всерос
сийского Совета кр. д. Делегации вменялось в обязанность доложить 
об истинных настроениях солдат и передать следующие требования: 
скорейшее заключение мира; созыв в срок Учредительного собрания; 
отмена смертной казни; расширение прав войсковых организаций и 
разрешение митингов в войсках; открытие газет «Борьба», «Правда» 
«Солдатская правда», «Окопная правда».

ЦГВИА, ф. 20671с, on. 1, д. 33, лл. 183, 183об.

615-й полк 125-й дивизии отказался идти на позицию и, несмотря 
на уговоры членов комитетов и комиссаров, не исполнил боевого 
приказа.

ЦГВИА, ф. 20671с, on. 1, д. 36, л. 192.
Харьков. 5—6 сентября. Совещание представителей уездных Советов 

р., с. и кр. д., общественных комитетов и уездных комиссаров обсуди
ло вопрос об организации уездных революционных комитетов. При
нята обязательная схема, согласно которой комитет формируется из
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представителей секций Совета р., с. и кр. д., общественного комитета,, 
думы, земства, социалистических партий и профсоюзов; в комитет с 
совещательным голосом входят начальник гарнизона и все комисса
ры; уездные комиссары подчиняются революционным комитетам, ко
торые, в свою очередь, подчиняются губернскому объединенному рево
люционному комитету. Выступавшие на совещании отмечали, что на 
местах происходит сплочение демократии вокруг Советов. В принятой 
резолюции было выдвинуто требование создания твердой и сильной 
власти, источником которой являлись бы Советы и другие демократиче
ские организации.

«Известия Юга» (Харьков) ММ 153 и 154 за 7 и 8 сентября 1917 г.

Харьковская губерния, Волчанский уезд. Совет р. и с. д. принял ре
золюцию по вопросу о текущем моменте. В ней выдвигалось требова
ние образования однородной революционной власти, опирающейся на 
революционную демократию.

«Известия Юга» (Харьков) М 156, 12 сентября 1917 г.
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд. Не позднее 

5 сентября. Крестьяне деревни Голенищевка Николаевской волости 
захватили 1100 дес. помещичьей земли.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине»> 
стр. 718.

Волынская губерния, г. Староконстантинов. Совет р., с. и кр. д. осу
дил политику Временного правительства и потребовал перехода вла
сти к представителям революционного пролетариата и крестьянства,, 
окончания войны, передачи помещичьей земли и инвентаря кресть
янам, введения рабочего контроля над производством и распределе
нием и национализации крупной промышленности.

«Известия армейского комитета XI армии» М 96, 20 сентября 1917 г.

Румынский фронт. Согласно приказу Керенского о запрещении по
литической борьбы в войсках \  армейский комитет IX армии издал 
распоряжение о роспуске всех организаций, возникших в ходе борьбы с* 
корниловским мятежом, как «исполнивших свое назначение и в даль
нейшем не встречающих необходимости в существовании».

«Известия армейского комитета IX армии» N° 109, 5 сентября 1917 г.

Бессарабская губерния, г. Бендеры. Опубликовано сообщение о 
том, что Совет р. и с. д. арестовал сторонников Корнилова командира 
железнодорожного батальона подполковника Щеглова и ротного ко
мандира Савченко. Во все учреждения города Совет направил своих 
комиссаров.

«Русские ведомости» М 203, 5 сентября 1917 г.

Сорокский уезд. Не позднее 5 сентября. Тырновский волостной ко
митет предписал землевладельцам выделить безземельным и малозе
мельным крестьянам по шесть десятин земли на двор; на оснований 
этого предписания крестьяне начали забирать у помещиков землю..

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 —  март 1918 гг.)», стр. 85.
1 См. сообщение за 1 сентября.
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Черноморский флот. Команда Севастопольского флотского полуэки
пажа приняла резолюцию с требованием передачи всей власти Сове
там, прекращения преследования В. И. Ленина и предоставления ему 
возможности возвращения к легальной работе в рядах борющегося, 
пролетариата, отмены смертной казни и претворения в жизнь всех тре
бований революционной демократии.

«Солдат» (Петроград) М 34, 24 сентября 1917 г.

Область Войска Донского, г. Новочеркасск. 5—15 сентября. Состоял
с я  Большой войсковой круг, в работе которого приняла участие деле
гация ЦИК Советов р. и с. д. во главе с меньшевиком М. И. Скобе
левым. Круг выразил протест против обвинения Каледина как со
участника корниловского заговора. Представители казачьей верхушки; 
заявили о своей поддержке Корнилова и выражали недовольство дея
тельностью Советов и комитетов демократических организаций. Пред
ставители ЦИК пытались найти общий язык с контрреволюционным, 
казачьим собранием и в то же время оправдывали действия Времен
ного правительства, приказавшего арестовать Каледина. Круг потре
бовал восстановления Каледина во всех правах, возвращения его на, 
должность войскового атамана и немедленного расследования «всех, 
слухов о мятеже на Дону». Предложение об образовании Совета 
вместо Войскового круга было отвергнуто; собравшиеся высказались, 
за создание федерации из кубанских, терских и донских казачьих, 
войск. Круг отказался послать делегацию на Демократическое сове
щание.

«Рабочий путь» ММ 7, 8, 12 и 13 за 23 (10), 25 (12), 29(16) и 30(17) сентября' 
1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» 
N° 170, 14 сентября 1917 г.

Ростов-на-Дону. Не позднее 5 сентября. Организован центральный 
штаб ростово-нахичеванских рабочих боевых дружин. По постановле
нию штаба, при всех фабрично-заводских комитетах, профсоюзах и. 
комитетах социалистических партий открыта запись в дружины.

«Ростовская речь» М 211, 6 сентября 1917 г.
Таганрог. Совет р. и с. д. выразил протест против контрреволюци

онного мятежа Корнилова. Однако предложение большевиков о взя
тии власти Советами было отвергнуто эсеро-меньшевистским большин
ством.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 70.
Таганрогский округ. В Хрусталевском районе образован Комитет- 

спасения революции, в состав которого вошли шесть представителей' 
от Совета р. д., по два представителя от Совета кр. д., союза служа
щих и Криндачевокой организации эсеров, по одному представителю, 
от криндачевских железнодорожников и участковой милиции, помощ
ник комиссара и окружной инженер. Ревком объявил свою власть не
ограниченной, а свои распоряжения обязательными для всех на терри
тории Хрусталевского района.

ЦГВИА, ф. 369, on. 9, д. 41, лл. 508, 508об.

Гуковский Совет р. д. разослал всем конторам рудников района- 
для сведения рабочих, мастеровых и служащих свое решение о введе
нии в районе «диктатуры Совета для защиты свободы от корниловско-
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калединской контрреволюции». При Совете учреждался революцион
ный штаб, все распоряжения которого объявлялись обязательными.

ЦГВИА, ф. 369, on. 9, д. 41, л. 505.

Черкасский округ. В пос. Сулин образовалась большевистская ор
ганизация. В нее вошло 40 человек.

«Переписка секретариата Ц К РСДРП  (б ) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г .)», т. I, стр. 252.

Кубанская область, Ейский отдел. Председатель Шкуринского рабо
чего комитета П. Феличев направил в Министерство продовольствия 
телеграмму о резких протестах населения с. Кущевки Шкуринской во
лости против повышения цен на хлеб. Комитет заявлял о сложении с 
себя всякой ответственности за последствия этой меры, так как рабо
чее население не может покупать хлеб по шестирублевой цене, полу
чая в день не более четырех рублей и работая при этом 18 часов.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 345, 346.

Нижний Новгород. Исполком рабочей секции Нижегородского Сове
та р. и с. д. постановил привлекать к ответственности фабрикантов, 
не признающих Советов и заводских комитетов.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 258.

Опубликовано постановление Сормовского бюро Советов р. д. об 
организации Временного революционного комитета из представителей 
Советов р. д., местного гарнизона и комиссара. Всему местному насе
лению предписывалось подчиняться комитету как истинному предста
вителю революционной власти.

«Жизнь» (Нижний Новгород)  №  30, 5 сентября 1917 г.

Заседание правления профсоюза рабочих и служащих Сормовского 
района совместно с представителями Нижегородского совета профес
сиональных союзов и Совета р., с. и кр. д., обсудив вопрос о предпо
лагаемом закрытии заводов главным правлением Сормовского акц. 
о-ва, расценило это как акт саботажа. Подавляющим большинством 
голосов принята резолюция о национализации и секвестре сормовских 
заводов.

«Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии», 
стр. 259, 260.

Казанская губерния, Козьмодемьянский уезд. 5—13 сентября. В Ак- 
рамовской волости происходили волнения крестьян в связи с проведе
нием хлебной монополии. В с. Акрамово крестьянский сход не расхо
дился в течение нескольких дней. При каждом приближении к волости 
воинских команд население по призыву набата вооружалось и много
тысячной толпой выступало против солдат. Все уговоры командира 
2-й роты 164-го пехотного запасного полка и помощника уездного ко
миссара оказались тщетными. Крестьяне заявили, что хлебную моно
полию .придумали помещики и буржуазия.

«Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии», стр. 111—
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Самара. Станция Самара Самаро-Златоустовкой ж. д. Состоялось со
брание 6 тыс, рабочих и служащих железнодорожного узла. Собравшие
ся потребовали повышения расценок и улучшения продовольственного 
снабжения и заявили, что, если к 15 сентября Министерство путей со
общения не удовлетворит их требований, железнодорожники объявят 
забастовку,

«Борьба за Советскую власть в Самарской губернии», стр. 60.

Самарская губерния, ст. Кинель Самаро-Златоустовской ж. д. Собра
ние более 300 рабочих и служащих, заслушав доклад о текущем мо
менте, потребовало решительной борьбы с контрреволюцией и перехо
да всей власти в руки революционной демократии.

И. И. Б л ю  м е н т  а л ь. Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника 
событий) , стр. 212.

Саратов. Исполнительный комитет Совета р. и с. д. постановил 
объявить заводским комитетам о том, что они могут производить за
пись в боевые дружины. Принято также решение созвать представите
лей гарнизона и при участии военной секции Совета организовать 
революционный штаб.

«Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918)», стр. 197.

Саратовская губерния, г. Царицын. Собрание рабочих заводов № 2 
и № 3 акц. о-ва бр. Серебряковых выразило протест против контррево
люционной политики Временного правительства и призвало пролетар
ские массы к сплочению вокруг Совета.

«1917 год в Царицыне», стр. 80, 81.

Береговые рабочие предъявили ряд экономических требований и 
объявили забастовку.

«Рабочая мысль» ( Царицын) М  57, 7 сентября 1917 г.

Рабочие орудийного завода, записавшиеся в боевую дружину, вли
лись в Красную гвардию Французского металлургического завода, вы
делив от себя двух представителей в штаб Красной гвардии.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 95.

Царицынский уезд. Солдаты 41-го казачьего полка, стоявшего в 
д. Филоново, вынесли резолюцию протеста против контрреволюцион
ного выступления Каледина.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 95.

Астрахань. В связи с отказом аптековладельцев удовлетворить эко
номические требования фармацевтов началась забастовка; в городе 
закрылись все аптеки.

«Речь» (Петроград) №  210, 7 сентября 1917 г.

Пермская губерния, ;г. Екатеринбург. Собрание 600 рабочих завода 
бр. Злоказовых постановило требовать через своих представителей в
31 Х р о н и к а  с о б ы т и й ,  т* I I I 481
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Екатеринбургском Совете р. и с. д. немедленного вооружения рабочих* 
В Красную гвардию за один день записалась 80 человек.

«Уральский рабочий» №  Зг 10 сентября 1917 г.

Соликамский уезд, г. Молчан. Совет р. д. принял решение требо
вать от центральных Советов и Временного правительства немедлен
ного ареста и предания суду всех участников мятежа и перехода всей 
власти в руки Советов.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 262,, л. 20.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Городская дума приняла резо
люцию с требованием прекращения политики соглашательства с бур
жуазией и передачи всей полноты государственной власти Всероссий
скому объединению Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов.

«Красноярский рабочий» М  142, 8 сентября 1917 г.

Приморская область, г. Никольск-Уссурийский. Состоялась II Крае
вая конференция РСДРП. Присутствовало 15 делегатов (восемь боль
шевиков и семь меньшевиков), представлявших 4700 членов партий
ных организаций Владивостока, Никольска, Хабаровска, Харбина, Ни
колаевска на Амуре, ст. Муравьево-Амурская и Благовещенска. 
Докладчики с мест отмечали перелом в настроении рабочих, солдат и 
беднейшего крестьянства, их отход от эсеров и все возрастающую 
тягу к большевикам. Выступивший с докладом о текущем моменте 
руководитель Владивостокской большевистской организации А. Я. Ней- 
бут охарактеризовал разногласия между большевиками и меньшеви
ками по вопросу о характере русской революции: меньшевики высту
пали с требованием безоговорочной поддержки Временного правитель
ства, особенно энергично они требовали сохранения на местах 
объединенных организаций РСДРП. Конференция большинством голо
сов (при трех против и двух воздержавшихся) приняла большевистскую 
резолюцию. Убедившись в ходе обсуждения остальных вопросов, что 
большевики не отступят от своих принципов, меньшевики покинули 
конференцию. С этого момента она продолжала свою работу как 
I Краевая конференция РСДРП (б).

Конференция постановила возложить руководство краевой организа
цией на Владивостокский комитет РСДРП (б), в который входили. 
А. Я. Нейбут (председатель), М. И. Губельман, К. А. Суханов,. 
Е. К. Ковальчук и др. В резолюции конференции [подчеркива
лась необходимость усиления партийного влияния в Советах; указы
валось, что «только Советы, стоящие на пролетарской классовой точке 
зрения, порвавшие с оборончеством, могут быть теми органами вла
сти, которые будут способны провести в жизнь диктатуру пролетариа
та и бедных крестьян».

С. Ц ы п к  и н, А. Ш у р ы г и н ,  С. Б у л ы г и н .  Октябрьская революция и граждан
ская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг., стр. 13, 14; «Красное 
знамя» (Владивосток) М  24, 16 сентября 1917 г.

Кутаис. Собрание большевиков обсудило вопрос о выделении из 
объединенной организации РСДРП самостоятельной большевистской 
организации. Все 60 человек, присутствовавшие на собрании, единодушно 
высказались за создание большевистской организации. Для осуществле-
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ния технической стороны вопроса и подготовки соответствующей де
кларации выделен организационный коллектив из 11 человек.

«Кавказский рабочий» ( Тифлис) № 148, 13 сентября 1917 г.

Тифлис. Опубликовано обращение организационного бюро по созы
ву Кавказского краевого съезда РСДРП (б). В обращении подчерки
валось большое организующее значение предстоявшего съезда, его на
сущная необходимость в условиях огромного усиления влияния боль
шевистской партии и роста ее организаций на Кавказе. В задачу 
съезда входило объединение разрозненных партийных ячеек, создание 
областного партийного центра, подведение итогов работы кавказских 
организаций, обмен опытом и информацией. Обращение призывало 
все организации и группы большевиков прислать своих представите
лей на съезд.

«Кавказский рабочий» ( Тифлис) М  142, 5 сентября 1917 г.

Баку. Рабочие нефтяных промыслов т-ва Мирзоевых и К0 вынесли 
резолюцию, в которой требовали немедленно организовать Красную 
гвардию из сознательных пролетариев.

С. Б е л е н ь к и й  и А.  М а н в е л о в .  Революция 1917 года в Азербайджане. Хро
ника событий, стр. 117.

Бакинская губерния, Бакинский уезд. В с. Балаханы состоялось об
щее собрание мастеровых и рабочих нефтеперегонного завода Бенкен
дорфа. Заслушана информация центрального правления союза о со
здании стачечного фонда и фонда безработных.

«Бакинский рабочий» №  51, 10 сентября 1917 г.
В с. Романы состоялось собрание рабочих подрядного бурения 

т-.ва «Дарьял». Принята резолюция протеста против постановления 
министра труда Скобелева о порядке приема и увольнения рабочих и 
мастеровых \  Выдвинуты требования: немедленные перевыборы Со
вета р. и в. д. и исполкома общественных организаций, немедленное 
создание Красной гвардии. Собрание призвало пролетариев Бакинско
го района присоединиться к его решениям.

«Бакинский рабочий» №  51, 10 сентября 1917 г.

Джеватский уезд. Не позднее 5 сентября. Крестьяне Агаханлинско- 
го сельского общества захватили земли хана Ширвинского.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане», 
стр. 118.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Состоялось общее собрание 
рабочих и служащих Ташкентского узла. Принята резолюция с тре
бованием передачи власти революционной демократии, объединенной 
вокруг Советов, и введения рабочего контроля на фабриках и заводах.

«Рабочий контроль и национализация промышленности в Туркестане (1917— 
1920 гг.)» , стр. 45, 46.

Акмолинская область, ст. Омск Сибирской ж. д. Не позднее 5 сен
тября. Состоялось собрание рабочих железнодорожных мастерских. 
Принята резолюция, требующая освобождения из тюрем большевиков 
и решительной борьбы против контрреволюции.

«Омские большевики в период Октябрьской революции и упрочения Советской вла
сти (1917—1920 гг.)» , стр. 341. 1

1 См. сообщение за 22 августа.
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6 сентября—среда
В. И. Ленин написал послесловие к статье «Уроки революции» *, в 

котором отметил, что история революции за август вполне подтверди
ла сказанное в статье, а корниловское восстание создало новый пово
рот в развитии революции, наглядно показав, что кадеты в союзе с 
контрреволюционной военщиной стремятся разогнать Советы и вер
нуть страну к монархическому способу правления.

В. И. Л е н и н .  Соя., т. 25, стр. 218.

Петроград. Состоялось заседание ЦК РСДРП (б). ЦК утвердил ре
дакцию центрального органа партии газеты «Рабочий путь», изменей 
состав редакции журнала «Просвещение»; редактором газеты «Сол
дат» оставлен А. С. Бубнов; литературу издательства «Прибой» пору
чено редактировать редколлегии «Просвещения»; журнал «Вперед» 
решено закрыть. ЦК наметил членов партии — кандидатов на Демо: 
кратическое совещание от Петроградского Совета и от ЦИК Советов 
р. и с. д. Редакции центрального органа поручено выработать резолю
цию по вопросу о текущем моменте и декларацию о Демократическом 
совещании, для проведения на митингах1 2. По предложению Москов
ского областного бюро РСДРП (б), ЦК решил организовать посылку 
делегаций от полков, фабрик и заводов крупнейших городов России 
на Демократическое совещание с тем:, чтобы они предъявили там свои 
требования. Принято решение составить президиум Петроградского 
Совета р. и с. д. на началах пропорциональности и, несмотря на побе
ду большевиков в Совете, допустить в состав президиума представите
лей меньшевиков и эсеров 3. По вопросу о тактике партии в городской 
думе решено выставить список членов управы из восьми человек; в 
случае отвода эсерами хотя бы одного Кандидата из этого списка, 
предложить членам большевистской фракции выйти из всех исполни
тельных органов думы. ЦК подтвердил свое решение, запрещающее 
членам партии сотрудничать в газете «Новая жизнь» 4.

«Протоколы Центрального Комитета РСД РП  (б). Август 1917 — февраль 1918», 
стр. 46—48.

Состоялось собрание всех заводских партийных организаций Васи- 
леостровского района. Заслушаны доклад представителя ЦК 
РСДРП (б) о текущем моменте и отчеты с мест.

«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Хроника событий в Петрограде», стр. 291.

На заседании Петроградской городской думы обсуждалось вне
очередное заявление десяти гласных — большевиков и меныневиков- 
интернационалистов об освобождении большевиков, арестованных в 
связи с событиями 3—5 июля. Предлагалось войти в правительство с

1 См. сообщение за июль.
2 Текст деклаоации и резолюции не найден.
3 Решение ЦК РСДРП (б) о предоставлении меньшевикам и эсерам мест в пре

зидиуме Петроградского Совета В. И. Ленин считал вопиющей ошибкой и подверг 
резкой критике (См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, ст,р. 61).

4 На заседании узкого состава ЦК РСДРП (б) ‘20 августа было решено обязать 
членов партии послать в редакцию «Новой жизни» отказ от сотрудничества в газете. 
30 августа ЦК подтвердил это решение. (См. сооб[щ$ри£ за 20 и .30 августа,).
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ходатайством об освобождении арестованных до суда, под залог или 
поручительство. С защитой. этого предложения выступили Д. 3. Ма- 
нуильский и А. В. Луначарский. Предложение было отвергнуто кадет
ско-эсеровским большинством думы.

«Рабочий путь» №  5, 21 (8) сентября 1917 г.
' ' ! .

На механическом заводе П. В. Барановского состоялось собрание 
большевиков. С докладом по текущему моменту выступил член Петро
градского комитета РСДРП (б) М. Я. Лацис (Дядя). В резолюции 
собрания отмечалось, что новые комбинации власти лишний раз сви
детельствуют о правильности позиции большевиков и, что почва ухо
дит из-под ног контрреволюции, а позиции революционных рабочих, 
солдатских и крестьянских масс укрепляются.

«Красная летопись», 1932, М  5—6, стр. 207.

Общее собрание рабочих 8-го округа Путиловского завода приняло 
резолюцию протеста против решений министра труда, направленных 
на фактическую ликвидацию фабрично-заводских комитетов1. Рабочие 
указали также на контрреволюционный смысл так называемой «раз
грузки Петрограда»2 и потребовали эвакуировать прежде всего жите
лей, не занимающихся производительным трудом, немедленно прекра
тить войну, передать власть в руки революционного пролетариата, для 
предотвращения надвигающегося голода запретить ввоз предметов рос
коши и принять энергичные меры по доставке самых необходимых 
продуктов питания.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 247, л. 56.

Газета «Рабочий путь» опубликовала список лиц и учреждений, 
внесших средства в фонд центрального органа РСДРП (б). Среди них: 
группа рабочих Трубочного завода, рабочие авиационного завода Ле
бедева, пушечной мастерской Путиловского завода, члены клуба бу
мажной фабрики Печаткина, служащие лечебницы завода «Новый 
Лесснер», рабочие и служащие Василеостровского трамвайного парка 
и др. За 6 сентября в фонд центрального органа РСДРП (б) поступи
ли денежные взносы от рабочих Русско-Балтийского воздухоплава
тельного завода, фабрики Герциг, радио-телеграфного завода Морско
го ведомства.

«Рабочий путь» М М  3 и 8 за 19 (6) и 25 (12) сентября 1917 г.

Газета «Солдат» опубликовала проект организации рабочих 
дружин.

«Солдат» ( Петроград) Ms 20, 6 сентября 1917 г.

Выборгский районный Совет р. и с. д., заслушав и обсудив доклад 
о безработице, принял резолюцию протеста против саботажа имущих 
классов и затягивания гибельной для страны войны. Совет потребовал 
отказа от политики соглашения с буржуазией, организации истинно 
революционной власти и призвал рабочих и солдат готовиться к ново
му революционному подъему для свержения буржуазии.

ЦГАОР СССР. ф. 1244, on. 1, д. 18, л. 155.

1 См. сообщения за 122 и 28 августа
2 См! сообщения за 8 и 25 августа.
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В связи с упорным нежеланием предпринимателей ряда красиль
ных фабрик и магазинов удовлетворить экономические требования 
работниц и продавщиц магазинов профсоюз химических производств 
после четырехмесячных переговоров объявил все места в этих пред
приятиях под бойкотом. Правление союза обратилось к Центральному 
совету профсоюза с просьбой обеспечить работниц в первую очередь 
местами на других предприятиях.

ЦГАОР СССР, ф. 472, on. 1, д. 74, л. 43.

Состоялось объединенное заседание совета старост, рабочего ко
митета отдела «Респиратор» центрального Военно-промышленного ко
митета, представителей от ЦИК Советов р. и с. д. и от всех мастер
ских заводов. Заслушано сообщение о положении дел на объединен
ных заводах «Респиратор» после ухода администрации, саботировавшей 
производство. Установлено, что работа на заводах идет нормально, 
контроль за производственной деятельностью осуществляют рабочий 
комитет и совет старост. Принято решение, требующее изъятия заво
дов из ведения Военно-промышленного комитета и предания суду «де
зертировавшей администрации».

«Рабочий путь» №  9, 26 (13) сентября 1917 г.

Администрация костеобжигательного завода «Резвый», ссылаясь на 
отсутствие сырья, заявила о закрытии предприятия. Заводской комитет 
установил, что производство обеспечено топливом и имеет запас сырья 
примерно на четыре месяца. Комитет протестовал против начавшегося 
сокращения работниц и угрозы администрации оставить без средств к 
существованию около 200 человек.

«Рабочий путь» №  5, 21 (8) сентября 1917 г.

По сообщению рабочего комитета на заводе С. Трайнина админи
страция произвела большое сокращение рабочих. Из 420 человек оста
лось 120. Комитет установил явный саботаж фабриканта.

«Рабочий путь» №  3, 19 (6) сентября 1917 г.

Начальник Главного артиллерийского управления генерал-лейте
нант Лекович доложил товарищу военного министра о сосредоточе
нии всей власти на некоторых заводах ведомства в руках завкомов и 
о вооружении рабочих в связи с корниловским выступлением; на Се- 
строрецком оружейном заводе рабочие производят учет всего выпу
скаемого оружия и передают его для вооружения боевых дружин; на 
Охтенском заводе взрывчатых веществ начальник завода арестован, 
у всех чинов администрации произведены обыски.

ЦГВИА, ф. 504, on. 32, д. 600, лл. 254, 255.

Петроградская губерния, Петроградский уезд. Опубликовано сооб
щение о победе большевиков на выборах в Сестрорецкое волостное 
земство. Из 50 гласных от большевиков избрано 25 человек, от эсеров 
и волостной группы — по 8, от меньшевиков и кадетов — по 4.

«Рабочий путь» М  3, 1 9 (6 ) сентября 1917 г.

Петергофский уезд. Опубликовано сообщение о том, что в Крон
штадте почти закончено формирование Красной гвардии. Кронштадт-
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ский исполком Совета р. и с. д. постановил допускать в члены Крас
ной гвардии женщин и поручил особым инструкторам обучить их 
обращению с оружием. Общее собрание мастеровых и рабочих форта 
«Петр 1» приняло постановление, обязывающее всех рабочих до 45 лет 
вооружиться и вступить в ряды Красной гвардии.

ЦГВИА, ф. 11 (л ), б/оп, д. 3949, л. 62.

Луга. Собрание членов РСДРП (б) приняло решение просить ЦК 
РСДРП (б) о зачислении их организации в подрайон Петрограда, по
мочь правильно поставить в городе партийную работу, прислать аги
татора и снабдить организацию литературой.

«Переписка секретариата ЦК РСД РП  (б ) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г .)», т. I, стр. 201.

Балтийский флот. Состоялось объединенное заседание комитетов ко
раблей Балтийского флота: 1-й бригады линейных кораблей — «Пет
ропавловск», «Севастополь», «Гангут», «Полтава»; 2-й бригады линей
ных кораблей — «Андрей Первозванный», «Республика»; 1-й бригады 
крейсеров — «Рюрик», «Адмирал Макаров», «Богатырь», «Олег»; 2-й 
■бригады крейсеров — «Россия», «Диана»; заградителей — «Амур», 
«Нарва», «Мета», блокшив № 9, «Свирь», «Волга», а также штаба 
отряда заградителей и транспорта «Рига». Участники заседания отме
тили, что провозглашенный в России республиканский строй не явля
ется истинно демократической республикой, и потребовали широких 
прав для демократии. Решено: в знак протеста против провозглашен
ной на бумаге республики поднять 8 сентября в 8 час. утра боевые 
флаги на всех кораблях Балтийского флота и до проведения в жизнь 
всех реформ, связанных с демократической формой правления, флаги 
не спускать; оповестить об этом решении Центробалт, Центрофлот, 
ЦИК Советов р. и с. д. и все части Балтийского флота.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 210.

Финляндия, г. Гельсингфорс. В. А. Антонов-Овсеенко от имени Гель
сингфорсского комитета РСДРП (б) направил письмо в Центральный 
Комитет с просьбой прислать одного из членов ЦК на предстоящий 
III Областной съезд русских Советов депутатов армии, флота и рабо
чих Финляндии. В письме отмечались значительные успехи в работе 
местных большевиков.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б ) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г .)»> т. 1, стр. 187, 188.

Северный фронт. Полковой комитет 2-го Рижского латышского стрел
кового полка принял резолюцию с протестом против закрытия газеты 
«Бривайс стрелниекс» («Свободный стрелок») и заявил, что усматри
вает в этом акте покушение контрреволюции на свободу слова. Коми
тет потребовал немедленного возобновления выпуска газеты.

«Рабочий путь» М  24, 13 октября (30 сентября) 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Собрание 300 солдат и офицеров 
электротехнической роты артиллерии морской крепости Петра Велико
го, заслушав доклад представителя Ревельского гарнизона, приняло 
резолюцию, в которой корниловское выступление расценивается как
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результат соглашательской политики Временного правительства. Со
брание потребовало немедленного образования чисто социалистиче
ского, истинно революционного правительства, передачи земли земель
ным комитетам, решительных шагов к заключению демократического 
мира, скорейшего созыва Учредительного собрания, освобождения из 
тюрем всех борцов за свободу, введения рабочего контроля над про
изводством.

«Звезда» (Ревель) № 12, 8 сентября 1917 г.

Псков. Собрание фабрично-заводских комитетов города потребова
ло создания власти исключительно из представителей революционной 
демократии и предложило исполкому Псковского Совета с. и р. д. ре
шить вопрос о создании Красной гвардии для борьбы с контрреволю
цией.

Собрание указало, что Совет в своей деятельности во время кор
ниловского мятежа недостаточно опирался на рабочих и не проявил 
должной энергии.

«Наш путь» (П сков) № 42, 17 сентября 1917 г.

Псковская губерния, Великолукский уезд. Опубликовано сообщение 
о слиянии исполкома Совета кр. д. с исполкомом Совета р. и с. д.

Госархив Великолукской области, ф. р-139, on. 1, д. 2, лл. 56, 56об.

Торопец. Состоялось заседание уездного исполнительного комитета 
Совета с. и р. д., на котором отмечалось бездействие Временного пра
вительства в борьбе с разрухой и контрреволюцией. Принято решение 
требовать созыва II Всероссийского съезда Советов для обсуждения 
вопроса о Временном правительстве.

Н. В. Ж у р а в л е в ,  И . Я. П а н ъ к о  в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 100.

Новгород. Опубликовано сообщение о росте авторитета большевиков 
в частях гарнизона. Организация, насчитывавшая около 100 человек, 
проявила большую активность в борьбе за привлечение масс на свою 
сторону, высвобождение их из-под эсеровского влияния и за усиление 
роли большевиков в Совете с., р. и кр. д.

«Рабочий путь» №  3, 19 (6) сентября 1917 г.

Москва. Опубликовано обращение Московского областного бюро 
РСДРП (б) к рабочим и солдатам в связи с предстоявшим созывом 
Демократического совещания. Бюро призвало трудящихся требовать 
полного разрыва с политикой соглашательства с буржуазией, переда
чи всей власти в руки рабочих, солдат и беднейших крестьян, немед
ленного и полного вооружения рабочих и революционных солдат, 
освобождения всех арестованных большевиков и интернационалистов, 
решительной борьбы против контрреволюции, немедленной отмены 
смертной казни, чистки командного состава армии и высылки из России 
агентов иностранного капитала.

«Социал-демократ» (Москва) №  152, 6 ( 19)  сентября 1917 г.
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Общее собрание Московского уездного Совета р. д., заслушав до
клад о текущем моменте, единогласно присоединилось к резолюции 
Московского Совета р. д. о власти 1.

«Социал-демократ» (М осква) №  153, 7 (20) сентября 1917 г.

На заседании штаба Красной гвардии принято решение о немед
ленной посылке делегаций на Тульский и Сормовский заводы для при
обретения оружия. Штаб признал необходимым на первое время, 
изыскать 12 тыс. винтовок, 24 пулемета и 4 млн. патронов. Часть ору
жия решено получить из арсеналов и складов милиции, а также на 
заводах, вырабатывающих гранаты.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  159, 10 (23) сентября 1917 г.

Комитет РСДРП (б) Городского района организовал митинг в Су
харевском народном доме. Присутствовало 400 человек. При общем; 
одобрении собравшихся один из докладчиков, меньшевик-интернацио
налист Никитин, призвал присутствующих голосовать за последова
тельных социал-демократов — большевиков.

«Социал-демократ» (М осква) №  156, 12 (25) сентября 1917 г.

Московский комитет по борьбе с контрреволюцией на своем пле
нарном заседании решил самоликвидироваться.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  158, 8 (21) сентября 1917 г.

Опубликована резолюция Совета р. д. Рогожского района по во
просу о текущем моменте. Корниловский мятеж оценивался в резо
люции как гражданская война, объявленная помещиками и капитали
стами рабочим и крестьянам; отмечалось также, что мятеж мог возник
нуть только вследствие контрреволюционной политики Временного 
правительства и поддерживающих его соглашательских партий 2.

«Социал-демократ» (М осква) М  152, 6 ( 19)  сентября 1917 г.

Собрание представителей большевистских ячеек Рогожского райо
на признало необходимым создать Междурайонное совещание анало
гичное петроградскому.

«Социал-демократ» (М осква) «Л® 152, 6 (19) сентября 1917 г.

Опубликован список фабрик, заводов и воинских частей Москвы,, 
предъявивших требования об освобождении политических заключен
ных, прекращении преследования большевиков, повсеместном воору
жении революционных солдат и рабочих, решительной борьбы против 
контрреволюции. Среди выдвинувших эти требования были: вагоново
жатые и кондукторы Новосокольнического парка, 2300 рабочих Мо
сковской мастерской тяжелой и осадной артиллерии, рабочие кисло
родного завода Мохова и Фалькевича, акц. о-ва «Русский кабель», 
Московского телеграфного завода, 4500 рабочих Покровской мануфак
туры и другие.

«Социал-демократ» (М осква) № 152, 6 (19) сентября 1917 г.

Не позднее 6 сентября. Состоялось собрание 1500 рабочих фабрики: 
резиновых изделий «Богатырь». Рабочие потребовали от Советов р., с.

1 См. сообщение за 5 сентября.
2 Аналогичная резолюция была принята на объединенном митинге заводов и фаб

рик Рогожского района Москвы.
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и кр. д. решительных мер борьбы против контрреволюции, немедлен
ного предания военно-революционному суду всех контрреволюционе
ров, передачи всей земли трудовому народу, энергичной политики 
обложения имущих классов, установления твердых цен на продукты, 
введения рабочего контроля над производством, решительной полити
ки в пользу мира, провозглашения демократической республики, осво
бождения из тюрем большевиков.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  157, 7 (20) сентября 1917 г.

Собрание работниц фабрики Зернова потребовало вооружения рабо
чих, разгона всех контрреволюционных организаций, изгнания из Со
ветов соглашателей и созыва Всероссийского съезда Советов.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 304.

Не позднее 6 сентября. Собрание 300 рабочих службы пути Мо
сковско-Казанской ж. д., заслушав доклад о текущем моменте, при
няло резолюцию, в которой заявило, что корниловский мятеж являет
ся преступлением против страны и революции. Участники собрания 
потребовали вооружения революционных войск и рабочих, расформи
рования и разоружения контрреволюционных частей, предания суду 
главарей контрреволюции, закрытия органов контрреволюционной пе
чати, высылки из России агентов иностранного империализма1.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  157, 7 (20) сентября 1917 г.

Состоялось общее собрание фармацевтов и рабочих аптек. Присут
ствовало более 900 человек. Избран стачечный комитет и выработаны 
требования: наем и увольнение проводить только через профсоюз, за
претить труд несовершеннолетних, установить нормировку труда, шести
часовой рабочий день и месячные отпуска.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  158, 8 (21) сентября 1917 г.

Московская губерния, г. Клин. Уездный Совет р. и с. д. потребовал 
передачи всей власти Советам и заявил, что на местах будет оказана 
полная поддержка только правительству, ответственному перед рево
люционной демократией.

«Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 303, 304.

Владимирская губерния, Владимирский уезд. Организация 
РСДРП (б) фабрики т-ва Собинской мануфактуры приняла решение 
сформировать отряд Красной гвардии из 150 человек.

«История пролетариата СССР», 1932, №  12, стр. 41.

Собрание 11 тыс. рабочих фабрики т-ва Собинской мануфактуры 
•категорически потребовало перехода власти в руки Советов и осуще
ствления всех требований революционной демократии.

«Голос народа» (Владимир) Л2 99, 13 сентября 1917 г.

Шуйский уезд, г. Иваново-Вознесенск. Совет р. и. с. д. постановил 
выразить ЦИК Советов р. и с. д. протест против его соглашательской 
политики и попытки подтасовать состав Демократического совещания. 
Совет заявил, что съезды Советов могут лучше, чем Демократическое 
совещание, отразить изменившуюся обстановку в стране. Решено по-

1 Аналогичную резолюцию приняли рабочие бронзолитейной фабрики Горюшина 
•и К0, заявив, что они требуют передачи власти Советам.

490



Среда 6 сентября

•слать на Демократическое совещание большевиков А. С. Киселева и 
Ф. Н. Самойлова. В резолюции по текущему моменту Совет потребо
вал создания власти из представителей пролетариата и крестьянства. 
Решено выпустить воззвание к населению с указанием, что единствен
ным выходом из создавшегося продовольственного положения являет
ся устранение существующей власти.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 200, 201.

Александровский уезд. Не позднее 6 сентября. В Тирибровской во
лости состоялось общее собрание рабочих завода хрустального произ
водства Дютфуа. В принятой резолюции рабочие потребовали исключе
ния из правительства кадетов и крупных промышленников, передачи вла
сти Советам, вооружения рабочих и освобождения арестованных боль
шевиков.

«Голос труда» (Александров)  №  74, 7 сентября 1917 г.

Ковров. Совет р. и с. д. в своей резолюции потребовал, чтобы Со
веты р., с. и кр. д., вооружив всех революционных рабочих, взяли всю 
власть в свои руки. События последнего времени, говорилось в резо
люции, являются не просто корниловским мятежом, а гражданской 
войной, начатой помещиками и капиталистами против демократии; за
воевав власть, Советы должны осуществить требования революцион
ной демократии.

«Голос народа» (Владимир)  М  98, 12 сентября 1917 г.

Тверская губерния, г. Ржев. Помощник комиссара Западного фрон
та, прибыв в город, отменил постановление Ржевского Совета р., с. и 
кр. д. и комитета революционных действий об отстранении и аресте 
ряда лиц командного состава гарнизона, запретил собрания, митинги 
и угрожал репрессиями. В ответ на это военная секция Ржевского Со
вета приняла резолюцию, требующую передачи власти Советам, созда
ния Красной гвардии, ареста всех участников корниловского мятежа 
и предания их революционному суду, немедленного освобождения из 
тюрем всех арестованных в июльские дни большевиков и закрытия бур
жуазных газет.

«Тверская мысль» №  117, 16 сентября 1917 г.

Костромская губерния, г. Галич. Опубликована резолюция, приня
тая уездным съездом Советов р., с. и кр. д. Съезд высказался против 
привлечения кадетов к управлению государством за проведение в 
жизнь декларации Временного правительства от 8 июля 1 и созыв Все
российского съезда Советов; ходатайствовал перед Костромской гу
бернской продовольственной управой о немедленном снабжении Гали
ча и уезда продовольствием в связи с надвигавшимся голодом.

«Галичанин» №  81, 6 сентября 1917 г.

Тула. Состоялось экстренное заседание Совета р. и с. д. по вопросу 
об организации государственной власти. Совет принял резолюцию в 
духе соглашательства с буржуазией. Президиум Совета запретил 
представителям заводов оглашать письменные заявления об отноше
нии рабочих к вопросу о власти.

«Пролетарская правда» (Т ула) М  16, 10 сентября 1917 г.

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», 
т. II, стр. 530, 531.
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Общее собрание рабочих пулеметной мастерской № 2 Тульского 
оружейного завода приняло решение о перевыборах Тульского Совета 
р. и с. д., который не выражал воли рабочего класса. Рабочие потре
бовали от Совета немедленного создания хорошо организованной и 
обученной рабочей дружины, полного обеспечения ее оружием, и вы
разили категорический протест против попыток министра труда Скобе
лева ограничить свободу собраний 1.

«Пролетарская правда» (Т ула) № 18, 16 сентября 1917 г.

Рязанская губерния, г. Егорьевск. Революционная директория1 2 
предъявила правлению фабрики т-ва «П. Любомилова сыновья» требо
вание о восстановлении незаконно уволенных рабочих. Директория за
явила, что будет добиваться осуществления своих требований всеми 
средствами, вплоть до применения вооруженной силы.

ЦГВИА, ф. 1606!с, on. 1, д. 95, л. 85.

Воронеж. На собрании Городской организации РСДРП (б) принята 
резолюция расширенного заседания ЦК РСДРП (б) от 31 августа 
«О власти».

«Путь жизни» (Воронеж) М  8, 18 (26) сентября 1917 г.

Заводской комитет машиностроительного завода «Рихард Поле» 
постановил организовать рабочую боевую дружину. Руководство дру
жиной возложено на члена заводского комитета большевика В. Н. Гу
банова. Дружина подчинена завкому и Воронежскому Совету р., с. 
и кр. д.

<<Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 178,179_

Воронежская губерния, Богучарский уезд. Крестьяне с. Титарево 
захватили помещичьи земли.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 441.

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд. На заседании Совета р. и 
с. д. завода № 43 принята резолюция, направленная против антиболь
шевистского выступления эсеровской газеты «Дело деревни» и призна
вавшая большевиков самыми верными защитниками революции и оте
чества.

П. К р о ш и ц к и й  и С. С о к о л о в .  Хроника революционных событий в Тамбов
ской губернии, стр. 92.

Пензенская губерния, г. Инсар. В 167-м пехотном запасном полку 
произошли волнения в связи с распространившимися слухами о на
ступлении мятежных войск Каледина. Солдаты потребовали выдачи 
боевых патронов, выразили резкое недовольство деятельностью на
чальника гарнизона и командира полка Калишевича и заявили про
тест против введения военного положения в уезде.

ЦГВИА, ф. 1720, on. 15, д. 927, лл. 867—869.

Западный фронт. Опубликовано воззвание крестьянской секции при 
армейском комитете X армии с призывом организовывать крестьян-

1 См. сообщение за 28 августа.
2 См. сообщение за 30 августа.
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ские секции при войсковых комитетах и готовиться к выборам в Учре
дительное собрание.

«Голос X армии» М  46, 6 сентября 1917 г.

Минск. На собрании большевистской организации Минских мастер
ских Александровской ж. д. принята резолюция по поводу контррево
люционного корниловского мятежа. Собравшиеся потребовали декре
тирования демократической республики, немедленной отмены поме
щичьей собственности на землю, введения рабочего контроля над 
производством, отказа от тайных договоров и предложения демокра
тического мира всем воюющим народам, немедленной отмены смерт
ной казни и репрессий против рабочих, осуществления права наций 
на самоопределение.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б ) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)» , т. I, стр. 199, 200.

Могилев. Исполнительный комитет Совета р. и с. д. потребовал уси
ления охраны арестованных участников корниловского мятежа, немед
ленного вывода из Могилева корниловского ударного и Текинского 
полков1, представительства революционной демократии в Чрезвычай
ной следственной комиссии и организации при Ставке особого комите
та с контролирующими функциями из представителей фронтовых ко
митетов и Советов Петрограда, Москвы и Могилева.

ЦГВИА, ф. 2003/с, on. 1, д . 8, лл. 5, 5 об.

Юго-Западный фронт. В официальной сводке о настроении частей 
армий Юго-Западного фронта отмечалось усиление большевистского 
влияния.

ЦГВИА, ф. 2067, on. 1, д. 33, л. 3.

Полковой комитет гвардейского конногренадерского полка XI ар
мии принял резолюцию, в которой, выразив доверие Временному пра
вительству и ЦИК Советов р. и с. д., потребовал смертной казни для 
Корнилова и его приспешников, и отстранения от командования реак
ционной части офицерства.

«Известия армейского комитета XI армии» М  103, 23 сентября 1917 г.

Киев. Не позднее 6 сентября. Киевский комитет РСДРП (б) принял 
резолюцию по текущему моменту, 'в которой призвал все революцион
ные силы к сплочению для борьбы против контрреволюции. Комитет 
высказался за создание власти из представителей пролетариата и бед
нейшего крестьянства для осуществления основных требований револю
ционной демократии.

«КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции 
5 июля — 5 ноября 1917 г.», стр. 312—314.

Киевский комитет РСДРП (б) направил в Центральный Комитет 
письмо, в котором сообщал о событиях в городе, связанных с корнилов
ским мятежом, о большой активности киевских большевиков, проявлен
ной в борьбе с контрреволюцией. Комитет послал в ЦК свою резолюцию

1 Корнилов и арестованные вместе с ним генералы охранялись преданными им 
полками — ударным и Текинским.
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по вопросу о текущем моменте и просил поддерживать постоянную ор
ганизационную связь.

«Переписка секретариата ЦК Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 188, 189.

Собрание 3500 рабочих Киевского Арсенала приняло резолюцию* 
в которой подчеркивалось, что Киевский Совет р. д. и его исполком не 
отражают интересов и чаяний рабочих масс. Рабочие потребовали пере
выборов Совета и заявили, что, если Совет откажется вооружить про
летариат, то они организуют демонстрацию против Совета.

«Киевская мысль» М  221, 12 сентября 1917 г.

Киевская, Харьковская, Полтавская, Подольская губернии. В сводке 
о настроениях в гарнизонах Киевского военного округа сообщалось о 
революционизирующем влиянии харьковских рабочих и солдат на
4-й запасной артиллерийский дивизион, об организации вновь при
бывающими пополнениями митингов протеста против войны. Сообща
лось, что в г. Виннице солдаты отказывались нести строевую службу 
и исполнять хозяйственные работы; в г. Черкасы в некоторых частях 
наблюдалась нервозность, вызванная сообщениями из родных мест о 
неубранном хлебе; в г. Проскурове караульная команда явно поддер
живала большевиков.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 477.

Харьков. На заседании Центрального совета профсоюзов принята 
резолюция, отвергавшая принцип коалиции с буржуазией. Совет проф
союзов высказался за превращение Демократического совещания во 
временный парламент, перед которым должно быть ответственно пра
вительство, сформированное из представителей революционной демокра
тии. Поправки большевиков о подтасованном характере Демократиче
ского совещания отвергнуты.

«Пролетарий» (Харьков) №  128, 8 сентября 1917 г.

Харьковская губерния, г. Чугуев. Общее собрание рабочих дерево
обделочного завода акц. о-ва «Л. И. Борковский» выразило протест 
против заявления правления о том, что административные, финансо
вые и хозяйственные функции не входят в компетенцию заводского 
комитета и что вопрос увольнения рабочих будет решаться только 
администрацией Рабочие потребовали от правления подчинения всем 
требованиям комитета и заявили, что они принудят администрацию 
завода считаться со своей демократической организацией.

«Известия Юга» (Харьков) М  170, 29 сентября 1917 г.

Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд. Луганский ко
митет РСДРП (б) направил в ЦК РСДРП (б) письмо, в котором сооб
щал, что все общественные организации города находятся в руках боль
шевиков, и просил прислать двух товарищей для помощи в работе.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б) с местными партийными организациями. 
(Март— октябрь 1917 г.)» , т. I , стр. 194.

Бахмутский уезд. Юзовский центральный штаб Красной гвардии 
направил революционным комитетам Авдеевки, Гришина, Никитовки, 
Дружковки, Краматорской, Славянска, Бахмута, Попасной, Лисичан
ска, Марьевки, Варварополья, Алмазной, Дебальцева, Ханженской*
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Хар|Цызокой, Иловайской, Макеевки, Мариуполя телеграммы об орга
низации на местах широкой записи в Красную гвардию.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 718.

Станция Ветка Екатерининской ж. д. Большевистская организация 
завода «Русского общества» направила письмо в ЦК РСДРП (б). 
В нем отмечались большие успехи в работе организации и рост числа 
ее членов, разочарование рабочих в эсерах и меньшевиках и усиление 
внимания к выступлениям и беседам большевиков. В письме выража
лась просьба выслать статьи и речи В. И. Ленина по аграрному во
просу и дать разъяснения по поводу взаимоотношений с крестьянами, 
арендующими земли в экономиях, принадлежащих заводу.

«Переписка секретариата ЦК Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)» , т. I , стр. 191—193.

Полтавская губерния, Полтавский уезд. Сообщалось что крестьяне 
сел Яковцы и Павленки Полтавской волости захватили и засеяли 
землю помещицы Склифасовской.

«Трудящиеся Полтавщины в борьбе за установление и укрепление Советской вла
сти (1917—1920 гг.)» , стр. 26.

Бессарабская губерния, Кишиневский уезд. Не позднее 6 сентября.
Крестьяне с. Балаурешты Збиройской волости, вооружившись то
порами и вилами, препятствовали служащим экономии производить 
посевы в имении «Кацалены».

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 87.

Оргеевский уезд. Не позднее 6 сентября. Крестьяне с. Суслены 
Сусленской волости приступили к разделу земли в экономии помещи
ка Синадино.

«Борьба за власть Советов в Молдавии (март 1917 — март 1918 гг.)», стр. 87.

Херсонская губерния, г. Одесса. Состоялось объединенное заседание 
Советов рабочих, солдатских, матросских и крестьянских депутатов. 
Принята резолюция, осуждавшая всякую коалицию с буржуазией. Де
путаты потребовали передачи всей власти революционной демократии 
и создания министерства, полностью ответственного перед Советами.

«Рабочий путь» №  19, 7 октября (24 сентября) 1917 г.

Херсонский уезд, г. Николаев. Состоялось собрание рабочих и сол
дат района судостроительных заводов «Руссуд» и «Балтвод». По до
кладу о текущем моменте единогласно принята резолюция с требова
нием передачи власти Советам, земли — народу, введения рабочего 
контроля над производством, провозглашения России демократиче
ской республикой.

«Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. ( Февраль 1917 г .— март 1918 г.)», 
стр. 103.

Черноморский флот. Команда линейного корабля «Свободная Рос
сия», обсудив вопрос об организации власти, осудила коалицию и по
требовала создания власти революционного пролетариата и крестьян
ства, которая в своей деятельности руководствовалась бы резолюцией 
Петроградского Совета р. и с. д, о власти от 31 августа.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 48, 49.
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Таврическая губерния, г. Симферополь. Опубликовано заявление гу
бернского продовольственного комитета о том, что повышение твердых 
цен на хлеб на 100% не вызвано необходимостью и встречено населением 
с недоумением и несочувственно.

«Русские ведомости» М  204, 6 сентября 1917 г .

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Ростово-Нахичеван
ский комитет РСДРП (б) направил в ЦК РСДРП (б) письмо с крат
ким отчетом о событиях в Ростове, связанных с корниловско-каледин- 
ским мятежом.

«Переписка секретариата ЦК РСД РП  (б ) с местными партийными организациями. 
(Март-октябрь 1917 г.)», т. 1, стр. 194—199.

Казань. Состоялось экстренное заседание полкового комитета 95-го 
пехотного запасного полка совместно с представителями ротных ко
митетов. Принято решение противодействовать всем контрреволюцион
ным поползновениям и без согласия полкового комитета никакие при
казы о вооруженном выступлении не исполнять.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г .)», 
стр. 491.

Казанская губерния, Козьмодемьянский и Ядринский уезды. 6— 
21 сентября. В связи с попытками властей с помощью вооруженной 
силы ввести хлебную монополию вспыхнуло восстание крестьян, на
правленное против антинародной продовольственной политики Вре
менного правительства.

«Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии», стр. 110, 
392

Самара. Президиум Совета р. д. принял постановление о недопусти
мости сокращения производства и увольнения рабочих на типо-линогра- 
фическом заводе Никитина и предписал владельцу завода неукоснитель
но выполнять решения Совета.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии», 
стр. 106, 107.

Собрание рабочих пяти лесопильных заводов приняло резолюцию 
с требованием передачи всей власти трудящимся.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. ИЗ.

Общее собрание солдат 4-й батареи 3-й артиллерийской бригады и 
1-й батареи 52-го мортирного дивизиона постановило: требовать пере
хода всей власти в руки революционной демократии, способной про
водить политику в интересах рабочих, солдат и крестьян; считать 
своими представителями на Демократическом совещании только тех, 
кто будет стоять на платформе решительного разрыва с буржуазией.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер- 
ни», стр. 112.

Самарская губерния, ст. Иващенково Самаро-Златоустовской ж. д. 
Совет р. и с. д. Сергиевского завода взрывчатых веществ и прилегаю
щего района единогласно принял резолюцию о недоверии новому со
ставу Временного правительства и потребовал образования твердой 
революционной власти.

И. И. Б л ю  м е н т  а ль.  Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника 
событий) , стр. 212, 213.
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Ставропольский уезд. Крестьяне с. Старого Буяна Новобуянской 
волости отобрали земли у кулаков.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии», 
стр. 470.

Астрахань. За подписью губернского комиссара, председателя гу
бернского продовольственного комитета и председателя Совета р. д. 
издано воззвание к населению по поводу продовольственного кризиса. 
Воззвание призывало к спокойствию и заканчивалось обещанием при
нять чрезвычайные меры по снабжению хлебом населения.

«Рабочий путь» №  5, 21 (8) сентября 1917 г.

Вятская губерния, Сарапульский уезд. Исполком Ижевского Совета
р. , с. и кр. д. провел обыски на квартирах у фабрикантов-оружейни- 
ков. Конфисковано несколько винтовок и большое количество боевых 
патронов.

«Известия Ижевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» №  87, 
13 сентября 1917 г.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Опубликовано сообщение о том, 
что вся власть в городе перешла в руки революционной демократии; соз
дан особый орган, в состав которого вошли представители областных 
комитетов Советов р., с. и кр. д., партий большевиков, эсеров, меньше
виков и Бунда, профсоюзов, окружного комитета Советов р. и с. д., 
уездного комитета Советов кр. д. и Екатеринбургского Совета р. и
с. д. Новый революционный орган выдвинул следующие требования: 
переход всей власти к Советам, арест контрреволюционеров, прекра
щение всех политических репрессий против революционной демократии, 
отмена смертной казни, борьба за демократический мир, установление 
демократического контроля над производством и распределением, не
медленное издание декретов, гарантирующих действительный переход 
земли в руки трудового народа.

«Рабочий путь» №  3, 19 (6) сентября 1917 г.

Вместо «Уральской правды», закрытой по телеграфному предписа
нию Керенского 1, вышел первый номер газеты «Уральский рабочий» — 
орган Уральского областного и Екатеринбургского комитетов РСДРП (б).

Уральский рабочий» М> 1 , 6  сентября 1917 г .

Кунгур. Революционный комитет закрыл контрреволюционную га
зету «Кунгурская жизнь».

«Речь» (Петроград) № 211, 8 сентября 1917 г.

Уфа. Организационно оформился раскол объединенной организации 
РСДРП. Большевики и несколько меныневиков-интернационалистов по
рвали с малочисленной группой меньшевиков-оборонцев и образовали 
самостоятельную организацию.

«Вперед» (Уфа) №  137, 10 сентября 1917 г.

6—8 сентября. Рабочие всех типографий города, кроме тех, которые 
принадлежали социалистическим газетам, предъявили владельцам ряд 
экономических требований и объявили забастовку. На собрании деле
гатов типографии сформирован стачечный комитет и определен порядок

1 См. сообщение за 25 августа.
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распределения средств стачечного фонда. Благодаря стойкости и орга
низованности рабочие одержали победу. Все предприниматели согла
сились удовлетворить их требования; отказались пойти на уступки лишь, 
владельцы типографий «Турмуш» и Блохина.

«Вперед» (Уфа) М М  135, 136 и 137 за 7, 8 и 10 сентября 1917 г.
Тобольская губерния, г. Курган. Вышел, первый номер газеты «Но

вый мир» — орган Курганской организации. РСДРП.
«Установление Советской власти на территории Курганской области, (март 1917' 

июнь 1918 гг.)» , стр. 235.
Томск. Состоялось общее собрание членов местной, объединенной, ор

ганизации РСДРП. 53 голосами против 9, при 9 воздержавшихся, при
нято решение о вступлении в РСДРП (б) . Собрание заявило, что 
постановления большевистских партийных съездов и руководящих, 
учреждений являются обязательными для членов организации, остав
шихся в ней после принятия данной резолюции.

«Рабочий путь» М  16, 4 октября (21 сентября) 1917 г.
Алтайская губерния, г. Барнаул. Рабочий, отдел Совета р. и с. д~

избрал своим председателем большевика Н. Д. Милюкова; во главе* 
солдатского отдела стал М. К. Казаков, близкий по своим убеждениям, 
к большевикам.

«Борьба за власть Советов на Алтае. Исторический очерк», стр. 93.

Енисейская губерния, г. Красноярск. 6—10 сентября. Состоялся: 
I съезд Советов р. и с. д. Средней Сибири. В работе съезда приняли, 
участие представители Советов кр. д. На съезде были представлены. 
Советы Красноярска, Минусинска, Ачинска, Енисейска, Канска, Бар
наула, Боготола, ст. Иланской, Черемхова, Кольчугина, Ново-Никола- 
евска, Томска, объединявшие около 110 тыс. рабочих и солдат и около* 
90 тыс. крестьян. Присутствовало 33 делегата, в том числе 21 больше
вик. Большевистская резолюция, требовавшая немедленного отказа от. 
соглашения с буржуазией и перехода всей власти в центре и на ме
стах к Советам, принята единогласно. В области внешней политики 
съезд высказался за скорейшее заключение мира и настаивал на подт 
держке революционного движения на Западе. В области внутренней 
политики выдвигались требования облегчения положения трудящихся, 
и переложения материальных тягот войны на плечи имущих классов* 
отмены смертной казни, снятия запрета с революционных газет, вос
становления свободы агитации и пропаганды в армии, немедленного* 
освобождения арестованных революционеров и создания Красной гвар
дии. По вопросу о Демократическом совещании также была принята: 
большевистская резолюция, в которой подчеркивался антинародный 
характер совещания, а делегатам давался наказ требовать передачи, 
власти Советам. На Демократическое совещание съезд избрал четырех 
большевиков и эсера-интернационалиста.

В резолюции «О политике Советов» съезд указал на то, что серьез
ность момента требует немедленного осуществления Советами на ме
стах всей полноты власти. Съезд принял решение о создании Средне- 
Сибирского объединения Советов и избрал бюро Советов Средней. 
Сибири. Решено созвать в Иркутске съезд Советов всей Сибири и соз
дать общесибирское, объединение Советов. В резолюции указывалось 
на необходимость слияния местных Советов р. и с. д. с Советами кр. д.

«Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  138, 139, 142, 
143, 145—147 за 10, 12, 16, 17, 20—22 сентября 1917 г.; «Красноярский рабочий» N° 143„ 
10 сентября 1917 %
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Среда , 6 аентября

Кутаис. Опубликовано сообщение об избрании председателем Кута
исской думы большевика П. А. Джапаридзе.

«Известия Совета рабочих и солдатских депутатов г. Тифлиса» №  131, 6 сентября 
1917 г.

Тифлис. На заседании краевых центров и исполнительного комитета 
Совета р. и с. д. города в связи с телеграммой Временного правитель
ства о прекращении деятельности комитетов по борьбе е контрреволю
цией сделано следующее заявление: «Временный кавказский револю
ционный комитет, считая, что его функции не исчерпаны, не находит 
возможным прекратить свою деятельность». Решено организовать но
вый, особый комитет, в состав которого войдут только представители 
социал-демократов и эсеров; комитет приступит к исполнению своих 
обязанностей после утверждения его Временным правительством.

«Известия Совета рабочих и солдатских депутатов г Тифлиса» №  133, 8 сентября 
1917 г .

Состоялось заседание краевого центра Советов р. д. Выработан 
наказ делегатам на Демократическое совещание, в котором выража
лись следующие требования: отстаивать создание однородной власти
из представителей демократических и социалистических партий, созыв 
Учредительного собрания в назначенный срок, издание декрета о -не
медленной национализации церковных, монастырских, кабинетских, 
удельных и помещичьих земель, смены командного состава. На Демо
кратическое совещание делегированы -большевик М. Цхакая, меньшевик 
и эсер.

«Известия Совета рабочих и солдатских депутатов г. Тифлиса» М  133, 8 сентября 
1917 г.

Тифлисская губерния, Горийский уезд. Опубликовано сообщение о 
многолюдном митинге, состоявшемся, в г. Сурами; участники митинга 
приняли резолюцию с требованием беспощадной борьбы против контр
революции, скорейшего заключения мира, созыва Учредительного со
брания.

«Известия Совета рабочих и солдатских депутатов г. Тифлиса» №  131, 6 сентября 
1917 г.

Дагестанская область, г. Темир-Хан-Шура. Дагестанский областной 
исполнительный комитет издал постановление, направленное против 
захватов помещичьих земель крестьянами.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Дагестане 1917— 1921 гг.», 
стр. 32.

Баку. Состоялось заседание Совета р.. и в. д. По вопросу о перевыбо
рах Совета выступил С. Г. Шаумян, который заявил, что официальная 
политика Совета не удовлетворяет массы, Совет потерял авторитет. 
Решено создать комиссию для выработки наказа по выборам и обя
зать районные исполнительные комитеты доизбрать выбывших из Сове
та депутатов.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов Бакинского района» №  130, 8 сен
тября 1917 г.

На площади Свободы состоялся митинг протеста против травли 
солдат буржуазными газетами.

«Бакинский рабочий» № 5 1 ,  10 сентября 1917 г.
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Бакинская губерния, Бакинский уезд. Сураханский районный коми
тет РСДРП (б) провел митинг по поводу увольнения Бакинским неф
тяным обществом пяти рабочих. В знак протеста решено с 7 сентября 
объявить забастовку в Сураханском районе.

«Бакинский рабочий» № 51, 10 сентября 1917 г.

7 сентября—четверг
Петроград. Опубликовано обращение ЦК РСДРП (б), в котором ЦК 

предостерегал революционных рабочих и солдат от провокаций контр
революционной буржуазии, призывал к выдержке, дисциплинирован
ности и опровергал провокационные слухи о готовящемся выступлении 
рабочих и солдат.

«Рабочий путь» № 4, 20 (7) сентября 1917 г.

Состоялось заседание ПК РСДРП (б) под председательством 
С. В. Косиора. В докладе о текущем моменте указывалось, что корнилов
ский мятеж явился поворотным 'пунктом в развитии революции, он ока
зал. решающее влияние на резкое полевение масс. Выступавшие предла
гали использовать Советы как боевые центры. После прений решение 
этого вопроса было отложено до следующего заседания, где предстояло 
заслушать резолюцию ЦК о текущем моменте. Избран новый состав ис
полнительной комиссии Петроградского комитета (из девяти человек). 
В связи с выяснившейся возможностью освобождения части арестован
ных офицеров-большевиков под залог или поручительство лиц, служа
щих в районных думах и управах, принято решение найти пять -пору
чителей.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г с тр .  259— 270.

В фонд Центрального органа РС Д РП (б)— газеты «Рабочий путь» 
поступили денежные взносы от рабочих электромеханического и теле
фонного завода «Гейслер», латунно-мельхиорового отдела Петроград
ского патронного завода, завода бывш. «Крейтона» и команды крей
сера «Память Азова»; всего — 3518 руб. 21 коп.

«Рабочий путь» № 4, 20 (7) сентября 1917 г.

Состоялось пленарное собрание Центрального совета фабрично-за
водских комитетов с участием представителей районных советов фаб- 
завкомов. Собрание подвело итоги работы по созданию районных 
советов фабзавкомов и выразило возмущение по поводу циркуляров 
министра труда Скобелева об ограничении прав завкомов 1. Централь
ный совет постановил принять участие в Демократическом совещании, 
выразив при этом протест против состава совещания, где преобладали 
нерабочие элементы, и против отказа ЦИК Советов р. и с. д. допустить 
на совещание провинциальные советы фабзавкомов. Совет избрал де
легатами на Демократическое совещание Н. И. Дербышева и 
Н. А. Скрыпника и дал им наказ действовать в духе резолюции Петро
градского Совета р. и с. д. о власти от 31 августа.

«Рабочий путь» № 7, 23 (10) сентября 1917 г.

1 См. сообщения за 22 и 28 августа.
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Состоялось заседание Военной организации большевиков Москов- 
ско-Нарвского района. Присутствовало 110 представителей частей 
Петроградского гранизона. Партийным коллективам воинских частей 
предложено усилить связь с газетой «Солдат», увеличить число посы
лаемых корреспонденций, улучшить распространение газет «Рабочий 
путь», «Солдат» и партийной большевистской литературы, устраивать 
митинги по текущим вопросам. Собрание высказалось за скорейший со
зыв фронтовых и тыловых конференций РСДРП (б).

«Солдат» (Петроград) № 23, 10 сентября 1917 г.; «Большевики в период подготов
ки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. Хроника событий 
в Петрограде», стр. 292.

Пленум Коломенского районного Совета р. и с. д. постановил тре
бовать немедленного переизбрания исполнительного комитета Петро
градского Совета р. и с. д.

«Красная летопись», 1931, М 5— 6, стр. 55.

Состоялось первое заседание Лесновской районной думы. Предсе
дателем управы избран М. И. Калинин. В члены управы избраны три 
большевика, два эсера и меньшевик. В думу избрано 19 большевиков, 
10 кадетов, 9 эсеров, 3 меньшевика и трудовик. Председателем думы 
избран большевик В. А. Трофимов.

«Рабочий путь» № 18, 6 октября (23 сентября) 1917 г.; «Большевики Петрограда 
в 1917 году. Хроника событий», стр. 513, 514.

Состоялось учредительное собрание Воронежского землячества. 
Присутствовало 32 представителя из всех 12 уездов Воронежской гу
бернии. Доклад о целях и задачах землячества сделал член ПК 
РСДРП (б) В. И. Невский. Собравшиеся избрали четырех человек в 
комитет и поручили им выработать устав землячества.

«Солдат» (Петроград) М 23, 10 сентября 1917 г.

■Общее собрание рабочих и служащих Галерного Островка (Адми
ралтейский судостроительный завод) единогласно приняло наказ деле
гатам от завода в Совет р. и с. д.; им вменялось в обязанность прово
дить в жизнь резолюцию Петроградского Совета р. и с. д. о власти от 
31 августа.

ГАОРСС ЛО, ф. 1511, on. 20, д. 31, лл. 27, 28.

На заседании делегатского совета союза деревообделочников 1-го 
Городского района отмечался рост влияния большевиков среди рабо
чих Московского трамвайного парка. Принято постановление спло
титься вокруг партии большевиков для борьбы с контрреволюцией.

ГАОРСС ЛО, ф. 5937, on. 1, д. 4, лл. 112—114 об.

Общее собрание солдат 2-го пехотного запасного полка приняло 
резолюцию, в которой категорически осуждались самосуды и отмеча
лось, что причина эксцессов состоит в отсутствии справедливого рево
люционного суда. Собрание призвало солдат добиваться такого строя, 
при котором суд будет выражать волю народа.

«Солдат» (Петроград) № 33, 23 сентября 1917 г.

чНа заседании Выборгского районного совещания заводчиков и фаб
рикантов отмечалось, что на всех заводах района организованы бое
вые дружины Красной гвардии; на некоторых заводах обучение крас-
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ногвардейцев производится в рабочее время. Принято решение 
категорически препятствовать обучению рабочих дружин в рабочее 
время и не выплачивать заработную плату рабочим-дружинникам.

ГАОРСС ЛО, ф. 1707, on. 1, д. 158, лл. 145, 146; «Большевики в пеоиод подготовки 
и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. Хроника событий 
в Петрограде», стр. 292.

Опубликовано сообщение о саботаже администрации типографии 
Сойкина. Газета «Рабочий путь» призвала приступить к реквизиции 
типографий, где предприниматели саботируют работу, и использовать 
их при подготовке к выборам в Учредительное собрание.

«Рабочий путь» М 4, 20 (7) сентября 1917 г.

Верховный главнокомандующий А.Ф. Керенский приказал передать 
в подчинение главнокомандующему армиями Северного фронта Петро
градский военный округ, за исключением Петрограда и Петроградского 
уезда.

ЦГВИА, ф. 2421, on. 2, д. 121, л. 1.

Балтийский флот. На заседании Центробалта обсуждалась резолю
ция, принятая объединенным заседанием комитетов 19 крупных кораб
лей1. Принимая во внимание, что Временное правительство не провоз
гласило Российскую республику демократической, Центробалт 30 голо
сами против пяти, при пяти воздержавшихся, постановил поддержать 
резолюцию объединенного заседания.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти- 
ьеской революции», стр. 211.

Опубликован протест судовых команд Балтийского флота против 
распространения провокационных слухов о прорыве немцев в Рижском 
заливе и о гибели русских судов. Матросы призвали всех сохранять 
спокойствие и поклялись, что «пока Балтийский флот жив, ни один не
приятельский корабль не увидит Петрограда».

«Рабочий путь» № 4, 20 (7) сентября 1917 г.

Северный фронт. Командующий фронтом распорядился перевести 
штаб V армии из Двинска дальше на ‘восток, в район Режицы.

ЦГВИА, ф. 2031, on. 1, д. 63, л. 73об.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Состоялось общее собрание рабо
чих 9-го, 10-го и 49-го участков морской крепости Петра Великого. 
Принята резолюция с требованием немедленного предания революцион
ному суду всех контрреволюционеров, чистки командного состава ар
мии, передачи всей власти Советам р. и в. д. Собравшиеся вынесли 
благодарность Гельсингфорсскому Совету депутатов армии, флота и 
рабочих за стойкую защиту революции и заявили, что по первому 
зову Советов готовы выступить на защиту родины от контрреволюции.

«Звезда» (Ревель) М 14, 15 сентября 1917 г.

Олонецкая губерния, г. Петрозаводск. Общее собрание рабочих 
Александровского снарядоделательного завода обсудило вопрос о снаб
жении завода недоброкачественным металлом. Решено для урегулиро-

1 См. сообщение за 6 сентября.
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вания этого вопроса «послать >в Главное артиллерийское управление 
^большевиков А. Аксентьева и Н. Григорьева.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии», стр. 69, 565.

Архангельск. Собрание совета союза рабочих лесопильных заводов 
приняло решение объявить с 12 сентября забастовку на заводе Я. Ма
карова, ввиду подготовки владельцем предприятия сокращения произ
водства.

«Известия Архангельского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 97, 18 сен
тября 1917 г.

Москва. 7—9 сентября. Состоялось расширенное пленарное заседа
ние Московского областного бюро Советов р., с. и кр. д. Принята пред- 
.ложенная большевиками резолюция, в которой указывалось, что де
кларация Временного правительства от 8 июля 1 не может быть прове
дена в жизнь при участии в органах власти скомпрометировавшей себя 
•партии кадетов и других партий, выражающих интересы землевладель
цев и крупной буржуазии; осуществить программу спасения страны 
и революции может только правительство, состоящее из представителей 

-’организованной революционной демократии и широких слоев населения 
(Советы, профсоюзы, кооперативы, муниципалитеты и др.). В принятой 

резолюции выдвигались следующие требования: прекращение репрес
сий против революционных организаций и революционеров; смена 
контрреволюционного командования и осуществление выборного начала 
в армии; всеобщее вооружение рабочих и организация Красной гвар
дии; сохранение комитетов обороны революции; чистка всех правитель
ственных учреждений от контрреволюционеров; закрытие контррево
люционных буржуазных газет; роспуск контрреволюционных организа
ций, расследование корниловского заговора и участия в нем агентов 
•союзного империализма.

«Социал-демократ» (Москва) № 162, 20 сентября (3 октября) 1917 г.; «Известия 
Московского Совета рабочих депутатов» М 159, 10 (23) сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих Устинского металлического завода потре
бовало отмены циркуляров министра труда Скобелева2, так как они 
направлены против рабочих организаций и ограничивают права завод
ских комитетов.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 161, 13 (26) сентября 1917 г.

Началась забастовка рабочих и работниц портновского производ
ства в связи с отказом союза хозяев удовлетворить требование об из
менении оплаты труда. Забастовка охватила более 15 мастерских.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 169, 23 сентября (6 октяб
ря) 1917 г.; «Социал-демократ» (Москва) М 170, 29 сентября (12 октября) 1917 г.

На Красной площади состоялся парад войск московского гарнизо
на. По призыву большевиков, на площадь прибыли рабочие делегации 
для приветствия революционных солдат. Они несли знамена с лозун
гами «Требуем вооружения рабочих!», «Долой 'политику соглашения с

1 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий.», 
тг. II, стр. 530, 531.

■2 ,См. сообщения за .22 .и .28 :августа.
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буржуазией!», «Смерть Корнилову и К0!», «Мир хижинам, война двор
цам!», «Тюрьма и смерть локаутчикам и спекулянтам!».

«Социал-демократ» (Москва) № 154, 8 (21) сентября 1917 г.; «Известия Москов
ского Совета рабочих депутатов» № 158, 8 (21) сентября 1917 г.

Московская губерния, ст. Гучково Московско-Виндаво-Рыбинской 
ж. д. Опубликован протест тысячи рабочих Дедовской мануфактуры про
тив циркуляра Скобелева !.

«Социал-демократ» (Москва) М 153, 7 (20) сентября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Состоялось заседа
ние комитета РСДРП (б). Решено созвать губернский съезд РСДРП (б) 
17 сентября. Намечена повестка дня съезда и нормы представительства, 
избраны организационное бюро по созыву съезда и комиссия по выбо
рам в Учредительное собрание.

«Наша звезда» (Иваново-Вознесенск) М 6, 13 сентября 1917 г.

Муром. Уездный продовольственный комитет объявил о своем само- 
роспуске, мотивируя этот акт полной невозможностью удовлетворить 
даже минимальные потребности населения в хлебе.

Н. Ш а х а н о в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 91..

Тверь. Городская дума избрала управу, в состав которой вошли 
большевики. Большевики заявили, что Демократическое совещание 
должно состоять из делегатов от Советов, профсоюзов и социали
стических организаций, а представительство городской думы в Совеща
нии излишне.

Я . В. Ж у р а в л е в ,  И. П. П а н ь к о  в. Хроника революционного движения в Твер
ской губернии, стр. 100.

Калуга. Губернский комиссар направил в Министерство внутренних 
дел телеграмму о тяжелом продовольственном положении в губернии 
и просил принять экстренные меры по доставке хлеба.

«Установление Советской власти в Калужской губернии», стр. 133, 134.

Воронеж. Исполнительный комитет Совета р., с. и кр. д. признал же
лательным образование при заводах боевых дружин.

«Борьба за Советскию власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 179.

Общее собрание рабочих деревообделочной фабрики Замятина и 
Храпуновича единогласно приняло резолюцию с требованием активной 
борьбы против контрреволюции, прекращения политики соглашатель
ства с буржуазией и репрессий против большевиков, вооружения ре
волюционных рабочих и солдат, скорейшего заключения демократиче
ского мира.

«Путь жизни» (Воронеж) № 7, 23 (10) сентября 1917 г.

Западный фронт. Исполнительный комитет Западного фронта при
нял резолюцию, в которой говорилось, что опубликованные основные 
положения о комиссарах и комитетах2 не соответствуют интересам 
армейской демократии.

«Фронт» (Минск) № 50, 13 сентября 1917 г.
1 См. сообщение за 22 августа.
2 См. сообщ ен и е за  2 сентября.

5 0 4



Четверг 7 сентября

В сводке армейского комитета о настроении войск II армии отмеча
лось общее ухудшение состояния армии, усиление движения против 
командного состава, настойчивые требования солдат немедленно за
крыть союз офицеров.

«Разложение армии в 1917 году», стр. 118.

Полковой комитет артиллерийской части штаба II армии принял 
резолюцию протеста против контрреволюционной политики Времен
ного правительства и закрытия демократических газет, против пресле
дований за политические убеждения и клеветы на солдат. Комитет 
высказался за осуществление Советами и комитетами контроля над 
высшим командным составом армии.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР»,, 
т. IV, стр. 176, 177.

Минск. Комиссар Минского военного округа сообщал о «сильном 
дв'ижении в сторону 'большевизма» в Советах округа.
ЦГВИА, ф. 366, on. 1, д. 301, л. 24.

Могилев. Исполнительный комитет губернского Совета кр. д. при
нял резолюцию о включении представителей революционной демокра
тии в чрезвычайную следственную комиссию. Исполком указал Вре
менному правительству на необходимость вывода из Могилева частей, 
принимавших участие в мятеже.

ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 29, л. 380.

Могилевская губерния, г. Орша. Опубликовано сообщение о заба
стовках фармацевтов и портных в связи с отказом предпринимателей 
удовлетворить их экономические тробования. В результате забастовки 
портные добились удовлетворения всех своих требований, в том числе 
повышения зарплаты и введения восьмичасового рабочего дня.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 648.

Юго-Западный фронт. Комиссар Временного правительства XI ар
мии доложил комиссару при верховном главнокомандующем о едино
душном требовании солдат применить к Корнилову и другим мятеж
никам смертную казнь.

ЦГВИА, ф. 2003/с. on. 1, д. 36, лл. 1, 2.

Состоялось объединенное заседание дивизионного комитета 7-й 
стрелковой дивизии, полковых, батарейных комитетов и комитета 
29-го мортирного артиллерийского дивизиона. 112 голосами против 6, 
при 11 воздержавшихся, принята резолюция, в которой говорилось, 
что существующее правительство диктаторов не является демократи
ческим правительством. Дивизия и мортирный артиллерийский диви
зион потребовали передачи всей власти Советам, считая, что только 
Советы смогут закрепить завоеванную свободу *и повести демократию 
к дальнейшей борьбе за социализм.

ЦГВИА, ф. 2501, on. 1, д. 8, л. 5.

Киевская губерния, Бердичевский уезд. Казатинский Совет р. и с. д. 
на своем заседании высказался за создание однородного -правитель
ства революционной демократии.

«Известия Киевского Совета рабочих депутатов» Ж 32,. 14. сентября 1917 гк .
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Харьков. От имени Областного комитета РСДРП (б) Донецкого бас
сейна и Криворожского района Ф. А. Сергеев (Артем) направил в ЦК 
РСДРП (б) письмо о состоянии работы в районе. В письме отмечалось, 
что в ходе борьбы с корниловским выступлением «процесс оформления 
большевистского настроения пошел гигантскими шагами», большинство 
членов профсоюзов идет за большевиками. Вместе с тем указывались 
трудности подготовки к Демократическому совещанию, связанные с за- 
силием меньшевиков и эсеров в Областном комитете Советов р. и с. д. 
Донецкого бассейна и Криворожского района, в Центральном бюро 
профессиональных союзов Харькова и большинстве мелких союзов.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями. 
(Март-октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 203, 204.

Администрация завода сельскохозяйственных машин Гельферих- 
Саде отказалась выполнять обязанности по управлению заводом и 
угрожала оставить без работы 4 тыс. рабочих.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 679.

Общее собрание рабочих металлического завода «Шпильберг» по
становило направить в правление союза металлистов заявление с прось
бой поддержать их требования о повышении заработной платы.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», стр.
'676.

Харьковская губерния, ст. Основа Северо-Донецкой ж. д. Собрание 
500 рабочих заводов «Леон Мануайе с с-ми» и «Силикат» потребовало 
немедленной передачи всей власти Советам, осуществления рабочего 
контроля над производством, немедленного освобождения из тюрем 
революционных демократов, передачи всей земли в руки трудового 
народа, строгого суда над корниловцами, созыва Учредительного со
брания, равномерного распределения среди населения предметов пер
овой необходимости.

«Пролетарий» (Харьков) № 131, 16 сентября 1917 г.

Волчанский уезд. В с. Белый Колодезь состоялось общее собрание 
рабочих членов профсоюза и политических партий Белоколодезьского 
завода и крестьян. Собрание признало выступление Корнилова контр
революционным, постановило всемерно поддерживать Совет р., кр. и 
с. д. и организовать революционную боевую дружину.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
■ стр. 675.

Екатеринослав. Состоялась общегородская конференция заводских 
комитетов, правлений профсоюзов, представителей полковых комите
тов и политических партий. Конференция постановила для организации 
борьбы рабочих за улучшение материального положения организовать 
стачечный ко-митет, которому поручалось предъявить предпринимате
лям ряд ультимативных требований. Конференция обратилась к Совету 
р. и с. д. с просьбой принять меры к предотвращению закрытия заво
дов и сокращения производства. Делегатам на Всероссийскую кон
ференцию профсоюзов 1 поручено требовать ликвидации соглашатель

ской политики, введения рабочего контроля над производством,
1 Всероссийская конференция профсоюзов, намеченная на сентябрь 1917 г., не 

•состоялась. В январе 19.18 х. :в Петрограде был созван I Всероссийский съезд проф
союзов.
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законодательного проведения минимума зарплаты, замены работающих 
на заводе военнопленных безработными и инвалидами.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 749, 750.

Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд. Совет р., с. и 
кр. д. Кадиевского подрайона принял резолюцию с требованием безот
лагательных мер по регулированию экономической жизни страны и 
самой энергичной борьбы за мир в международном масштабе. Совет 
высказался за созыв революционного парламента из представителей 
Советов, профсоюзов, кооперативов и других органов демократии и 
выразил протест против попыток Керенского и его единомышленников 
диктовать свою волю демократическим организациям. Собрание за
клеймило попытку ЦИК Советов р. и с. д. фальсифицировать мнение 
российской демократии путем искусственного подбора участников Де- 
мокрэтического совещания.

«Известия Юга» (Харьков) № 158, 14 сентября 1917 г.

Херсонская губерния, г. Одесса. Исполняющий обязанность главно
командующего Одесским военным округом телеграфировал министру 
продовольствия С. Н. Прокоповичу о том, что население выражает про
тест против повышения твердых цен на зерновые продукты, требует 
продажи муки по прежним ценам, угрожая разгромом складов и хлеб
ных магазинов.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. 11, стр. 346.

Черноморский флот. Команда миноносца «Керчь» потребовала пе
редачи власти Советам и присоединилась к резолюции Петроградского 
Совета р. и с. д. о власти от 31 августа.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», стр. 46.

Область Войска Донского, г. Ростов-на-Дону. Совет р. и с. д. обсуж
дал вопрос о текущем моменте. Большевики выступили с протестом 
против политики соглашения с буржуазией и потребовали передачи 
власти Советам. Эсеры и меньшевики, составлявшие большинство в 
-Совете, отвергли это предложение и признали возможным соглашение 
vC буржуазией.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, стр. 71.

Казань. На расширенном заседании Совета р., с. и кр. д. 295 голо
сами принята (с некоторыми редакционными изменениями) резолюция 
расширенного заседания ЦК РСДРП (б) «О власти» от 31 августа. Де- 
.легатом от Казани на Демократическое совещание избран рабочий- 
большевик С. Е. Рудов.

«Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль —  октябрь 1917 г.)», 
стр. 237—239, 491.

Симбирская губерния, Сызранский уезд. Крестьяне сел Паньшино и 
'Семеновка Паньшинской волости захватили и засеяли 775 дес. земли 
в имении т/д. бр. Перегожиных и выкосили 160 дес. лугов. По требова
нию волостного комитета владельцы имения выдали 10 тыс. пудов ржи 
и пшеницы на продовольствие и обсеменение крестьянских полей.

«К рест ьянское движ ение в 1917 го д у » , стр. 272.
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Самара. Совет профессиональных союзов единогласно (при двух 
воздержавшихся) принял предложенный большевиками наказ делега
там на Демократическое совещание, который требовал самой неприми
римой борьбы с контрреволюцией и создания центральной власти из 
«организованной демократии».

И. И. Б лю мент а ль. Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии. Хроника 
событий, стр. 213.

В Народном доме состоялось общее собрание рабочих второй и 
третьей смен четвертой мастерской Трубочного завода. Собрание вы
сказалось за единство действий пролетариата в его борьбе за экономи
ческие и политические интересы. Выдвинуты требования: передачи 
власти революционному народу, освобождения арестованных в июль
ские дни, закрытия реакционной газеты «Волжский день». Рабочие^ 
оставили за собой право отзыва из Совета представителей, не защи
щающих их интересы.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии», 
стр. 109— 111.

Собрание 200 рабочих-латышей единогласно постановило считать 
истинными представителями самарской демократии на Демократиче
ском совещании только тех, кто действительно станет на путь револю
ционной борьбы за власть.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 114.

Саратовская губерния. Царицынский комитет РСДРП (б) вынес ре
шение провести своих представителей на должности городского головы,, 
товарища городского головы и председателя думы.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 96.

Царицынский революционный штаб принял решение прекратить 
свою деятельность и сдать дела исполнительному бюро Совета р. и 
с. д.; штаб преобразовывался в особую постоянную комиссию при Совете 
по борьбе с контрреволюцией.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 96.

На заседании исполнительного бюро Царицынского Совета р. и 
с. д. обсуждался вопрос о забастовке береговых рабочих1. Большевики 
предложили поддержать их требования и санкционировать объявление 
забастовки. Однако меньшевикам и эсерам удалось провести решение 
о создании нормировочной комиссии; рабочим было предложено прекра
тить забастовку и приступить к работе.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 96.

Вятская губерния, Сарапульский уезд. Опубликованы резолюции- 
Ижевского Совета р., с. и кр. д., предложенные фракцией большевиков 
и интернационалистов. Резолюция о войне, принятая 76 голосами про
тив 38, призывала рабочих и беднейших крестьян к завоеванию власти. 
В резолюции о власти подчеркивалась необходимость укрепления Со
ветов как органов власти на местах с тем, чтобы поддержать центр..

1 С м . с о о б щ е н и е  з а  5  с ен т я б р я .

508



Четверг 7 сентября

как только там начнется новый революционный подъем. За эту резо
люцию голосовало 73 человека.

«Известия Ижевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» М 36, 
7 сентября 1917 г.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Общее собрание членов проф
союза деревообделочников признало, что с арестом Корнилова насту
пление контрреволюции не кончилось. Собравшиеся заявили о необхо
димости перехода власти в руки пролетариата и деревенской бедноты 
и заклеймили позором пагубную соглашательскую политику ЦИК Со
ветов р. и с. д., потребовав немедленного созыва Всероссийского съез
да Советов и вооружения рабочих для отпора контрреволюции.

«Уральский рабочий» М 5, 15 сентября 1917 г.

Верхотурский уезд. На Алапаевском чугуноплавильном и железо
делательном заводе состоялось заседание Совета р. д., созванное в 
связи с корниловскими событиями. Единогласно принята резолюция, 
требующая передачи всей власти Советам, восстановления полной 
свободы социалистической агитации в армии, ареста руководителей и 
участников контрреволюционного мятежа и высылки из России агентов 
союзного империализма.

«Уральский рабочий» № 6, 17 сентября 1917 г.

Уфа. Опубликован отчет о заседании городской думы, где обсуж
дался вопрос о посылке делегатов на Демократическое совещание. От 
имени большевиков и интернационалистов на заседании выступил 
А. И. Свидерский. Большинство гласных приняло предложенный боль
шевиками и эсерами наказ, почти полностью совпадающий с резолю
цией по текущему моменту III губернского съезда Советов р. и с.д. К

«Вперед» (Уфа) № 135, 7 сентября 1917 г.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Миньярский Совет р. д. обязал 
почту доставлять адресатам только социалистические газеты, а все 
буржуазные отправлять в исполнительный комитет Совета.

«Вперед» (Уфа) М 140, 14 сентября 1917 г.

Стерлитамак. Не позднее 7 сентября. Совет р., с. и кр. д. постановил 
создать рабочую милицию для защиты свободы и охраны города.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Башкирии (февраль 1917 —  июнь 1913 гг.)», стр. 154.

Оренбург. В объединенной организации РСДРП оформился раскол 
между фракциями. Большевики окончательно порвали с меньшеви
ками.

«Рабочий путь» М 16, 4 октября (21 сентября) 1917 г.

Оренбургская губерния. Не позднее 7 сентября. В связи с корнилов- 
ско-калединоким мятежом Челябинский комитет спасения революции 
арестовал бывших жандармских полковников Массалитинова и Троиц
кого и отстранил от должности командира 163-го полка Иолшина.

«Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917—1918 гг.)», стр. 137.

1 С м . с о о б щ е н и е  з а  1 сен т я б р я .
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8 сентября Пятница-

Алтайская губерния, г. Барнаул. Центральное бюро профессиональ
ных союзов в своем постановлении указало, что вся власть должна, 
шрейти к пролетариату и беднейшему крестьянству.

«Борьба за власть Советов на Алтае. Исторический очерк» стр. 93.

Приморская область, г. Никольск-Уссурийский. Опубликовано сооб
щение, что II областной съезд крестьянских депутатов принял решение. 
отказаться от избирательного блока с эсерами на выборах в Учреди
тельное собрание. Совет кр. д. решил выставить свой самостоятельный' 
список.

«Рабочий путь» № 4, 20 (7) сентября 1917 г.

Баку. Общее собрание союза нефтепромышленных рабочих вынесло- 
резолюцию протеста против постановления министра труда Скобелева 
о промыслово-заводских комиссиях 1 и потребовало немедленного пере
избрания Бакинского Совета р. и в. д.

«Бакинский рабочий» № 52, 13 сентября 1917 г.

Бакинская губерния, Бакинский уезд. Согласно решению состоявше
гося накануне митинга1 2, забастовали рабочие всего Сураханского^ 
района.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов Бакинского района» № 132, 12 сен
тября 1917 г.

Черногородский районный комитет Совета р. и в. д., обсудив вопрос 
о посылке делегата на Демократическое совещание, постановил требо
вать полного разрыва с буржуазией и сосредоточения всей полноты 
власти в руках революционной демократии.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов Бакинского района» М 136, 17 сен
тября 1917 г.

Семиреченская область, г. Верный. Объединенное совещание Вой
скового совета, городского Совета р. и с. д. и представителей байско- 
националистических кругов постановило провести реквизицию зер
новых продуктов у крестьян, выделив для этого специальную комис
сию.

«Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917—1920 гг.).- 
Летопись событий», стр. 38.

8 сентября—пятница
Петроград. Сообщалось, что большевистская фракция ЦИК Сове

тов р. и с. д. внесла предложение об изменении норм представительства 
на Демократическом совещании, в частности предлагалось: вызвать на- 
совещание представителей не только областных, но и крупных мест
ных Советов, увеличить представительство каждой армейской органи
зации с трех до пяти человек, дать дополнительно профсоюзам 25 мест-

1 См. сообщение за 22 августа.
2 См. сообщение за 6 сентября.
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и провинциальным заводским комитетам 22 места. Меньшевистско-эсе
ровское большинство отклонило предложение большевистской 
фракции.

«Рабочий путь» № 5, 21 (8) сентября 1917 г.

Рабочая секция Петроградского Совета р. и с. д. утвердила состав 
вновь избранного президиума, куда вошло шесть большевиков — 
(В. Володарский, К. К. Юренев, П. А. Красиков и др.), три эсера и 
два меньшевика. Секция вынесла решение о необходимости сохранить 
рабочую милицию, построенную на выборных началах, и продолжать 
вооружение рабочих, потребовала отмены циркуляров министра труда 
Скобелева об ограничении собраний на фабриках и заводах и о лише
нии заработной платы членов завкомов К Создана специальная комис
сия из представителей рабочих организаций, которой поручено ознако
миться с материалами о готовящейся разрузке Петрограда и предста
вить секции подробный доклад.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 166} 
9 сентября 1917 г.

В Актовом зале Смольного института состоялось заседание сол
датской секции Петроградского Совета р. и с. д. Секция выразила про
тест против расформирования революционных полков и настаивала на 
том, чтобы полки не выводились из Петрограда, а части, выведенные' 
без военной необходимости, были возвращены в Петроград. Секция, 
потребовала реорганизации штаба Петроградского военного округа.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 166,
9 сентября 1917 г.

Междурайонное совещание Советов р. и с. д. поручило своему пред
ставителю Д. 3. Мануильскому заявить на пленуме Петроградского 
Совета о солидарности совещания с резолюцией Совета о власти от 
31 августа, потребовать немедленных перевыборов исполкома Петро
градского Совета и настаивать на включении в его состав представи
телей Междурайонного совещания. Решено присоединиться к протесту 
фабрично-заводских комитетов против циркуляра Скобелева. Принят 
также ряд решений о культурно-просветительной работе.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 167,
10 сентября 1917 г.; «Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 515.

На обувной фабрике «Скороход» состоялся трехтысячный митинг 
рабочих Московского района. Рабочие вручили революционное знамя 
представителям гвардии Егерского полка, находившегося на фронте. 
Выступавшие большевики подчеркивали необходимость единства рево
люционных рабочих и беднейших крестьян в лице революционных сол
дат. Единогласно принят наказ рабочих Егерскому полку, в котором 
выдвигались основные требования большевиков.

«Солдат» (Петроград) № 23, 10 сентября 1917 г.

Опубликовано сообщение, что управление чугунолитейного и меха- 
нического завода «Парвиайнен», ссылаясь на недостаток топлива, объ
явило расчет 1630 рабочим. Заводской комитет, образовав специальную.

1 См. с о о б щ е н и е  з а  28 августа.
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комиссию, обнаружил, что расходование топлива ведется нерационально, 
и приступил к разработке инструкции кочегарам, истопникам, машини
стам и др. о более целесообразном использовании топлива.

«Рабочий путь» М  5, 21 (8) сентября 1917 г.

В манеже гвардии Гренадерского резервного полка состоялось общее 
собрание землячеств 12 губерний (Архангельской, Олонецкой, Костром
ской, Тверской, Псковской, Калужской, Владимирской, Новгородской, 
Смоленской и др.). По предложению В. И. Невского собрание приняло 
резолюцию, требующую переизбрания президиума Совета кр. д. как не 
отвечающего интересам большинства крестьян и рабочих. Произве
дены выборы в Совет кр. д. и на Демократическое совещание, принят 
наказ делегатам совещания бороться за основные требования револю
ционной демократии: демократическую республику, отмену частной соб
ственности на землю, введение рабочего контроля над производством, 
демократический мир и др.

«Солдат» (Петроград) М  23, 10 сентября 1917 г.

Общее собрание членов профсоюза рабочих по изготовлению кар
тона и бумаги, заслушав доклад о текущем моменте, присоединилось 
к резолюции Петроградского Совета р. и с. д. о власти от 31 ав
густа.

«Рабочий путь» №  10, 27 (14) сентября 1917 г.

Опубликовано приветствие рабочих 5-го отделения Петроградского 
электротехнического завода Военно-инженерного ведомства газете 
«Солдат». Рабочие заявляли о своей поддержке интернационалисти
ческого направления газеты и передавали в ее фонд собранные 
средства.

«Солдат» (Петроград) №  22, 8 сентября 1917 г.

Общее собрание солдат 5-го запасного пулеметного полка выдвинуло 
требование об организации власти из представителей рабочих и бед
нейших крестьян и заявило, что в основу деятельности такой власти 
должны быть положены: немедленная отмена собственности на частно
владельческие земли, введение рабочего контроля, предложение демок
ратического мира всем народам 1.

«Солдат» (Петроград) М  28, 17 сентября 1917 г.; «Большевики в период подготов
ки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. Хроника собы
тий в Петрограде», стр. 394.

Верховный главнокомандующий А. Ф. Керенский издал приказ, в 
котором указывалось, что за самовольные захваты земель, леса, -посе
вов и урожая крестьяне будут подвергаться строгим мерам наказания.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 420t 421.

Петроградская губерния, г. Царское Село. Состоялось объединенное 
заседание Совета р. и с. д. и уездного Совета кр. д. Обсудив вопрос 
о деятельности коалиционного правительства третьего состава, собрав
шиеся выдвинули следующие требования: передача всей земли в веде
ние земельных комитетов, прекращение репрессий против демократии,

1 Аналогичную резолюцию приняло общее собрание 3-го запасного пулеметного 
полка.
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отмена смертной казни, удаление из армии контрреволюционеров, орга
низация государственного контроля над производством, максимальное 
обложение капиталистов, крупных имуществ и военных прибылей, со
хранение комитетов борьбы с контрреволюцией, скорейший созыв Учре
дительного собрания, заключение перемирия на всех фронтах, созда
ние однородной власти, опирающейся на Советы.

«Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации», т. I, ч. II, 
стр. 21 , 22 .

Северный фронт. Исполнительный комитет Совета с. д. XII армии 
принял резолюцию, в которой высказался за коалицию на платформе 
революционной демократии, оглашенной Н. С. Чхеидзе на Московском 
государственном совещании \  В резолюции говорилось, что так как 
немедленного выхода из войны нет, страна должна напрячь все усилия 
для обороны .и спасения от разгрома.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 170, 
14 сентября 1917 г.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Состоялось собрание всех фабрич
но-заводских, портовых и железнодорожных милиционеров. Приняты 
решения: об избрании своего представителя в Совет р. и в. д., об упо
рядочении деятельности милиции, о необходимости переизбрания 
ДИК Советов р. и с. д.

«Звезда» (Р евель) №  13, 12 сентября 1917 г.

В помещении клуба «Объединение» состоялся митинг. Присутство
вало около 800 солдат. Единогласно принята резолюция о немедленном 
образовании ответственного перед Советами правительства и прове
дении в жизнь требований, провозглашенных 31 августа Петроградским 
Советом р. и с. д. в резолюции о власти.

«Звезда» ( Ревель) №  13, 12 сентября 1917 г.

Псков. Губернский исполнительный комитет Совета кр. д. обратился 
с воззванием к крестьянам, в котором призвал их объединяться вокруг 
Советов.

ЦГИАЛ, ф. 796, on. 204, д. 472, л. 3.

Москва. Состоялось общее собрание Военной организации при МК 
РСДРП (б). По текущему моменту принята резолюция, аналогичная 
резолюции Московских Советов р. и с. д .,2 с поправкой, требующей 
наряду с вооружением рабочих, вооружения революционных крестьян. 
Создана комиссия для выработки устава Красной гвардии. Решено 
организовать кампанию протеста против ограничений распространения 
большевистской литературы на фронте.

«Социал-демократ» (М осква) М  159, 16 (29) сентября 1917 г.

Общее собрание большевиков Бутырского района, обсудив вопрос 
о голодовке политических заключенных в Бутырской тюрьме, приняло 
резолюцию протеста против арестов и репрессивных мер, применяемых 
Временным правительством к революционной части пролетариата и

2 См. сообщение за 5 сентября.
1 См. сообщение за 12 августа.
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солдат. Собрание потребовало немедленного освобождения арестован
ных товарищей.

«Социал-демократ» (Москва) №  155, 10 (23) сентября 1917 г.

Московская губерния, Богородский уезд. Опубликовано сообщение о 
том, что на выборах в Орехово-Зуевскую городскую думу из 74 глас
ных прошло 56 большевиков; эсеры получили 11 мест, демократиче
ский союз — 5, меньшевики — 2 места.

«Русские ведомости» №  206, 8 сентября 1917 г.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Продовольственная, 
управа направила в руководящие продовольственные органы телеграм
мы, в которых указывала, что население Иваново-Вознесенска голодает; 
производительность на фабриках упала до минимума, появилась угро
за полной остановки фабрик. Чтобы предотвратить случаи голодной, 
смерти, управа реквизировала остатки картофельной муки и выдала 
населению отруби и солод.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 203.

Александровский уезд. Уездная продовольственная управа выпустила- 
обращение к крестьянам уезда, в котором сообщала о катастрофиче
ском продовольственном положении и призывала прекратить голод
ные бунты, не допускать кровопролития.

Н. Ш а х а н о  в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 91.

Кострома. Центральный совет профессиональных союзов принял 
большевистскую резолюцию, разоблачавшую преступные замыслы 
контрреволюционной буржуазии, и высказался против всяких попыток 
соглашения с буржуазией. Совет потребовал решительного проведения 
в жизнь всех революционных преобразований.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии (март 1917—  
сентябрь 1918 гг.)», стр. 174—176.

Костромская губерния, Юрьевецкий уезд. В Родниковской волости; 
состоялись выборы в уездное земство. За большевиков подано 3878 го
лосов, за эсеров — 466. В земство 'прошло шесть большевиков и эсер.

«Новая жизнь» (Петроград) М  129, 16 октября 1917 г.

Орловская губерния, Севский уезд. Опубликовано сообщение, что в; 
имении Лугань крестьянами произведена порубка помещичьего леса: 
и увезено с лугов сено, принадлежавшее имению.

«Дело социал-демократа» (О рел) №  39, 8 сентября 1917 г.

Курская губерния, Тимский уезд. Не позднее 8 сентября. В Николь
ской волости забастовали рабочие Курско-Ржавского сахарного заво
да. Выдвинуто требование повышения заработной платы.

«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии»,, 
стр. 74.

Воронеж. В Совет р. и с. д. поступило заявление от полкового коми
тета 5-го запасного пулеметного полка с требованием установления кон-

514:



Пятница 8 сентября

троля со стороны Совета над деятельностью губернской и городской 'про
довольственных управ.

«Рабочий путь» №  7, 23 (10) сентября 1917 г.

Тамбов. Опубликовано постановление Тамбовского губернского ко
митета спасения революции о том, что цензура в губернии отменяется, 
но запрет митингов остается в силе.

«Тамбовский земский вестник» М  200, 8 сентября 1917 г.

Тамбовская губерния, г. Козлов. Уездный исполнительный комитет 
Совета р. и с. д. получил сведения о том, что в Екатерининской волости 
начались крестьянские волнения. В волость направлен отряд солдат 
и представители Совета.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  166, 20 сентября (3 октяб
ря) 1917 г.

Пенза. Собрание представителей правлений десяти профсоюзов 
постановило добиваться создания демократической власти без кадетов 
и других буржуазных партий и групп, скорейшего заключения мира, 
созыва Учредительного собрания, отмены смертной казни. Собрание 
рассмотрело ряд организационных вопросов и избрало представителя 
профсоюза металлистов Гладкова, делегатом на Демократическое 
совещание.

«Борьба» (П енза) М  48, 1 0 (23 ) сентября 1917 г.

Западный фронт. Бюро исполкома фронта приняло резолюцию с тре
бованиями роспуска контрреволюционных организаций, предания ре
волюционному суду корниловцев, создания армейских Советов при 
верховном главнокомандующем и военном министре, обновления команд
ного состава и реорганизации штабов армии.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. 1, стр. 653.

Минская губерния, г. Бобруйск. На объединенном собрании частей 
гарнизона выдвинуты требования немедленного суда над всеми корни
ловцами, прекращения гибельной политики соглашательства с контрре
волюционной буржуазией, освобождения арестованных большевиков, 
отмены репрессий против рабочих газет. Собрание заявило, что приказ 
Керенского о прекращении политической борьбы в армии 1 явно способ
ствует контрреволюции.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I стр. 653. 
654.

Минский уезд. В Заславском сельском обществе проходили выборы 
в волостное земство. Прибывшие на выборы солдаты 25-го батальона 
совместно с группой жителей м. Заславля обнаружили, что выборы про
изводятся неправильно, так как председатель и секретарь комиссии 
уничтожают крестьянские списки и вместо них выдают другие. В знак 
протеста против этого незаконного акта присутствовавшие на выборах 
граждане отобрали у председателя избирательный ящик и выбросили 
его; председатель и секретарь изгнаны из здания волостного комитета и 
препровождены к этапному коменданту.

ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 25, 26.

1 См. сообщение за 1 сентября.
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Витебск. Состоялось общее собрание членов организации РСДРП 
(интернационалистов). Принята резолюция, в которой разоблачалась 
антинародная политика соглашателей и констатировался тот факт, что 
контрреволюционный поход, возглавленный Корниловым, встретил мо
гучий отпор революционной демократии, сплотившейся вокруг Советов.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I , стр. 648— 
651.

Могилев. Состоялось учредительное делегатское собрание губернско
го союза земских служащих. В принятом уставе союза говорилось о под
держке Временного правительства и об отрицательном отношении к 
большевикам.

«Могилевская жизнь» №  49, 10 сентября 1917 г.

Могилевская губерния, г. Орша. Организация РСДРП (интерна
ционалистов) направила письмо в ЦК РСДРП(б), в котором сообщала 
о разрыве с меньшевиками, создании самостоятельной организации ин
тернационалистов и росте влияния большевиков на трудящиеся массы 
и солдат.

«Переписка секретариата ЦК РСД РП  (б ) с местными партийными организациями. 
(Маот-октябрь 1917 г .)», т. I, стр. 206, 207.

Киев. На заседании Совета р. д. обсуждался вопрос о предстоявшем 
Демократическом совещании и кризисе власти. Совет 119 голосами про
тив 67 впервые принял большевистскую резолюцию. В основу ее поло
жена резолюция Петроградского Совета р. д. о власти от 31 августа.

«Известия Юга» (Харьков) М  158, 14 сентября 1917 г.

Опубликована резолюция Киевского центрального совета фабрично- 
заводских комитетов,, в которой выдвигалось требование немедленного 
вооружения рабочих и формирования рабочей милиции в связи с опас
ностью новых выступлений контрреволюционеров и черносотенцев 
Киева1.

«Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 г .— февраль 1918 г.)», стр. 295.

Харьков. На заседании исполнительного комитета Совета кр. д. об
суждался вопрос о составе предстоявшего Демократического совещания. 
Ораторы подчеркивали ненормальность в распределении мест между 
представителями организаций и отмечали ущемление интересов местных 
Советов. Выступавшие выразили протест против внешней политики 
Временного правительства. В наказе, выработанном для делегатов Де
мократического совещания, выдвигались требования о создании одно
родного революционно-демократического правительства и .немедленном 
прекращении войны.

«Известия Юга» (Харьков) № 156, 12 сентября 1917 г.

Иваково-Холодногорское районное отделение профсоюза «Метал
лист» направило Харьковскому правлению письмо с сообщением о мас
совых расчетах рабочих на заводах Шиманского, Гераськова и Франко- 
Русском. Районное отделение просило принять срочные меры к пред
отвращению расчетов. В письме содержалась также просьба о включении

1 Аналогичны е резолю ции приняты на многих рабочих и солдатских м итингах.
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в повестку для ближайшего делегатского собрания вопроса о взаимо
отношениях между заводскими комитетами и профессиональными сою
зами.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 675, 676.

Изюмский уезд, г. Славянск. Комитет команды Южного централь
ного склада военно-автомобильного имущества направил в ЦК 
РСДРП (б) письмо с просьбой присылать им большевистские га
зеты.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 183.

Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд. Дружковский Совет 
р., кр. и с. д. выразил протест против корниловской авантюры и принял 
резолюцию, требующую суда над мятежниками, организации прави
тельства революционной демократии, немедленного прекращения вой
ны, контроля над Ставкой, передачи земли трудовому народу, введения 
восьмичасового рабочего дня, рабочего контроля над промышленностью 
и твердых цен на хлеб.

«Летопись революции», 1927, №  5—6 , стр. 186.

Черниговская губерния, Новозыбковский уезд. В м. Семеновка 
состоялись выборы в Семеновское волостное земство. Конкурировало 
семь списков. Большевики блокировались с эсерами-интернационали- 
стами на платформе, предложенной большевиками. Их список получил 
82% всех голосов. Из 56 гласных прошло 22 большевика и 19 эсеров- 
интернационалистов.

«Социал-демократ» (Москва) М  167, 26 сентября (9 октября) 1917 г.; «Известия 
Московского Совета рабочих депутатов» М  185, 12 (25) октября 1917 г.

.Полтавская губерния, Кременчугский уезд. Не позднее 8 сентября. 
В Песковской волости крестьяне прекратили платить арендную плату 
владелице имений «Александровна» и «Васильевна», захватили всю 
землю, сняли урожай и скосили луга.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 821.

Румынский фронт. На заседании армейского комитета IX армии об
суждался вопрос о работе корпусных судов. Принято решение об отме
не судебных приговоров по обвинению в «большевизме» и ряд практи
ческих мер по улучшению судопроизводства в армии. Комитет постано
вил, чтобы в новом положении о выборах войсковых организаций было 
предусмотрено существование в войсках национальных комитетов, дей
ствующих *в полном контакте с армейскими комитетами.

«Известия армейского комитета IX армии» М  116, 13 сентября 1917 г.

Херсонская губерния, г. Одесса. На объединенном заседании Сове
тов рабочих, солдатских, матросских и крестьянских депутатов принят 
наказ делегатам, отправляющимся на Демократическое совещание 
в Петроград. Делегатам вменялось отстаивать все требования, 
выставленные в резолюциях объединенных собраний Советов 6 сен
тября.

«Рабочий путь» М  19, 7 октября (24 сентября) 1917 г.
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Александрия. Совет р., в. и кр. д. высказался против всякого повы
шения цен на хлеб, считая удвоение хлебных цен «гибельным для стра
ны и революции».

ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 1, д. 35., лл. 84, 85.

Область Войска Донского, г. Таганрог. Состоялся многолюдный ми
тинг рабочих металлургического завода. По предложению совета ста
рост принята резолюция о прекращении продажи буржуазных газет на 
заводе и распространении исключительно социалистических газет и 
журналов.

«Ростовская речь» N° 213, 8 сентября 1917 г.

Опубликовано сообщение о том, что в Таганроге на всех круп
ных заводах началась запись в Красную гвардию.

«Ростовская речь» N° 213, 8  сентября 1917 г.

Состоялась II конференция рудничных и волостных комитетов, пар
тийных организаций и союза служащих Чистяковского горного района. 
Присутствовало 76 человек от 23 рудников. Единогласно принята ре
золюция с требованием создания революционного парламента из 
представителей демократических организаций, решительной борьбы 
с корниловщиной, чистки командного состава, отмены смертной 
казни.

«Социал-демократ» (Харьков) N° 417, 12 сентября 1917 г.

Совет р. д. Белокалитвенского горного района, обсудив «вопрос о 
корниловском мятеже, потребовал решительной и непримиримой борь
бы против контрреволюции, закрытия буржуазных газет, 'перехода вла
сти в руки Советов.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. 1, 
стр. 71, 72.

Таганрогский округ. На Щербиновском руднике (близ д. Грабовая) 
состоялся митинг рабочих. Обсудив создавшееся в стране положение, 
участники митинга постановили: требовать немедленного вооружения 
революционных рабочих, крестьян и солдат, ареста всех контрреволю
ционных заговорщиков, разгона контрреволюционных организаций, за
крытия контрреволюционных газет, опубликования тайных договоров, 
немедленного издания декрета о бесплатной передаче земли крестья
нам и о восьмичасовом рабочем дне, немедленной передачи всей вла
сти в руки рабочих, солдат и крестьян.

«Пролетарий» СХарьков) „\§ 129, 14 сентября 1917 г.

Усть-Медведицкий округ. На ст. Боковской Юго-Восточных ж. д. со
стоялся многолюдный митинг горнорабочих Боковского района. Собрав
шиеся потребовали, чтобы Советы взяли на себя устройство жизни ре
волюционного народа, приняли участие в суде над Корниловым и Ка
лединым. Митинг выразил протест против смертной казни и закрытия 
пролетарских газет.

«Известия Юга» (Харьков) N° 160, 17 сентября 1917 г.

Казанская губерния, Свияжский уезд. Съезд крестьянских депута
тов Ивановской волости потребовал отмены смертной казни, заявил о
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своей поддержке Советов и выразил возмущение по поводу корнйлов- 
ской авантюры.

«Татарине борьбе за победу пролетарской революции (февраль — октябрь 1917 г.)», 
*стр. 492.

Симбирская губерния, Сызранский уезд. Не позднее 8 сентября. 
В 119-м пехотном запасном полку Сызранского гарнизона избран но
вый полковой комитет. На митинге солдаты приняли постановление, 
требующее создания исключительно социалистического министерства, 
ютправки всех офицеров на фронт, зачисления их на солдатский паек 
и сокращения им жалованья. Митинг потребовал также увеличения 
пайка семьям мобилизованных солдат. Новый полковой комитет при
звал солдат не исполнять приказов министра Керенского.

ЦГВИА , ф. 1720, on. 1, д. 9, л. 14.

Самара. Состоялось заседание Советов р., с. и кр. д. совместно с 
•президиумами фабзавкомов, полковых и бригадных комитетов и прав
лений профсоюзов. Выдвинуто требование немедленной отмены нового 
повышения твердых цен на хлеб, введения монополии на предметы 
первой необходимости, введения демократического контроля над произ
водством и кредитными учреждениями. Участники заседания заявили, 
что осуществить эти реформы сможет только власть, опирающаяся на 
трудовые народные массы.

«Приволжская правда» ( Самара) М  110, 10 сентября 1917 г.

Совет кр. д. постановил обратиться к Временному правительству 
с  ходатайством об отмене новых твердых цен на хлеб.

И. И. Б л ю м е н т а л ь .  Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника 
vсобытий), стр. 216.

Опубликовано сообщение о том, что Самарское общество фабри
кантов и заводчиков разослало своим членам циркуляр с запрещением 

•удовлетворять требования рабочих о вмешательстве фабзавкомов в хо
зяйственную жизнь предприятий.

И. И. Б л ю м е н т а л ь .  Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника 
событий), стр. 216.

Самарская губерния, Самарский уезд. Со станции Иващенково Са- 
маро-Златоустовской ж. д. М. А. Беляевым направлено в ЦК РСДРП (б) 
письмо, в котором отмечался огромный рост сознания рабочих масс, 
успехи большевиков и недостаток партийных сил в районе.

«Переписка секретариата ЦК РСД РП  (б) с местными партийными организациями. 
{ Март-октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 207—210.

Саратовская губерния. На заседании Царицынского Совета р., с. и 
кр. д. принята резолюция, резко осуждавшая контрреволюционное 
выступление Корнилова и Каледина и политику кадетских министров. 
Б  резолюции говорилось, что в правительстве не должно быть места 
'буржуазным элементам; единственной властью, способной вывести 
•страну из тупика, может быть только власть рабочих и беднейших 
крестьян. Выдвинуто требование немедленного созыва Всероссийского 
съезда Советов.

«1917 год в Царицыне», стр. 81, 82.
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Совещание гласных Царицынской городской думы обсудило вопрос 
о посылке делегатов на Демократическое совещание. Предложены были 
кандидатуры меньшевика и большевика. В результате голосования 
избран большевик Я. 3. Ерман.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 96, 97.

Состоялось общее делегатское собрание союза «Металлист» г. Ца
рицына. Обсуждался вопрос о конфликте на Харьковском паровозо
строительном заводе. Принято решение оказать всемерную моральную 
и материальную поддержку харьковским паровозостроителям.

«Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической рево
люции», стр. 196, 197.

Пермская губерния, Пермский уезд. В Мотовилихе состоялся митинг^ 
на который собралось до тысячи рабочих и солдат. Выступление боль
шевика М. К. Муранова было встречено с полным сочувствием. Мень
шевиков рабочие не захотели слушать.

«Очерки истории большевистских организаций на Урале», ч. I, стр. 283, 284.

Верхотурский уезд. Алапаевский комитет РСДРП (б) направил при
ветствие газете «Уральский рабочий», в котором -говорилось, что газета- 
революционного пролетарита Урала, под каким бы названием она h it  
выходила, не умрет и будет всегда звать пролетариат к борьбе за со
циализм.

«Уральский рабочий» № 4, 13 сентября 1917 г.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. На выборах в волостные зем
ства наибольшее число голосов получил список Совета кр. д.

«Вперед» (Уфа) №  137, 10 сентября 1917 г.

На Симском чугуноплавильном и сталелитейном заводе состоялись 
выборы в волостное земство. Все 17 мест получили большевики.

«Вперед» (Уфа) №  157, 5 октября 1917 г.

На Миньярском железоделательном заводе проходили выборы в во
лостное земство. Большевики получили 9/10 голосов избирателей и про
вели всех своих кандидатов.

«Уральский рабочий» № 9, 24 сентября 1917 г.; «Борьба за Советскую власть на: 
Южном Урале (1917—1918 гг.)» , стр. 135.

На выборах в Усть-Катавское волостное земство максимальное чи
сло голосов по большевистскому списку составило 1632, по эсеров
скому— 283. В земство прошли одни большевики.

«Вперед» (Уфа) М  147, 23 сентября 1917 г.

Оренбург. Совет р. д., обсудив вопрос о Демократическом совеща
нии, большинством голосов принял резолюцию большевиков, требовав
шую немедленного введения контроля революционной демократии над. 
промышленностью, передачи всей земли в руки земельных комитетов,, 
полной демократизации армии, опубликования тайных договоров. Совет 
решительно осудил коалицию с буржуазией и потребовал передачи всей 
власти в руки пролетариата и безземельного крестьянства.

«Бакинский рабочий» №  60, 1 октября 1917 г.

Оренбургская губерния, Челябинский уезд. На десятитысячном ми
тинге рабочих и солдат угольных коней Челябинского района принята»
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резолюция с требованием немедленного созыва Всероссийского съез
да Советов и передачи власти в руки рабочего класса и трудового кре
стьянства.

«Уральский рабочий» №  6 , 17 сентября 1917 г.

Томск, 8—9 сентября. Состоялась губернская конференция РСДРП. 
Присутствовали делегаты от Ново-Николаевской организации, Тайги, 
Судженской, Канской (Барабинской), Анжерской, Кемеровской, Бого- 
тольской и Томской городских организаций. В работе конференции при
нял участие представитель Средне-Сибирского областного бюро 
РСДРП (б) В. М. Клипов. Конференция заслушала доклады о VI съез
де РСДРП (б), о положении на местах, об объединительном съезде 
меньшевиков и об отношении к политическим партиям, о текущем мо
менте и задачах партийных организаций губернии, об избирательной 
кампании в Учредительное собрание. От имени 2,5 тыс. организованных 
в партию рабочих конференция признала ЦК РСДРП (б) партийным 
центром и объявила его директивы обязательными для всех организа
ций Томской губернии. В губернский комитет РСДРП (б) избраны 
А. Азелецкий, В. Д. Вегман, С. Канатчиков, В. М. Клипов, И. Н. Куд
рявцев, Ф. П. Серебренников, М. И. Сычев (Ф. Суховерхов), Н. Н. Яков
лев. Газета «Сибирский рабочий» признана органом губернского коми
тета РСДРП (б).

«Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917— 1919)», стр. 114—120, 132.

Совет с. д. Томского гарнизона направил в ЦИК Советов р. и с. д. 
резолюцию, в которой осуждал политику соглашения с империалисти
ческой контрреволюционной буржуазией, -приведшую к затягиванию вой
ны, постоянным кризисам власти и корниловскому мятежу. Совет гар
низона потребовал передачи власти Советам, немедленного созыва Все
российского съезда для перевыборов ЦИК и высказался против попыт
ки подменить съезд Советов съездом различных общественных органи
заций. Резолюция подтверждала необходимость срочного осуществле
ния всех решительных мер в области хозяйственной жизни страны.

«Историк-марксист», 1937, М  4, стр. 163.

Приморская область, г. Владивосток. Состоялось собрание солдат 
7-й роты 2-го Владивостокского крепостного артиллерийского полка. 
Обсудив вопрос о текущем моменте и Временном правительстве, собра
ние потребовало передачи всей власти Советам. Солдаты выразили пол
ное доверие Совету р. и с. д. и заявили, что по первому его зову высту
пят с оружием в руках на защиту революции.

«Известия Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 120,16 сен
тября 1917 г.

Тифлис. На общем собрании солдат Тифлисского отдела по квартир
ному довольствию войск принята резолюция с требованием перехода 
всей власти в руки Советов, решительной политики мира и немедлен
ного издания декрета о передаче земли народу. Собравшиеся заявили, 
что солдаты поддержат образование на Кавказе демократической вла
сти вместо Особого закавказского комитета.

«Кавказский рабочий» (Тифлис) № 150, 16 сентября 1917 г.

Баку. Общее собрание рабочих, и мастеровых 58-го участка нефтяно
го промысла Манташева выразило протест против циркуляра Скобеле
ва о праве капиталистов производить прием и увольнение рабочих, не
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считаясь с заводскими организациями1. Собравшиеся заявили, что этот 
циркуляр позорит «социалиста» Скобелева, что рабочие теперь достаточ
но сильны и сумеют защитить свои интересы.

«Бакинский рабочий» № 52, 13 сентября 1917 г.

На собрании Бакинского гарнизона обсуждался вопрос о политиче
ском положении в стране в связи с корниловским выступлением. При
нята резолюция, требовавшая полного разрыва демократии с контррево
люционной буржуазией и передачи власти Советам.

«Бакинский рабочий» №  57, 24 сентября 1917 г.

Бакинская губерния, Бакинский уезд. Состоялось делегатское собра
ние Сабунчинского районного отделения профсоюза рабочих нефтяной 
промышленности и подсобных производств, насчитывавшего около 4 тыс. 
членов. Заслушан отчет правления и казначея, доизбраны новые члены 
правления, решено провести отчисления в фонд безработных.

«Бакинский рабочий» №  52, 13 сентября 1917 г.

Общее собрание Романииского районного исполнительного комитета 
Совета р. и в. д. приняло резолюцию с требованием немедленного пе
реизбрания Бакинского Совета р. и в. д., не выражавшего мнения боль
шинства бакинских рабочих.

«Бакинский рабочий» М  53, 16 сентября 1917 г.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. 8—11 сентября. Состоялся II 
Туркестанский краевой общемусульманский буржуазно-националисти
ческий съезд. Присутствовали представители мусульманского духовен
ства, интеллигенции и национальной буржуазии. Съезд .одобрил' вы
ступления представителей национальной буржуазии Туркестана на за
седании контрреволюционного Московского государственного совеща
ния, высказался против передачи власти Советам, за создание коали
ционного правительства и за автономию Туркестанского края.

«Туркестанские ведомости» №  140, 13 (26) сентября 1917 г.; «Историк-марксист», 
.1941, М  4, стр. 104.

В Ташкенте состоялось экстренное заседание Краевого совещания 
при Туркестанском комитете Временного правительства, на котором со
общено, что Ташкент обеспечен хлебом только на четыре дня. По пред
ложению городской продовольственной управы решено резко сократить 
потребление хлеба, прекратить отпуск хлеба ресторанам, трактирам и
т. п., закрыть все частные хлебные лавки, установить норму отпуска 
хлеба (3Д фунта на человека) и секвестрировать хлебопекарни, в кото
рых обнаружатся злоупотребления.

«Туркестанские ведомости» №  138, 10 (23) сентября 1917 г.

g сентября—суббота
Петроград. ЦК РСДРП (б) организовал в цирке «Модерн» митинг, 

в котором приняли участие 8 тысяч человек. После выступления 
А. В. Луначарского и других большевиков, принята предложенная от 
имени ЦК РСДРП (б) резолюция с требованием решительной- борьбы

1 См. сообщение за 22 августа.
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с контрреволюцией, прекращения преследований В. И. Ленина и дру
гих борцов за революцию, создания правительства революционной де
мократии, немедленного предъявления воюющим народам справедливых 
условий мира, введения рабочего контроля-над производством, приня
тия решительных мер по снабжению городов продовольствием, отмены 
помещичьей собственности на землю.

«Рабочий путь» М  10, 27 (14) сентября 1917 г.

За 9 сентября в фонд центрального органа РСДРП (б) газеты «Ра
бочий путь» поступили денежные -взносы от рабочих снарядной мастер
ской при фабрике «Огго Кирхнер», мастерских Балтийского судострои
тельного и механического завода и от Венденской организации 
РСДРП (б).

«Рабочий путь» №  9, 26 (13) сентября 1917 г.

На заседании пленума Петроградского Совета р. и с. д. 519 .голосами 
.против 414, при 67 воздержавшихся, принята предложенная большеви
ками резолюция, требовавшая немедленных перевыборов президиума 
‘Совета. По вопросу о расследовании июльских событий принята резо
люция большевиков, клеймившая позором «юстицию» Временного пра
вительства. Совет одобрил отказ В. И. Ленина отдать себя в руки чер
носотенной контрразведки и выразил протест против клеветы на рево
люционеров и против незаконного содержания в тюрьме Н. В. Кры
ленко. Совет потребовал освобождения из-под ареста всех революцио
неров и проверки следственного материала, связанного с событиями 
-3—5 июля.

«Рабочий путь» М М  7 и 8 за 23 (10) и 25 ( 12) сентября 1917 г.

Междурайонное совещание Советов р. и с. д. разослало по районам 
^циркуляр об установлении контроля районных Советов, дум, продоволь
ственных управ, профсоюзов хлебопеков и других общественных орга
низаций над выпечкой хлеба в частных пекарнях.

ГАОРСС Л  О, ф. 47, on. 1, д. 1, л. 39.

Правление союза деревообделочников приняло решение ассигновать 
10 тыс. рублей для борьбы с контрреволюцией.

ГАОРСС Л  О, ф. 5937, on. 1, д. 4, л. 59.

Общее собрание рабочих Путиловского завода одобрило резолюцию 
ПК РСДРП (б) с требованиями введения контроля над производством, 
урегулирования продовольственного вопроса, проведения поимущест
венного и подоходного обложения, отмены помещичьей собственности на 
землю, чистки командного состава в армии, вооружения рабочих, пре
кращения преследования большевиков.

«Рабочий путь» М  10, 27 (14) сентября 1917 г.

На заседании заводского комитета Арсенала Петра Великого приня
то решение признать циркуляр Скобелева от 28 августа «контрреволю
ционным походом» против рабочих организаций.
ГАОРСС ЛО, ф. 4602, on. 1, д . 10, л. 137.
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Опубликовано приветствие рабочих и работниц первой смены 4-й ма
стерской трубочного завода центральному органу РСДРП (б) газете 
«Рабочий путь». Рабочие передали в фонд газеты собранные ими сред
ства и приветствовали вождя революции В. И. Ленина.

«Рабочий путь» М  6 , 22 (9) сентября 1917 г.

Митинг гвардии Павловского резервного полка, на котором .присут
ствовало до тысячи человек, принял резолюцию с требованием немед
ленного создания революционной власти из представителей крестьян,, 
рабочих и солдат и осуществления этим правительством основных тре
бований революционной демократии.

ЦГАОР СССР, ф. 1244, on. 1, д. 13, л. 393.

Состоялось заседание полкового и ротных комитетов гвардии Из
майловского резервного полка. В принятой резолюции отмечалось, что 
в момент острой борьбы с контрреволюцией, подготовленной всей поли
тикой соглашения с буржуазией, полковой комитет обращается в ЦИК 
Советов р. и с. д. с настоятельным пожеланием создания ответственного 
перед Советами правительства, способного осуществить программу де
мократии.

ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 1, д. 14, лл. 13, 13 об.

Собрание солдат гвардии Семеновского резервного полка, обсудив 
/положение в стране в связи с корниловским выступлением, единоглас
но решило присоединиться к резолюции Петроградского Совета р. и с. д. 
о власти от 31 августа.

«Солдат» (Петроград) М  29, 19 сентября 1917 г.

Верховный главнокомандующий А. Ф. Керенский издал приказ об 
освобождении генерала М. В. Алексеева от должности начальника шта
ба верховного главнокомандующего.

«Вестник Временного правительства» №  152, 13 (26) сентября 1917 г.

Балтийский флот. Центробалт принял решение спустить 12 сентябри 
на кораблях боевые флаги 1, считая, что поднятием красных флагов, он 
провел смотр сил и убедился в революционном единении всего флота. 
Центробалт заявил, что любой, кто посягнет на завоевания революци
онной демократии, встретит в лице Балтийского флота противника, ко
торый сумеет защитить права трудового народа.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 212.

Финляндия, г. Гельсингфорс. Состоялось совместное заседание мат
росского делегатского собрания, Гельсингфорсского Совета депутаток 
армии, флота и рабочих и Центробалта. Принята резолюция с изъяв
лением готовности бороться за переход власти в руки пролетариата и 
трудового крестьянства. Участники заседания потребовали от Демокра
тического совещания отказа от соглашения с буржуазией и создания 
народной власти, а также объявления немедленного перемирия на фрон
тах для начала мирных переговоров. Одновременно в резолюции выд-

1 См. сообщение за 7 сентября.
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вигались требования передачи всей земли в распоряжение земельных 
комитетов и введения рабочего контроля над -производством.

«Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», стр. 211.

9—14 сентября. Состоялся III областной съезд армии, флота и рабо
чих Финляндии. Обсуждены вопросы: о конструкции власти и форме 
правления, об организации войск в Финляндии, о реорганизации армии 
и командного состава, о мире об Учредительном собрании. Съезд встал 
на точку зрения полного отрицания коалиции с буржуазией. В новый 
Областной комитет избрано 37 большевиков, 26 «левых» 'эсеров и два 
меньшевика-интернационалиста.

«Рабочий путь» № М  И  и 12 за 28 (15) и 29 (16) сентября 1917 г.; «Балтийские 
моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции», 
<стр. 852.

Эстляндская губерния, г. Ревель. Общее собрание рабочих судостро
ительного завода Русско-Балтийского акц. о-ва обсудило вопрос о пред
полагавшейся эвакуации завода и заявило, что «разгрузка» Ревеля 
должна производиться при активном участии заводских комитетов.

«Звезда» (Р евель) №  13, 12 сентября 1917 г.

Новгородская губерния, Крестецкий уезд. Крестьянский уездный 
съезд избрал исполнительный комитет и выразил недоверие губернскому 
и уездному комиссарам Временного правительства.

«Установление Советской власти в Новгородской губернии», стр. 257.

Москва. В связи с принятием 5 сентября Московским Советом р. д., 
большевистской резолюции о власти меньшевики и эсеры — члены ис
полкома и президиума— сложили с себя полномочия.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» №  159, 10 (28) сентября 1917 г.

Рабочие-булочники под руководством правления профсоюза доби
лись от предпринимателей удовлетворения своих экономических и пра
вовых требований.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М  161, 13 (26) сентября 1917 г.

В официальной сводке о положении в гарнизонах Московского во
енного округа отмечалось, что корниловский мятеж повысил интерес к 
политическим вопросам, поднял «в связи с военным положением дисцип
лину, но дал сдвиг влево, в сторону большевизма».

ЦГВИА, ф. 336, on. 1, д. 257, лл. 76—78.

Владимирская губерния, г. Иваново-Вознесенск. Совет р. и с. д.
принял резолюцию по вопросу о текущем моменте. В резолюции отмеча
лось, что Совет всегда осуждал действия Временного правительства и 
ЦИК Советов р. и с. д. как соглашательство демократии с буржуазией. 
В ответ на корниловскую авантюру, говорилось в резолюции, револю
ционный пролетариат Иваново-Вознесенска вместе со всем рабочим 
классом Петрограда, Москвы и других городов сплотился вокруг своих 
организаций и заявил, что никогда не допустит восстановления какой 
бы то ни было диктатуры справа. Выдвинуто требование перехода всей 
©ласти в руки Советов.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 363, л. 46.
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Шуя. Состоялось заседание Совета р. и с. д., посвященное вопросу 
о текущем моменте. М. В. Фрунзе в своем выступлении отметил, что 
корниловский мятеж является результатом политики Временного пра
вительства, и заявил, что только с переходом власти в руки Советов, 
политика правительства будет изменена. Совет принял резолюцию, при
зывавшую к энергичной борьбе за завоевание власти рабочими икресть- 
янами. На Демократическое совещание делегирован М. В. Фрунзе.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. (Хроника)», стр. 203—205.

Тула. Состоялось заседание городской думы. От фракции большеви
ков с резкой критикой политики Временного правительства выступил 
Г. Н. Каминский. Председатель думы прервал Каминского и удалил егс 
с заседания. Большевистская фракция заявила протест против грубого- 
нарушения председателем думы свободы слова, выразила ему недове
рие и заявила, что до переизбрания думы и создания элементарных 
гарантий свободы критики фракция не будет принимать участия в ра
боте и не признает законными решения думы.

«Пролетарская правда» (Т ула) №  17, 12 сентября 1917 г.

Орел. Несколько рот 74-го пехотного запасного полка отказались, 
ввести у себя дисциплинарные суды. Солдаты пытались арестовать ко
мандира полка, доказывавшего необходимость этой меры. Солдаты за
явили, что они не избирали Временного правительства и Керенского, а.) 
потому и не признают их.

«Цело социал-демократа» (О рел) М  47, 20 сентября 1917 г.

Воронеж. Председатель Воронежского местного комитета союза слу
жащих Московско-Киево-Воронежской ж. д. направил в Воронежский: 
Совет р., с. и кр. д. просьбу выдать 40 винтовок для боевой дружиньь 
при станции Воронеж II.

«Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 180.

Пензенская губерния. 9—15 сентября. В губернии участились случаи* 
крестьянских выступлений. В Чембарском уезде крестьяне самовольно' 
вырубали частновладельческий лес; в с. Сенягино крестьяне не дали 
обмолотить хлеб, взятый на учет продовольственным комитетом; в. 
уезде произошло три случая увоза крестьянами испольного хлеба и де
вять случаев увоза ржи; в Языкевском товариществе крестьяне само
вольно засевали помещичью землю; у помещика Рахтера крестьяне по- 
травили луга и самовольно убрали урожай с поля; имели место случай- 
неисполнения распоряжений о вывозе реквизированной ржи; в Городи- 
щенском уезде в селах Бояркино и Домосердки сельское общество изг
нало арендаторов мельниц.

ЦГИАЛ, ф. 1286, on. 48, д. 49, лл. 27, 28.

Западный фронт. Исполком Западного фронта выразил протест про
тив закрытия Временным правительством революционно-демократиче
ских газет.

«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 659..

Исполнительный комитет Западного фронта решил обратиться ко» 
всем комитетам отдельных частей с просьбой взять на себя контроль за
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командировками и следить, чтобы воинские чины выезжали из частей 
лишь в случае действительной служебной необходимости.

«Фронт» (Минск) №  53, 17 сентября 1917 г.

Социал-демократическая фракция исполнительного комитета 3-го Си
бирского армейского корпуса направила в ЦК РСДРП (б) письмо о= 
работе большевистской организации и наблюдавшемся в массах бла
гожелательном переломе в сторону большевиков. Сообщалось, что в кор
пусе существует 14 большевистских ячеек о общим количеством членов 
до тысячи человек; меньшевики своей организации в корпусе не имели.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП  (б ) с местными партийными организациями. 
(Март-октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 445, 446.

Витебск. Исполнительный комитет Совета р. и с. д. принял резолю
цию о недопустимости коалиции с буржуазными партиями. Исполком 
высказался за созыв Демократического совещания.

«Рабочий путь» № 8 , 25 ( 12) сентября 1917 г.

Витебская губерния, Лепельский уезд. Крестьяне нескольких дере
вень постановили рубить лес в помещичьем имении «Островщина», а 
деньги за дрова вносить в крестьянский комитет.

«Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР», 
т. IV, стр. 178.

Могилевская губерния, г. Гомель. Совет р. и с. д. принял больше
вистскую резолюцию об отношении к Демократическому совещанию, 
с требованием создания однородного социалистического правительства. 
В связи с этим меньшевик Севрук сложил с себя полномочия предсе
дателя Совета.

«Рабочий путь» М  8 ,2 5  (12) сентября 1917 г.; «Из истории установления Советской 
власти в Белоруссии и образования БССР», т. IV, стр. 502.

Юго-Западный фронт. Солдаты 2-го батальона 125-го полка VIII ар
мии отказались идти на позицию и потребовали отвода их на отдых.

ЦГБИА, ф. 21341с, on. 1, д. 28, л. 138.

Киев. Состоялось заседание исполкома Совета р. д. В связи с приня
тием на последнем заседании Совета большевистской резолюции 1 член: 
исполкома Смирнов от имени фракций меньшевиков, эсеров и бундов
цев заявил, что члены исполкома слагают с себя полномочия и пред
лагают к 1 октября переизбрать исполнительный комитет.

«Рабочий путь» М  21, 10 октября (27 сентября) 1917 г.

Екатеринославская губерния. Сообщалось, что в профсоюз горнора
бочих Донецкого бассейна входит 16 рудников с рабочим населением 
около 8 тыс. человек; союз объединяет около 6 тыс. членов; влияние 
большевиков среди горняков возрастает, ряды большевистской орга
низации увеличиваются.

«Рабочий путь» №  6, 22 (9) сентября 1917 г.

Херсонская губерния, г. Николаев. Состоялась общегородская кон
ференция РСДРП (большевиков и интернационалистов). Делегаты 
Конференции от имени 900 членов организаций потребовали передачи.

1 С м . с о о б щ е н и е  з а  8  сен т я б р я .
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власти Советам, скорейшего заключения мира, контроля над промыш
ленностью. Избран городской комитет, куда вошли И. С. Скляр, 
Ф. О. Бурый и др.

«Борьба.за Великий Октябрь на Николаевщине, ( февраль 1917 г.—март 1918 г.)», 
стр. 107, 108.

Одесса. Одесские Советы рабочих, солдатских, матросских и кресть
янских депутатов постановили взамен созданного в дни корниловского 
мятежа революционного комитета образовать комитет революционно- 
демократических организаций и возложить на него контроль за деятель
ностью местной администрации.

«Вестник Особой армии» М  247, 13 (26) сентября 1917 г.

Исполнительный комитет Совета матросских и офицерских депутатов 
Одесского порта направил в Центрофлот телеграмму с требованием пе
редачи власти Советам.

ЦГАВМФ, ф. р-21, б/оп, д. 4, л. 177.

Председатель Румчерода направил Керенскому и в ЦИК Советов 
р. и с. д. телеграмму, в которой сообщил о том, что солдаты Румын
ского фронта и Одесского округа требуют революционного суда над 
Калединым и другими мятежниками-корниловцами.

ЦГВИА, ф. 366, on. 1, д. 38, л. 86 .

Черноморский флот. Общее собрание команды Черноморского флот
ского экипажа, обсудив вопрос о текущем моменте, потребовало пере
дачи всей власти Советам.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 54, 55.

Таврическая губерния, г. Севастополь. Комитет РСДРП (б) обратил
ся в Центральный Комитет с просьбой прислать двух опытных партий
цев для работы в массах. В письме отмечалась возможность завоевания 
большевиками Советов в. и р. д. и П1рофеосиО|Нальных союзов и рост 
большевистских настроений на судах.

«Переписка секретариата Ц К РСДРП( б )  с местными партийными организациями. 
( Март-октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 210, 211.

Заседание представителей 40 судовых комитетов обсудило приказ 
Керенского, запрещающий в войсках политическую борьбу, и высказа
лось против ограничения прав демократических организаций К В при
нятом решении указывалось, что приказ во всех своих пунктах пося
гает на права демократических организаций, изложенные в Деклара
ции прав солдата, а поэтому признан быть не может. Резолюция 
принята единогласно при трех воздержавшихся.

ЦГАВМФ, ф. р-183, on. 1, д. 47, л. 49.

Собрание электротехнической и телефонно-наблюдательной рот 
склада Севастопольской крепостной артиллерии присоединилось к ре
золюции Петроградского Совета р. и с. д. о власти от 31 августа и 
обратилось с приветствием к Петроградскому Совету, петроградскому 
революционному пролетариату и гарнизону.

ЦГАВМФ, ф. р-183, on. 1, д . 47, л. 5.
Самарская губерния, Николаевский уезд. В г. Балакове состоялось 

собрание профсоюзов металлистов, грузчиков и строительных рабочих.
1 См. сообщение за 1 сентября.
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Принята резолюция с требованием перехода власти в руки пролета
риата и беднейшего крестьянства. В резолюции говорилось, что Самар
ский Совет р. д., отстаивающий соглашательство с буржуазией, не яв
ляется выразителем мнения пролетариата.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии», 
стр. 470.

Астрахань. На заседании продовольственного комитета отмечалось 
критическое продовольственное положение в городе и южных уездах 
губернии.

«Торгово-промышленная газета» №  197, 12 сентября 1917 г.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Собрание рабочих и служащих 
Центральной электрической станции города осудило деятельность 
фракции эсеров в Совете р. и с. д. как противоречащую интересам ра
бочего класса, и выразило доверие большевистской фракции Совета.

«Уральский рабочий» № 6 , 17 сентября 1917 г.

Собрание мастеровых и рабочих депо станции Екатеринбург 
единогласно приняло решение о создании Красной гвардии.

«Уральский рабочий» 5, 15 сентября 1917 г.

Екатеринбургский уезд. Нижне-Уфалейский Совет р. д. созвал ми
тинг, на котором присутствовало около 500 рабочих Нижне-Уфалей- 
ского железоделательного завода. Принято постановление всеми сред
ствами добиваться передачи власти в руки рабочих и беднейших кре
стьян, а также немедленного осуществления требований революцион
ного народа.

«Уральский рабочий» № 8 , 22 сентября 1917 г.

Уфа. Совет р. и с. д. предъявил ЦИК Советов р. и с. д. требование о 
немедленном созыве Всероссийского съезда Советов для создания ре
волюционной власти. В принятой резолюции Совет заявил, что Демо
кратическое совещание не может заменить съезда Советов, и, если ЦИК 
откажется созвать съезд, то инициативу этого дела возьмут на себя 
областные Советы.

«Вперед» (Уфа) № 138, 12 сентября 1917 г.

Забайкальская область, г. Чита. Собрание рабочих пригорода. Даль
ний Вокзал приняло резолюцию с требованием устранения коалицион
ной власти, организации Советов, провозглашения республики, прекра
щения войны, введения рабочего контроля, отмены частной собствен
ности на землю, обложения капиталов и отмены смертной казни.

«Партизаны», стр. 202; «Борьба за Советы в Забайкалье», стр. 360.

Приморская область, г. Владивосток. Совет р. и с. д. принял декла
рацию объединенного исполнительного комитета Совета р., с. и кр. д., 
в которой намечен план деятельности объединенного исполкома в свя
зи с корниловским мятежом. Декларация требовала отстранения от 
власти цензовых элементов, создания правительства, опирающегося на 
Советы, немедленного декретирования республики, отмены сословных 
привилегий, передачи земли трудовому народу, декретирования вось
мичасового рабочего дня, установления контроля над производством, 
огосударствления синдицированных предприятий и монополизации 
банков, введения трудовой повинности и поимущественного налога,
2 4  Х р о н и к а  с о б ы т и й ,  т.  I II 5 2 9
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осуществления прав наций на самоопределение, немедленного предло
жения воюющим народам демократического мира.

«Известия Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  125, 22 сен
тября 1917 г.

Не позднее 9 сентября. Общее собрание рабочих-деревообделочни- 
ков потребовало революционного народного суда над корниловскими, 
мятежниками, немедленной передачи земли трудовому крестьянству, 
установления рабочего контроля над производством, банками и креди
том. Собрание заявило, что оно всецело поддержит Советы, поскольку 
они будут осуществлять исполнительную власть, продиктованную волей 
организованного народа.

«Известия Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 116, 
10 сентября 1917 г.

Баку. Под председательством большевика А. Загарова проходила- 
конференция промыслово-заводских комиссий. Обсуждался вопрос а 
борьбе за коллективный договор. П. А. Джапаридзе заявил, что пере
дача всей власти Советам в центре и на местах является единственным 
путем разрешения всех назревших политических и экономических воп
росов, в том числе и вопроса о коллективном договоре. Принято реше
ние предоставить согласительной комиссии пятидневный срок для по
лучения окончательного ответа от промышленников. Всероссийскому 
Демократическому совещанию послана телеграмма, в которой говори
лось о нежелании промышленников заключать коллективный договор- 
и о катастрофическом росте цен на продукты первой необходимости. 
Комиссии заявили, что в случае отказа нефтепромышленников дать в 
пятидневный срок ответ, в Бакинском нефтяном районе будет объяв
лена всеобщая забастовка. Конференция предложила бастующим, 
рабочим общества «Зафатема» приступить к работе и выжидать обще
го решения.

С. Б е л е н ь к и й  и А.  М а н в е л о в .  Революция 1917 года в Азербайджане 
( Хроника событий), стр. 121, 122.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. 9—10 сентября. Состоялось 
совместное заседаниеТуркестанского краевого и Сыр-Дарьинского об
ластного Советов с. и р. д. Заседание заявило, что Демократическое 
совещание должно создать правительство с привлечением всех сйоев. 
буржуазии (без всяких исключений) и высказалось за коалиционное 
министерство.

«Наша газета» ( Ташкент) №  115, 12 сентября 1917 г.

Акмолинская область, г. Омск. Отдел труда Совета р. и с. д. разра
ботал проект Положения о дружине, создаваемой для защиты револю
ции и охраны города. В проекте говорилось, что дружина должна фор
мироваться революционным комитетом при участии завкомов.

«Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917—1920 гг.)» , стр. 35—38.

10 сентября—воскресенье
10—14 сентября. В. И. Ленин написал брошюру «Грозящая ката

строфа и как с ней бороться», в которой изложил экономическую плат
форму большевистской партии и на основании глубокого анализа поло-
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жения России показал, что единственным средством спасения страны 
от надвигающейся катастрофы является пролетарская революция. 
Ленин выдвинул революционные меры, осуществление которых должно 
было спасти страну от катастрофы и обеспечить переход к социализму. 
Россия экономически вполне созрела для таких главнейших мер, 
как национализация банков, объединение их в один банк и осуще
ствление контроля над его операциями, национализация синдикатов, 
наряду с конфискацией помещичьей земли и национализацией всей зем
ли, отмена коммерческой тайны, принудительное синдицирование про
мышленников, торговцев и др. хозяев, объединение населения в потре
бительские общества и контроль за ними. В брошюре разоблачалась 
гибельная для страны политика меньшевиков и эсеров, их попуститель
ство антинародной деятельности Временного правительства. Ленин по
казал, как за истекшие месяцы революции с особой наглядностью об
наружилось, что «эсеры и меньшевики изменили народу и революции 
и что действительным вождем масс, даже эсеровских и меньшевистских, 
становятся большевики». В. И. Ленин логически подводит к выводу:

«Революция сделала то, что в несколько месяцев Россия по своему 
п о л и т и ч е с к о м у  строю догнал а передовые страны.

Но этого мало. Война неумолима, она ставит вопрос с беспощадной 
резкостью: либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать 
их также и э к о н о м и ч е с к и » .  Эта задача была по плечу только про
летариату— самому революционному, самому организованному и пере
довому классу общества.

В. И. Л е н и н .  Соч., т. 25, стр. 295—339.

Петроград. Заседание ПК РСДРП (б), начатое 7 сентября, продол
жило свою работу. Председательствовал С. В. Косиор. Обсуждался 
вопрос об отношении к Демократическому совещанию. Для переработ
ки проекта резолюции избрана комиссия, куда вошли А. С. Бубнов, 
В. Володарский, А. Г. Фенигштейн. Принято постановление выпустить 
листовку и мобилизовать все силы для проведения разъяснительной 
кампании во время Демократического совещания, установить тесней
шую связь с районами.

«Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 270—280.

"Совещание болыневиков-гласных городской и районных дум обсу
дило организационный вопрос и положение в районных думах. В вы
ступлении по организационному вопросу Я. М. Свердлов изложил 
подробный план проведения муниципальной работы большевиков в 
Петрограде. Совещание постановило: считать верховным органом, ру
ководящим всей муниципальной работой большевиков в Петрограде, 
периодически созываемые совещания болыневиков-гласных централь
ной и районных дум; создать Петроградский большевистский муници
пальный комитет из двух представителей городской думы, по одному 
представителю от всех районных дум, одного представителя от 
ПК РСДРП (б), а также представителей центральной и районных 
городских управ и различных специальных комиссий; создать при этом 
комитете продовольственную, культурно-просветительную комиссии, 
комиссию по охране труда, финансовую, жилищную, литературную, 
санитарную и строительную. На большевистские думские фракции воз
лагалась обязанность регулярно давать в центральный орган РСДРП(б) 
материалы о работе дум.

«Р абоч и й  путь» №  9 , 26  (1 3 )  сент ября 1917 г.
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Опубликовано сообщение о поступлении в фонд большевистской 
печати денежных взносов от рабочих петроградского завода бывш. 
Крейтон, Сестрорецкого оружейного и обувной фабрики «Скороход»; 
всего — 8336 руб. 28 коп.

«Рабочий путь» М 7, 23 (10) сентября 1917 г.

Состоялось объединенное собрание большевиков Архангельского, 
Олонецкого, Костромского, Смоленского, Калужского, Пензенского, 
Новгородского и др. землячеств. В повестке дня стояли вопросы об 
организации большевистских фракций в землячествах, агитаторских 
курсах и др. По докладу В. И. Невского принято решение просить 
ЦК РСДРП (б) послать лекторов на агитаторские курсы, издать серию 
.популярных брошюр (по аграрному вопросу, об Учредительном собра
нии) и организовать издание крестьянской газеты. Решено организо
вать большевистские фракции во всех землячествах Петрограда и 
устроить платные лекции в пользу землячеств.

«Солдат» (Петроград) ММ 24, 25 и 26 за 12, 13 и 14 сентября 1917 г.

В помещении завода «Динамо» состоялась III общегородская кон
ференция фабзавкомов. Рассмотрены вопросы «о походе на завкомы» 
со стороны Министерства труда, об эвакуации и «разгрузке» Петро
града, о текущем моменте и Демократическом совещании. Присутство
вало около. 300 представителей завкомов Петрограда и представители 
заводского комитета Харьковского паровозостроительного завода. 
Конференция прошла под руководством большевиков. Собравшиеся 
единодушно осудили циркуляры Министерства труда от 22 и 28 авгу
ста и признали совершенно неудовлетворительными объяснения то
варища министра труда меньшевика П. М. Колокольникова по поводу 
этих циркуляров. В резолюции, принятой по первому пункту повестки 
дня, указывалось, что только устранение буржуазии от власти сможет 
действительно гарантировать планомерное развитие рабочих органи
заций. Конференция выдвинула перед фабзавкамами задачи: доби
ваться немедленной отмены циркуляров Министерства труда и утверж
дения законодательным порядком прав фабзавкомов, установления н'а 
местах действительного рабочего контроля. Конференция осудила по
пытку «разгрузки» Петрограда как контрреволюционный заговор 
имущих классов. По вопросу о Демократическом совещании всеми го
лосами против одного, при шести воздержавшихся, конференция при
няла резолюцию, в которой указала, что Демократическое совещание 
является попыткой оборонческих партий исказить волю революционной 
демократии. Конференция предложила всем делегатам на со^щании 
требовать создания такой власти, которая руководствовалась бы в сво
ей деятельности большевистскими требованиями.

«Рабочий путь» ММ 9, 11, 13, 17, 19 и 20 за 26 (13), 28 (15), 30 (17) сентября, 3 ок
тября (20 сентября). 7 октября (24 сентября) и 9 октяб-ря (26 сентября) 1917 г.; 
ГАОРСС ЛО, ф. 6276, on. 1, д. 9, ал. 149— 151; «Пролетарское дело» (Кронштадт) 
Л<‘ ог, i4 (27) сентября 1Э17 г.

Рабочие Арсенала Петра Великого приостановили погрузку первой 
очереди оборудования на заранее приготовленные баржи и категори
чески выступили против каких бы то ни было действий по эвакуации 
A pop нала.

ЦГВИА, ф. 366, on. 1, д. 215, л. 1 .
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Опубликовано сообщение, что на Невской фабрике акц. о-ва меха
нической обуви в ответ на попытки фабриканта саботировать произ
водство и вывезти станки, заводской комитет поставил у ворот фаб
рики охрану рабочей милиции и предписал без пропусков завкома со 
двора ничего не вывозить.

«Рабочий путь» № 7, 23 (10) сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих автомобильного и механического заво
да «Русский Рено» поручило заводскому комитету довести до све
дения администрации протест рабочих против готовящейся эвакуа
ции и принять все необходимые меры для оставления завода в 
Петрограде.

«Рабочий путь» № 15, 3 октября (20 сентября) 1917 г.

Опубликовано обращение Временного правительства к армии и 
флоту, в котором перечислялись меры, намеченные правительством к 
восстановлению боеспособности армии и доверия солдат и матросов к 
командному составу.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» № 167 
10 сентября 1917 г.

Петроградская губерния, Петроградский уезд. Общее собрание ра
бочих Усть-Ижорского оружейного завода потребовало немедленного- 
предложения всеобщего демократического мира всем воюющим наро
дам, отмены частной собственности на землю и передачи ее без выкупа 
в ведение крестьянских комитетов, организации рабочего контроля над 
производством и распределением, беспощадного обложения крупных 
капиталов и имущеетв, конфискации военных прибылей, всеобщего 
вооружения рабочих.

ЦГИАЛ, ф, 1Ш, ш. 1, д. 3190, л. 21об.
Северный фронт. Объединенное заседание делегатов 23-х пехотных 

Сибирских и Латышских стрелковых полков, составлявших левый 
блок Совета с. д. XII армии, единогласно приняло резолюцию протеста 
против узурпации власти Директорией. Собравшиеся заявили, что они 
отвергают всякое соглашение с буржуазией. Делегату на Демократи
ческое совещание дан наказ добиваться немедленной передачи всей 
власти Советам, созыва Учредительного собрания, выборности комис
саров и расширения прав войсковых комитетов, объявления России де
мократической республикой, немедленной передачи всей земли кресть
янским организациям и снабжения бедных крестьян инвентарем^ 
освобождения арестованных революционеров, немедленного заключения; 
мира.

«Рабочий путь» № 14, 2 октября (19 сентября) 1917 г.

Москва. Опубликовано сообщение о том, что московский штаб Крас
ной гвардии обратился ко всем заводским комитетам, профсоюзам, ре
волюционным организациям и кооперативам с призывом отчислить 
часть своих средств в фонд Красной гвардии.

«Социал-демократ» (Москва) М 155, 10(23) октября 1917 г.
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Общее собрание членов профсоюза металлистов приняло резолю
цию с требованием освобождения политических заключенных и прекра
щения клеветнической кампании против большевиков.

«Социал-демократ (Москва) №М 162 и 163 за 20 сентября ( 3  октября) и 21 сен
тября (4 октября) 1917 г.

Опубликовано обращение солдат-двинцев, заключенных в Бутыр
ской тюрьме, к ЦИК Советов р. и с. д. и Московским Советам р. и с. д. 
с требованием дать объяснение, почему окопники-революционеры то
мятся столько времени в тюрьмах без предьявления обвинений и без 
суда. Дзинцы приветствовали московский пролетариат.

«Социал-демократ» (Москва) М 155, 10 (23) сентября 1917 г.

Состоялся митинг, организованный Советом р. и с. д. Басманного 
района. Присутствовало более тысячи человек. Принята резолюция 
Протеста против преследований революционной социал-демократии и 
выдвинуто требование о немедленном освобождении всех арестованных 
интернационалистов.

«Социал-демократ» (Москва) № 1 5 91 16 (29) сентября 1917 г.

Заводской комитет Прохоровской мануфактуры, состоявший в ос
новном из эсеров, под давлением рабочих сложил свои -полномочия.

«Социал-демократ» (Москва) МЬ 161, 19 сентября (2 октября) 1917 г.

Началась забастовка в Таганских мастерских отдела снабжения ар
мии. Рабочие потребовали увеличить расценки сдельных работ на 60 %.

«Речь» (Петроград) Лг2 215, 13 сентября 1917 г.

Московская губерния, Богородский уезд. Состоялось первое заседа
ние вновь избранной Орехово-Зуевской городской думы. В присутствии 
огромного количества избирателей большевики огласили свою декла
рацию, в которой обещали всеми силами защищать интересы рабочего 
населения. В члены городской управы избраны исключительно боль
шевики, а городским головой стал большевик В. А. Барышников.

«Известия Орехово-Зуевского Совета рабочих депутатов» М 19, 14 сентября 
1917 г. ч-

Клинский уезд. Фофановский волостной Совет кр. д. вынес решение 
о привлечении сельского учительства к культурно-просветительной ра
боте среди взрослых. По земельному вопросу Совет высказался за без
возмездную передачу всей земли в руки трудового народа.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» № 167, 21 сентября (4 октяб
ря) 1917 г.

Владимирская губерния, Переяславский уезд. Переяславль-Залес- 
ский Совет р. д. принял резолюцию, в которой указывалось, что власть 
должна быть составлена исключительно из представителей револю
ционной демократии. Первыми шагами новой власти должно быть: 
скорейшее окончание войны и заключение демократического мира; из
дание декрета о передаче всей земли в ведение местных революционных 
демократических органов; проведение коренной финансовой реформы 
путем переложения государственных расходов на имущие классы; 
решительная борьба с саботажем промышленников; скорейший созыв
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Учредительного собрания; немедленное освобождение арестованных 
•социалистов-интернационалистов.

«Голос труда» (Александров) № 93, 4 октября 1917 г.

Шуйский уезд. В с. Авдотьино Авдотьинской волости состоялось 
первое собрание большевиков. Обсуждались вопросы об организации 
волостной ячейки РСДРП (б), о выборах в уездное земство, подготовке 
к выборам в Учредительное собрание. Принято решение создать волост
ную организацию РСДРП (б).

«Наша звезда» (Иваново-Вознесенск) № 7, 17 сентября 1917 г.

Тверь. Профсоюз рабочих печатного дела принял решение об отчис
лении средств в пользу Петроградского Совета р. и с. д. и Тверского 
Совета р. д.

«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Тверской губернии», стр. 223, 224.

Тверская губерния, Корчевский уезд. Кузнецовский комитет 
РСДРП (б) при фарфорово-фаянсовой фабрике направил в ЦК 
РСДРП (б) письмо, в котором сообщал о том, как отразились июльские 

•события и борьба с корниловским мятежом на работе большевистской 
организации. В письме говорилось, что организация насчитывает в 
своих рядах 70 человек; массы стали относиться к большевикам с боль
шим доверием.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями. 
{Март-октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 211, 212.

Ярославль. На чрезвычайном заседании городской думы фракция 
большевиков предложила резолюцию с требованием сильной и единой 
власти рабочих, солдат и крестьян, немедленного провозглашения 
всеобщего демократического мира, отмены частной собственности на 
землю, организации рабочего контроля над производством и распреде
лением, беспощадного обложения крупных капиталов и конфискации 
военных прибылей.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 215, 216.

Собрание рабочих ярославских Главных железнодорожных мастер
ских Северной ж. д. выразило протест против исключительных полно
мочий Временного правительства и высказалось за решительную борь
бу широких народных масс за власть.

«Установление Советской власти в Ярославской губернии», стр. 215, 216.

Калужская губерния, Тарусский уезд. Салопенский волостной коми
тет отнял у помещика Пасхалова все сенокосы.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 298.

Тула. Совет профессиональных союзов обсудил вопросы об органи
зации власти и посылке делегата на Демократическое совещание. 
От имени большевиков Г. Н. Каминский призвал собравшихся присое
диниться к резолюции Московских Советов р. и с. д.1 Однако боль
шинством была принята соглашательская резолюция, предлагав
шая в основу деятельности Временного правительства положить про-

1 чСм. с о о б щ е н и е  з а  5 се н т я б р я .
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грамму, оглашенную Чхеидзе на Московском государственном сове
щании ^ Революционно настроенной части Совета удалось внести в ре
золюцию требования о немедленной отмене смертной казни, об отмене 
частной собственности на землю, о передаче земли без выкупа в веде
ние крестьянских комитетов, прекращении репрессий против рабочих 
организаций, свободе агитации, чистке комадного состава в армии.

«Пролетарская правда» (Тула) № 17, 12 сентября 1917 г.; «Голос народа» (Тула) 
№ 140, 13 сентября 1917 г.

Орел. В связи с отказом нескольких рот 74-го пехотного полка про
извести выборы дисциплинарных судов2 в полк послана делегация Ор
ловского Совета р. и с. д. Солдаты встретили делегацию враждебно, не 
давали ей говорить и грозили арестом. Предьявленный исполкомом и 
начальником гарнизона ультиматум о полном подчинении начальствую
щим лицам полк категорически отверг. Исполком вызвал из Москвы 
карательный отряд.

«Дело социал-демократа» (Орел) № 47, 20 сентября 1917 г.

Орловская губерния, г. Брянск. Заводской комитет Арсенала разра
ботал Положение о рабочей контрольной комиссии для планомерного 
технического и хозяйственного контроля.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 72, 73.

Ливненский уезд. В с. Васильевское Становской волости крестьяне 
захватили имение, урожай пшеницы и овса у помещиков Заседа- 
телевых.

ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 345, д. 4, лл. 77—78 об.
Воронеж. Собрание военной организации большевиков приняло по

становление о проведении перевыборов военной секции Совета р., с.. 
и кр. д. и организации в ротах и командах записи в большевистскую» 
партию. Решено от каждого полка и дружины выделить товарища для 
распространения большевистских газет.

«Путь жизни» (Воронеж) А§ 8 , 13 (26) сентября 1917 г.
Тамбовская губерния, Козловский уезд. 10—13 сентября. Аграрное 

движение в уезде охватило 14 волостей. Из Тамбова и Козлова для 
ликвидации крестьянских выступлений отправлены пехота и несколько 
эскадронов конницы.

«Тамбовский земский вестник» № 202, 12 сентября 1917 г.; П. Кру шицкий w 
С. Соколов. Хроника революционных событий в Тамбовской губерний, стр. 22.

Пензенская губерния, Инсарский уезд. Не позднее 10 сентября.. 
В г. Инсар две роты 167-го пехотного запасного полка отказались вы
бирать судей и особенно отрицательно отнеслись к выбору офицеров, 
в состав суда.

ЦГВИА, ф. 11 (л), б/оп, д. 4990, л. 27.

Западный фронт. 63-й Сибирский стрелковый полк 132-й дивизия 
отказался исполнить приказ командования занять новую позицию.

ЦГВИА, ф. 366, on. 1 , д. 38, л. 87.
1 См. сообщение за 12 августа.
2 См. сообщение за 9 сентября.
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Витебская губерния, Городокский уезд. Собрание 1200 граждан Во- 
пяхинской волости приняло резолюцию с требованием немедленного 
заключения мира, отмены частной собственности на землю, передачи 
власти всему народу, беспощадной борьбы с буржуазией, отменьг 
смертной казни.

«Правда» (Петроград) М 176, 15(2) ноября 1917 г.
Полоцкий уезд. Сход крестьян Юговичской волости вынес приговор 

о реквизиции скота у помещиков.
«Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии», т. I, стр. 750.
Юго-Западный фронт. 10—12 сентября. Меньшевистская фракция 

исполнительного комитета Юго-Западного фронта созвала в г. Берди- 
чеве конференцию военных организаций социал-демократов. При об
суждении доклада об избирательной платформе партии на выборах в 
Учредительное собрание между большевиками и меныневиками- 
оборонцами произошел раскол. Выступавшего с докладом большевика 
Г. Чудновского присутствовавшие слушали с большим вниманием. 
Меньшевики внесли предложение, чтобы правом решающего голоса на 
конференции пользовались лишь признающие постановление объеди
нительного съезда меньшевиков *. Большевики ушли с заседания и от
крыли свою конференцию.

«Солдат» (Петроград) № 44, 6 октября 1917 г.
10—12 сентября. В г. Бердичеве состоялась конференция военной 

организации РСДРП (большевиков и интернационалистов) Юго-За
падного фронта. Присутствовало 13 человек с решающим голосом и 
9 — с совещательным. Всего на конференции было представлено до 
2 тыс. большевиков. В принятой резолюции отмечалось, что война но
сит империалистический характер и против нее надо вести самую энер
гичную борьбу. Делегаты конференции разоблачали соглашательскую 
политику эсеров и меныневиков-оборонцев и высказались за немедлен
ный переход власти в руки организованной революционной демократии 
города и деревни. В принятой резолюции указывалось, что русская 
буржуазно-демократическая революция неизбежно породит социали
стическую революцию всех стран. Конференция избрала временное 
бюро военной организации РСДРП (большевиков и интернационали
стов) Юго-Западного фронта под председательством Н. Д. Марченко.

«Солдат» (Петроград) 44, 6 октября 1917 г.; «Голос социал-демократа» (Киев) 
№ 96, 29 сентября 1917 г.

На участке между с. Шельвово (Владимиро-Волынский уезд Во
лынской губернии) и Гренадерским лесом в течение всего дня происхо
дило братание русских и немецких солдат.

«Борьба трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 г.—  декабрь 1920 г.)*. 
стр. 52.

Киев. 10—14 сентября. Совещание большевистских организаций Юго- 
Западного края, заслушав доклады с мест, отметило общий револю
ционный подъем масс и большевизацию Советов после корниловского 
контрреволюционного выступления. В резолюции по текущему момен
ту корниловский мятеж характеризовался как открытая попытка бур
жуазии захватить всю полноту государственной власти:.. Совещание 1

1 См. сообщение за 19 августа.
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выдвинуло требование создания твердой власти из представителей ра
бочих и беднейших крестьян.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 482, 
483, 890.

Киевская губерния, Каневский уезд. Уездный земельный комитет по
становил передать крестьянам все частновладельческие земли, не вспа
ханные до 1 октября.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 498

Харьков. Общее собрание рабочих мастеровых и служащих Харьков
ского железнодорожного узла приняло резолюцию, резко осуждавшую 
внутреннюю и внешнюю политику соглашательских министерств, трав
лю левого крыла демократии и потворство реакции, приведшее к вы
ступлению Корнилова и Каледина. Собрание потребовало провозгла
шения демократической республики, немедленной передачи помещичьих 
земель без выкупа в ведение крестьянских комитетов, установления 
рабочего контроля над производством. Один из пунктов резолюции гла
сил: «Долой войну и Керенского»

«Социал-демократ» (Харьков) М 147, 12 сентября 1917 г.

Харьковская губерния, Волчанский уезд. Не позднее 10 сентября. 
Крестьяне Пассековского сельского общества на основании постанов
ления Волчанского земельного комитета захватили земли Марьянов- 
ской экономии.

«Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. I, стр. 678.

Екатеринослав. Состоялось общее собрание союза служащих фабрик, 
заводов и промышленных предприятий города и его окрестностей. Об
суждался вопрос о готовившемся выступлении заводчиков и фабрикан
тов против шестичасового рабочего дня служащих. Решено отстаивать 
это революционное завоевание, для успешной борьбы связаться с за
водскими комитетами и центральными рабочими организациями, а в 
случае необходимости начать забастовку, поручив правлению назначить 
день выступления.

«Известия Екатеринославского Совета рабочих и солдатских депутатов» М 444, 
20 сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих прачечного и красильного производства 
приняло резолюцию протеста против введения на фронте смертной 
казни и решило бойкотировать всю желтую прессу, распространявшую 
клевету на руководителей рабочего класса. Собравшиеся высказались 
за решительную борьбу с контрреволюцией.

«Звезда» (Екатеринослав) № 94, 23 сентября 1917 г.
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд. Опубликовано 

сообщение о том, что уездный продовольственный комитет принял ре
золюцию, требовавшую отмены повышения твердых цен на хлеб.

«Приднепровский край» (Екатеринослав) № 6286, 10 сентября 1917 г.

Румынский фронт. Дежурный генерал штаба фронта Сытин сообщил 
в. Ставку о намерении солдат покинуть фронт в первой половине ок
тября.

ЦГВИА, ф. 2003/с, on. 2, д. 144, л. 98.
6 3 8
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В сводке донесений генерального штаба о настроении в армиях с 2 по 
10 сентября отмечалось повсеместное настойчивое стремление к миру, 
упорные разговоры о том, что с наступлением холодов солдаты поки
нут позиции.

«Красный архив», 1937, М 5, стр. 165, 166.

Нижний Новгород. По распоряжению Всероссийского исполнительно
го комитета железнодорожного профессионального союза (Викжель) 
для поддержки предъявленных Временному правительству экономиче
ских требований 1 образовался Нижегородский железнодорожный ста
чечный комитет.

«Победа Октябрьской революции в Нижегородской губернии», стр. 268.
Казань. 10—14 сентября. Состоялся II губернский съезд Советов 

кр. д., главной задачей которого была выработка общего для -всей гу
бернии описка в Учредительное собрание. Съезд принял список партии 
эсеров. В принятой резолюции съезд высказался против коалиции с 
буржуазией, за создание правительства из «представителей трудовой 
демократии», за передачу земли и инвентаря крестьянству, увеличение 
налогов на имущих, установление рабочего контроля, отмену смертной 
казни. В докладах с мест отмечалось тяжелое продовольственное по
ложение, особенно в местах -недорода. Крестьяне с возмущением отме
чали, что при проведении хлебной монополии у крупных землевладель
цев хлеб и скот не конфискуется, а. у крестьян зачастую реквизируют 
и племенной скот. Получив из Казанской тюрьмы письмо от политза
ключенных— руководителей крестьянского движения, съезд потребовал 
от прокурора их освобождения и, опираясь на вооруженную поддержку 
артиллерийского дивизиона, добился выполнения своего требования.

«Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября», 
стр. 428— 435; Е. Грачев.  Казанский Октябрь, стр. 168, 171— 175.

Самарская губерния, г. Бугуруслан. Собрание большевиков избрало 
своих представителей в Совет р. д. и поручило президиуму выработать 
план работы в профессиональных союзах. Принято решение о посылке 
делегатов на губернский съезд1 2 и о предварительном созыве уездного 
съезда РСДРП (б).

И. И. Блюменталь.  Революция 1917—1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника 
событий), стр. 218.

Бугурусланский уезд. Не позднее 10 сентября. Главное управление 
по делам милиции сообщало, что Абдулинское сельское общество рас
пахало 17 дес. земли, принадлежавшей кулаку Голинскому, сломало 
забор, ограждавший его усадьбу, и зарыло межевую канаву.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 281.
Новоузенский уезд. В Савинской волости соединенное заседание об

щественных организаций приняло постановление о распределении сре
ди крестьян частновладельческой земли.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии», 
стр. 471.

1 Требования были выработаны Учредительным съездом Всероссийского железнодо
рожного союза (15 июля — 25 августа) и касались материального обоспечения и усло
вий труда железнодорожников. (См. «Торгово-промышленная газета» № 196, 10 (23) 
«сентября 1917 г.).

2 I Губернский съезд РСДРП (б) состоялся 6—8 октября 1917 г.
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Вятская губерния, г. Глазов. 10—14 сентября. Состоялся II съезд Со
ветов р., с. и кр. д. Глазовского уезда. Заслушаны доклады с мест, об 
уездном исполнительном комитете общественных организаций, по про
довольственному вопросу и др. В резолюции съезда указывалось на 
необходимость сплочения населения вокруг Советов, установления 
контроля Советов над всеми продовольственными и исполнительными 
органами, обновления и пополнения продовольственных органов пред
ставителями народа, применения суровых мер в борьбе против спеку
ляции, организации учета всех товаров и продуктов первой необходи
мости. Съезд выразил доверие исполнительному комитету Глазовского 
уездного Совета р., с. и кр. д. и заявил, что в дальнейшем власть в уез
де должна полностью перейти к Советам.

«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», стр. 124— 128.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Опубликована резолюция Со  ̂
вета р. и с. д. по поводу Демократического совещанния, в которой он осу
дил попытку ЦИК Советов р. и с. д. подменить Всероссийский съезд 
«жалким суррогатом» и потребовал немедленного созыва Всерос
сийского съезда Советов.

«Уральский рабочий» М 3, 10 сентября 1917 г.
Опубликовано обращение Екатеринбургского бюро социалистиче

ского союза рабочей молодежи «Ко всей рабочей молодежи Урала». 
В нем говорилось, что союз ставит своей целью воспитать молодежь в 
духе марксизма и социализма, в духе пролетарской классовой солидар
ности. Обращение призывало молодежь вступать в союз.

«Уральский рабочий» № 3, 10 сентября 1917 г.

Собрание рабочих механического, машиностроительного и литейно
го завода Ятес выдвинуло требование немедленной организации Крас
ной гвардии.

«Уральский рабочий» № 5, 15 сентября 1917 г.

Опубликована резолюция собрания рабочих Екатеринбургских же
лезнодорожных мастерских, в которой указывалось, что контрреволю
ция не побеждена и революция находится в опасности. Рабочие требо
вали от исполкохма Совета р. и с. д. немедленно приступить к органи
зации Красной гвардии.

«Уральский рабочий» Лг° 3, 10 сентября 1917 г.
Екатеринбургский уезд. На Кыштымских заводах проходили выборы 

в волостное земство. Йз 50 гласных избрано 35 большевиков.
«Рабочий путь» Л§ 21, 10 октября (27 сентября) 1917 г.

Осинский уезд. В имении «Васютино» Бикбардинской волости 
крестьяне производили массовые самовольные порубки строевого леса.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 313.
Уфа. Городская организация РСДРП (большевиков и интернациона

листов) провела на окраинах города два собрания с докладами и бесе
дами о политическом моменте. Докладчик А. П. Кучкин разъяснял соб
равшимся сущность назревших классовых противоречий и лозунг о пе
реходе власти к Советам. По докладу А. М. Чеверева принята резолю
ция с протестом против соглашательской политики и требованием пере
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дачи всей власти Советам, организации рабочего контроля над произ
водством и распределением.

«Вперед» (Уфа) М 138, 12 сентября 1917 г.
Состоялось общее собрание 10 тыс. солдат 3-го и 4-го пулеметных, 

90-го, 91-го и 141-го пехотных запасных полков. Единогласно принята 
резолюция с требованием мира без аннексий и контрибуций и передачи 
власти Советам.

«Вперед» (Уфа) Лг° 147, 23 сентября 1917 г.

Оренбург. Первое общее собрание социал-демократов-интернацио- 
нялистов приняло решение о признании своим руководящим центром ЦК 
РСДРП (б) и заявило, что приветствует членов Центрального Комите
та как стойких руководителей рабочего движения.

«Рабочий путь» № 16, 4 октября (2 1  сентября) 1917 г.

Енисейская губерния, г. Красноярск. Совещание городского районно
го комитета РСДРП (б) с представителями профессиональных союзов 
и солдат, обсудило вопрос о состоянии партийных организаций района.

«Красноярский рабочий» № 148, 17 сентября 1917 г.
Общее собрание членов организации РСДРП (б) вагонного цеха 

Красноярских железнодорожных мастерских избрало цеховой комитет 
из пяти членов и трех кандидатов.

«Красноярский рабочий» № 147, 16 сентября 1917 г.

Приморская область, г. Владивосток. Общее собрание рабочих и 
служащих торгового порта, вопреки попыткам администрации препят
ствовать установлению рабочего контроля, признало необходимым об
разовать контрольную комиссию и избрало членов комиссии.

С. Ц ып к и н, А. Шурыгин,  С. Булыгин.  Октябрьская революция и граждан
ская война на Дальнем Востоке. Хроника событий 1917—1922 гг. стр. 14.

Кутаисская губерния, Сенакский уезд. В г. Ново-Сенаки состоялся 
митинг жителей уезда. Принята и направлена в Краевой кавказский 
центр резолюция, в которой говорилось, что крупная буржуазия нару
шила гражданский мир и открыла враждебные действия против завое
ваний революции; правительство фактически пошло за буржуазией. 
Исходя из этого, население Сенакского уезда потребовало создания 
твердой власти из представителей революционной демократии* опира
ющейся на Советы, заключения мира без аннексий и контрибуций, со
зыва в срок Учредительного собрания, конфискации земли,„ предостав
ления народностям России права на самоопределение, отмены смертной 
казни.

«Известия Совета рабочих и солдатских депутатов г. Тифлиса» М 144, 23 сен
тября 1917 г.

Тифлис. Рабочая секция Совета р. и с. д. одобрила проект комиссии 
общественной безопасности об организации при Совете революционной 
рабочей милиции.

^Известия Совета рабочих и солдатских депутатов г. Тифлиса» М 136, 13 сентября

Баку. Состоялось заседание Бакинского комитета РСДРП (б). Заслу
шав сообщение Стуруа и Дзенеладзе, комитет поручил товарищам
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избранным для работы среди военных, действовать энергичнее, а пред
ставителям в Совете добиваться беспрепятственного пропуска больше
виков в казармы. По вопросу о выборах в городское самоуправление 
комитет постановил начать предвыборную кампанию и избрал комис
сию. Товарищам, входившим в Совет р. д., поручено настаивать на не
медленной демократизации думы. Решено созвать бакинскую городскую 
конференцию 1 и заслушать на ней сообщение о подготовке Кавказского 
областного съезда1 2. Приняты решения об улучшении работы печати. 
Для усиления работы среди мусульман комитет предложил представи
телям «Гуммета» выделить во все районы по одному работнику, кото
рый связался бы с районными комитетами большевиков. Комитет поста
новил, чтобы на заседаниях «Гуммета» постоянно присутствовал один 
из членов комитета. Комитет поставил вопрос о возможности слияния 
организации поволжских мусульман «Бирлик» с «Гумметом».

«Бакинский рабочий» № 53, 16 сентября 1917 г.

Рабочие снарядного завода Бакинского областного военно-промыш
ленного комитета объявили забастовку в связи с отказом администра
ции выплатить аванс в размере двухмесячного заработка в счет кол
лективного договора. К забастовке присоединились служащие завод
ской и городской контор.

«Бакинский рабочий» № 54, 18 сентября 1917 г.

На площади Свободы состоялся митинг солдат, прошедший под пре
имущественным влиянием большевиков. Участники митинга потребова
ли передачи всей власти Советам, решительной борьбы за хлеб и за мир..

«Бакинский рабочий» Л° 52, 13 сентября 1917 г.

Профсоюз береговых служащих, добиваясь выдачи аванса и заклю
чения коллективного договора, после длительных, но тщетных перего
воров с предпринимателями объявил забастовку.

«Бакинский рабочий» № 53, 16 сентября 1917 г.

Кавказский фронт. В сводке донесений генерального штаба о на
строении частей за период со 2 по 10 сентября отмечалось падение бое
способности в Карском пехотном полку, явно враждебное отнощение 
к командному составу и слабая боеспособность в 3-й кубанской диви
зии. Констатировалось, что в 508-м пехотном полку пулеметная коман
да отказалась принять вновь назначенного начальника; в 5-й батарее 
6-й артиллерийской бригады солдаты арестовали начальника 2-го участ
ка Эрзерумского округа.

«Красный архив», 1937, № 5, стр. 166.

Закаспийская область, г. Асхабад. Сообщалось, что на выборах в 
•юродскую думу эсеры получили 29 мест, социал-демократы — 3.

«Рабочий путь» М 9, 26(13) сентября 1917 г.

Тургайская область, Актюбинский уезд. Исполнительный комитет 
Совета с. и р. д. Сарыкамышского района единогласно высказался за 
организацию власти из представителей рабочих, солдат и крестьян и 
категорически отверг всякую коалицию с буржуазией. Исполком потре-

1 Бакинская городская конференция РСДРП (б) состоялась 12 сентября 1917 г
2 См. сообщение за 5 сентября.
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бовал отмены приказа Керенского о запрещении политической борьбы 
в армии1 и сохранения революционных комитетов, возникших в про
цессе борьбы с контрреволюцией.

ЦГЛОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 355, л. 21.

Акмолинская область, г. Омск. 10—12 сентября. Состоялся Круг Си
бирского казачьего войска (второй казачий съезд). Под преобладаю
щим влиянием кадетов круг заявил, что за Советами он не пойдет и 
отзовет из них своих представителей. Это постановление внесло раскол 
в ряды казачества. Молодежь и революционная часть казачества, воп
реки постановлению Круга, решили принять участие в работе казачьей 
секции местного Совета р. и с. д. Круг принял решение о сохранении 
казачьего сословия.

В. Максаков и А. Туриное.  Хроника гражданской войны в Сибири (1917—  
1918), стр. 44.

11 сентября—понедельник
Петроград. ЦК РСДРП (б) направил 134 местным организациям 

письма о необходимости немедленно выслать в ЦК списки кандидатов 
в Учредительное собрание, произвести учет голосов, которыми распо
лагает партия на местах, и начать повсеместно сбор денег на проведе
ние кампании по подготовке выборов в Учредительное собрание1 2.

«Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями. 
(Март —  октябрь 1917 г.)», т. I, стр. 36.

Пленум Петроградского Совета р. и с. д. принял предложенную 
большевиками резолюцию об общем политическом положении и о Де
мократическом совещании. В резолюции выражен протест против огра
ниченного представительства на совещании от Советов, армейских коми
тетов, профсоюзов и фабрично-заводских комитетов. ч Пленум в своем 
решении заявил, что для спасения страны от контрреволюции, эконо
мической разрухи и голода необходим немедленный разрыв с политикой 
соглашательства с помещичьими и буржуазными партиями и создание 
власти из представителей рабочих, солдатских и крестьянских органи
заций, которая в основу своей деятельности положит немедленное пред
ложение демократического мира, отмену частной собственности на зем
лю, организацию рабочего контроля над производством и беспощадное 
обложение крупных капиталов. Совет принял также предложенные 
большевиками резолюции по вопросам о самосудах над офицерами и 
о конструировании президиума Совета по принципу пропорционально
сти 3.

«Рабочий путь» № 9, 26(13) сентября 1917 г.; «Известия ЦИК и Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов» М 168, 12 сентября 1917 г.

Петроградский Совет кр. д. делегатом на Демократическое совеща
ние избрал большевика, дав ему наказ бороться против включения в со
став Временного правительства представителей буржуазии, за отмену 
смертной казни и немедленное (до созыва Учредительного собрания)

1 См. сообщение за 1 сентября.
2 13— 14 сентября 1917 г. письма были направлены еще в 165 организаций.
3 См. сообщение за 6 сентября.
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издание декрета о передаче всей земли крестьянам. Совет заслушал 
доклад представителя ЦК РСДРП (б) В. П. Милютина по аграрному 
вопросу.

«Рабочий путь» М  8, 25(12) сентября 1917 г.

Состоялось Междурайонное совещание Советов р. и с. д. Обсужда
лись вопросы о выборах в Учредительное собрание, мобилизации сил на 
борьбу с контрреволюцией и организационный вопрос. Избрана комис
сия по подготовке к выборам в Учредительное собрание, которая поста
новила послать по одному представителю в рабочую и солдатскую сек
ции ЦИК Советов р. и с. д., совет профессиональных организаций и в 
Центральный совет фабзагкомов. Комиссии поручено создать организа
ции с аналогичными функциями при районных Советах.

«Рабочий путь» М  11, 28 (15) сентября 1917 г.

Состоялось заседание комитета РСДРП (б) 2-го Городского района. 
Намечены кандидаты в Адмиралтейскую и Коломенскую районные ду
мы. Исходя из решения ПК РСДРП (б) о подготовке к Демократиче
скому совещанию1, комитет постановил организовать на предприятиях 
района митинги и собрания с тем, чтобы провести на них большевист
скую резолюцию о Демократическом совещании1 2. При обсуждении 
вопроса о создании Красной гвардии выяснилось, что военная организа
ция прислала уже инструкторов для обучения красногвардейцев воен
ному делу; по заводам розданы винтовки, но потребность в оружии еще 
не удовлетворена. Районный комитет решил, что организацией Красной 
гвардии будет ведать районный Совет.

«Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий», стр. 520, 521.

Заводской комитет Адмиралтейского судостроительного завода при
нял решение приостановить погрузку компрессоров и арматуры на бар
жи и выяснить, кем дана инструкция об эвакуации оборудования.

ГАОРСС Л О, ф. 1511, on. 20, д. 27, л. 112.

Общее собрание рабочих депо Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. 
приняло решение о том, что дальнейшее промедление в проведении по
вышенных расценок на оплату труда невозможно. Собравшиеся заяви
ли, что в случае неполучения удовлетворительного ответа к 8 ч^сам 
утра 13 сентября железнодорожники объявят забастовку.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  170, 
14 сентября 1917 г.

Петроградская губерния, г. Царское Село. Не позднее 11 сентября. 
В связи с созывом Демократического совещания Совет р. и с. д. принял 
резолюцию о задачах текущего момента в духе постановлений Петро
градского Совета р. и с. д. от 31 августа и Московского Совета р. д. от 
5 сентября.

«Рабочий путь» №  14, 19 сентября (2 октября) 1917 г.

Северный фронт. В недельной сводке штаба фронта о настроении в 
войсках V и XII армий отмечался рост недоверия солдат к офицерству и 
высшему командному составу в связи с выступлением Корнилова; при
водились многочисленные факты отстранения от должности и ареста

1 См. сообщение за 10 сентября.
2 См. сообщение за 6 сентября.
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офицеров солдатами и -комитетами; указывалось, что пополнения дей
ствуют на части революционизирующе. Сводка отмечала общее отри
цательное отношение солдат к войне и усиление влияния большевист
ских лозунгов на солдат.

ЦГВИА, ф. 203Цс, on. I, д. 27, лл. 297—300.

Собрание полковых комитетов 70-й пехотной дивизии V армии выра
зило протест в связи с полным отрывом армейского комитета от сол
датских масс и против посылки на Демократическое совещание делега
тов без согласования с полковыми комитетами. Члены комитета заявили 
о своей солидарности с резолюцией Петроградского Совета р. и с. д. 
о власти от 31 августа и предложили комитетам всех частей армии 
потребовать от армейских представителей на Демократическом сове
щании отстаивать интересы солдат.

«Рабочий путь» №  30, 20 (7) октября 1917 г.

Эстляндская губерния. Собрание солдат 1-го и 2-го пехотных полков 
сухопутного форта морской крепости Петра Великого заявило, что кор
ниловское выступление было вызвано соглашательской политикой Вре
менного правительства, и категорически потребовало от Демократиче
ского совещания образования ответственного перед Советами социали
стического правительства, решительных шагов к заключению демокра
тического мира и осуществления основных требований революционного 
народа.

«Звезда» (Ревель) №  17, 26 сентября 1917 г.

Новгородская губерния. Боровичский исполнительный комитет Сове
та р., с. и кр. д. заявил, что считает необходимым немедленную орга
низацию военного и революционного парламента из всех левых рево
люционных партий и ответственности Временного правительства перед 
ним.

ЦГАОР СССР, ф. 6978, on. 1, д. 358, л. 15.

Москва. Московский уездный Совет р. д. на своем экстренном засе
дании принял резолюцию, в которой заявил, что Демократическое сове
щание недостаточно полно представляет интересы трудящихся. Депу
таты потребовали безотлагательного созыва Всероссийского съезда 
Советов. От имени 60 тыс. организованных рабочих Совет заявил, что 
ЦИК Советов р. и с. д. не оправдал доверия рабочего класса.

«Рабочий депутат» (М осква) №  6, 4 октября 1917 г.

На заседании Совета р. д. Рогожского района по докладу о голо
довке в Бутырской тюрьме принята резолюция с требованием немед
ленного освобождения арестованных двинцев. Принято также решение 
произвести однодневное отчисление в пользу бастующих кожевников 1. 
Совет признал необходимым создать в Москве Междурайонное сове
щание Советов.

«Социал-демократ» (Москва) №  159, 16 (29) сентября 1917 г.

Рабочие телефонного завода обратились в Московский Совет р. д. с 
требованием принять экстренные меры к немедленному предъявлению 
обвинений всем заключенным в московских тюрьмах революционерам.

Г АО PC С МО, ф. 66, on. 3, д. 854, л. 24.

1 См. сообщение за 16 августа.

35 Хроника событий, т. III 54:5
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11—12 сентября. Состоялся Всероссийский кооперативный съезд. 
Съезд прошел при преобладающем влиянии соглашательских партий и. 
высказался за «организацию национально-коалиционного правительст
ва», которое руководствовалось бы декларацией демократических ор
ганизаций, оглашенной на контрреволюционном Московском государ
ственном совещании 1.

«Известия Московского Совета рабочих депутатов» М М  160 и 161 за 12 (25) и 
13 (26) сентября 1917 г.

Московская губерния, Богородский уезд. Собрание 4 тыс. рабочих
м. Орехово-Зуево приняло резолюцию протеста против неправильного* 
представительства на Демократическое совещание и потребовало пе
редачи власти Советам, немедленного вооружения рабочих и револю
ционных солдат, полного разрыва соглашательства с буржуазией.

«Известия Орехово-Зуевского Совета рабочих депутатов» М  19, 14 сентября 1917 г~

Владимирская губерния, Шуйский уезд. В г. Иваново-Вознесенске* 
состоялось заседание фабричного комитета ситцепечатной фабрики 
П. Битовой. Принято решение допускать вывоз и вынос товаров с фаб
рики только по разрешению фабричного комитета.

«Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой' 
Октябрьской социалистической революции», стр. 95.

Меленковский уезд. Рабочие фабрики т-ва Меленковской м-ры объя
вили забастовку и потребовали установить минимальный заработок в. 
размере 6 руб. в день. Примирительная камера рассмотрела требова
ния рабочих и разрешила вопрос в их пользу.

Н. Ш а х  а н о  в. 1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий, стр. 92.

Ярославль. Совет р. и с. д. принял наказ делегатам на Демократиче
ское совещание. В наказе выдвинуты требования полного разрыва с 
буржуазией и политикой соглашательства, создания сильной власти из-' 
рабочих, солдат и крестьян.

«Ярославская мысль» М  24, 13 сентября 1917 г.

Костромская губерния, Кинешемский уезд. Совет р. и с. д. Кинешем- 
ского района в наказе делегату на Демократическое совещание потре
бовал немедленной передачи всей власти в руки рабочих, солдат и бед
нейших крестьян, вооружения рабочих, создания Красной гвардии, ос
вобождения из тюрем большевиков и интернационалистов, ареста гла
варей контрреволюции и закрытия буржуазных контрреволюционных 
организаций.

«1917-й год в Иваново-Вознесенском районе. Хроника», стр. 206.

Нерехтский уезд. Не позднее 11 сентября. В с. Яковлевском Совет 
р. д. и фабрично-заводские комитеты приняли резолюцию с требованй- 
ем решительных мер борьбы против контрреволюции, организации пра
вительства из представителей Советов и прекращения травли револкк 
ционеров.

«Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии (март 1917 —  
сентябрь 1918 гг )» , стр. 177, 178.

Смоленская губерния, г. Рославль. На заседании военной секции Со
вета р., с. и кр. д. принята резолюция протеста против приказа верхов-

1 См. сообщение за 12 августа.
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ного главнокомандующего А. Ф. Керенского о запрещении политической 
борьбы в войсках

«Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губернии», стр. 98.

Рязань. На заседании Совета р. д. развернулась борьба между боль
шевиками и меньшевиками по поводу резолюции, принятой Советом 
3 сентября2. Меньшевики предлагали пересмотреть резолюцию. Боль
шевик С. П. Середа отметил, что принятая Советом резолюция четко 
высказывает отношение к организации власти, полностью отрицая со
глашательство с кадетами, и определяет линию представителя Рязан
ского Совета на Демократическом совещании. Большинством голосов 
решено резолюцию не пересматривать. ДелегатохМ на Демократическое 
совещание направлен С. П. Середа.

«Борьба за  установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 
(1917—1920 гг.)» , стр. 90, 91.

Орловская губерния, г. Брянск. Совет р., с. и кр. д. обсудил вопрос 
о предстоявшем созыве Демократического совещания. Большинством 
голосов принята предложенная большевистской фракцией резолюция, 
требовавшая разрыва с политикой соглашательства, решительной борь
бы широких масс за власть, осуществления всех требований революци
онной демократии.

«Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 
1917—1918 гг.», стр. 74, 75.

Брянский уезд. Собрания рабочих первой и второй гранатных ма
стерских Брянского завода в г. Бежице приняли резолюции, поддержи
вающие позицию большевистской фракции Совета р. и с. д., и потре
бовали, чтобы Совет немедленно приступил к созданию и вооружению 
Красной гвардии. Рабочие выразили возмущение постановлением обо
ронческого большинства Совета о роспуске Бежицкого временного ре
волюционного комитета.

«Брянский рабочий» (Бежица) М  16, 21 сентября 1917 г.

Орловский уезд. 11—12 сентября. В Очкинской и Богородской во
лостях крестьяне забрали имения графини Чернышевой-Безобра
зовой, помещицы Малиновской и генерала Ганефельда. С помощью 
усиленных карательных отрядов имущество было возвращено владель
цам.

ЦГИАЛ, ф. 1405, on. 389, д. 1-а, лл. 23, 23об.

Тамбов. Правление тамбовского отдела Всероссийского союза зе
мельных собственников обратилось к правительству с ходатайством о 
принятии мер против распоряжений уездных и волостных комитетов, 
способствующих захватам крестьянами помещичьих земель и устанав
ливающих льготные для крестьян арендные цены.

«Крестьянское движение в 1917 году», стр. 268.

Тамбовская губерния, Козловский уезд. Крестьяне с. Степанищева 
Иловай-Рождественской волости захватили и вывезли из монастырско
го Хоботецкого хутора 120 пудов ржи.

«Козловская газета» М  118, 11 октября 1917 г.

1 См. сообщение за 1 сентября.
2 3 сентября 1917 г. Рязанский Совет р. д . принял резолюцию Петроградского 

Совета р. и с. д. о власти от 31 августа.
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Могилев. Ставка. Генералы Корнилов, Лукомский и 25 других гла
варей (мятежа ночью переведены из Могилева в м. Быхов.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» №  169, 
13 сентября 1917 г.

Юго-Западный фронт. Фронтовые организации во главе с Киевским 
Советом р. и с. д., выразив недоверие следственной комиссии, отказа
лись передать ей арестованных генералов Деникина, Маркова и Эльс- 
нера.

«Молот» (Минск) М  1, 15 сентября 1917 г.

Харьков. Комитет РСДРП (б) Городского района вынес решение 
о создании боевой дружины и об изыскании оружия и патронов для 
вооружения рабочих.

«Пролетарий» (Харьков) М  129, 14 сентября 1917 г.

Полковое совещание 28-го пехотного запасного полка единогласно 
приняло резолюцию, требовавшую перехода всей власти к Советам, не
медленного перемирия на фронтах, освобождения арестованных- боль
шевиков, реорганизации армии на демократических началах.

«Пролетарий» (Харьков) №  133, 19 сентября 1917 г.

Председатель совета съезда горнопромышленников Юга России об
ратился к Временному правительству с телеграммой, в которой указы
вал на тяжелое экономическое положение района. Основная вина за 
все растущие трудности возлагалась на рабочих, требующих повышения 
зарплаты; отмечалось падение производительности труда, отсутствие 
дисциплины в рабочей среде. В телеграмме говорилось, что, если не 
последуют «быстрые и решительные меры к оздоровлению Донецкой 
промышленности», то она .неминуемо погибнет в ближайшее время.

ЦГВИА, ф. 366, on. 1, д. 336, лл. 2, 3.

В справке уполномоченного по снабжению металлами на Юге Рос
сии отмечалось сокращение выплавки чугуна и производства проката; 
металлургические заводы обеспечены в сентябре топливом лишь на 
45% их потребности.

«Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», ч. II, стр. 129, 130.

Екатеринослав. Секретарь Екатеринославского комитета РСДРП (б) 
Я. А. Яковлев (Эпштейн*) направил в Центральный Комитет письмо с 
просьбой прислать энергичных партийных работников. В письме отме
чалось, что при огромном влиянии большевиков на рабочие массы, из-за 
недостатка партийных кадров ряд организаций (Центральное бюро 
профсоюзов и др.) находятся в руках меньшевиков.

«Переписка секретариата ЦК Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями. 
(Март — октябрь 1917 г.)» , т. I, стр. 214.

Екатеринославская губерния. Собрание 2500 рабочих Гуковского гор
ного района выразило протест против установленного ЦИК Советов р. 
и с. л  представительства на Демократическое совещание и против со
глашательства с буржуазией. Рабочие требовали решительной борьбы
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за мир, передачи помещичьих земель земельным комитетам и органи
зации на местах .власти Советов.

«Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов», 
стр. 103, 104.

Бахмутекий уезд. Уездный съезд Советов кр. д. принял резолюцию 
по текущему моменту, требовавшую решительной борьбы против контр
революции.

«Летопись революции», 1927, М  5—6, стр. 186.

Подольская губерния, г. Винница. Комиссия исполнительного коми
тета Совета р., с. и кр. д. в целях урегулирования конфликта на под
ковно-механическом заводе Грохольского1 постановила, чтобы пред
приниматель уплатил уволенным рабочим зарплату за три месяца.

«Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине», 
стр. 801, 802.

Румынский фронт. Открылся фронтовой съезд представителей армей
ских и фронтовых организаций. Присутствовало около 100 человек. 
Между исполнительным комитетом и делегатами с мест обнаружились 
серьезные разногласия. Делегаты-фронтовики отмечали, что исполни
тельный комитет является смешанной (тыловой и фронтовой) краевой 
организацией, удаленной от фронта, с большим числом кооптирован
ных членов. Делегаты съезда выразили желание иметь свою, чисто 
фронтовую организацию, выражающую интересы фронтовиков.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» М  170, 
14 (27) сентября 1917 г.

Заседание комитета IX армии, обсудив вопрос об отношении к вла
сти, приняло и направило в ЦИК Советов р. и с. д. резолюцию, требо
вавшую образования правительства «исключительно из представителей 
общественных групп, стоящих на платформе декларации 8 июля1 2 и дек
ларации, оглашенной на Московском государственном совещании» 3.

«Известия армейского комитета IX армии» №  116, 13 сентября 1917 г.

Бессарабская губерния, г. Кишинев. На заседании губернского испол
нительного комитета Совета р. и с. д. и Совета кр. д. произошло объе
динение губернских комитетов Советов и Центрального молдавского ко
митета. Решено, что комитеты будут автономны в своей работе, но 
действовать в тесном контакте по общим вопросам, касающимся Бесса
рабии, и будут регулярно собирать пленарные заседания.

И. Д ы к  о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г.), 
стр. 48, 49.

Губернский комитет спасения революции4 вынес постановление 
о подавлении аграрного движения вооруженной силой.

И. Д ы к  о в. Хроника событий в Бессарабии (март 1917 г .— январь 1918 г .) , стр. 49.

1 См. сообщение за 18 августа.
2 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», 

т. II, стр. 530, 531.
3 См. сообщение за 12 августа.
4 Комитет организован в начале сентября 1917 г.; в него вошли представители 

Советов с.} р. и кр. д. и Центрального молдавского комитета.
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Черноморский флот. Центральный комитет Черноморского флота 
принял решение, в котором от имени матросов потребовал немедленной 
передачи власти в руки Всероссийского Совета р., с. и кр. д. В резо
люции говорилось, что правительство, выдвинутое Советом, должно 
быть ответственно перед ним и руководствоваться в своей деятельности 
требованияхми демократии, провозгласить демократическую федератив
ную республику и осуществить другие требования революционного на
рода.

«Рабочий путь» М  26, 16 (3) октября 1917 г.

Таврическая губерния, г. Севастополь. Общее собрание нестроевой 
роты Севастопольского крепостного артиллерийского склада присоеди
нилось к резолюции Петроградского Совета р. и с. д. о власти от 
31 августа.

«Борьба за Советскую власть в Крыму», т. I, стр. 56, 57.

Область Войска Донского. Совет р. д. Хрусталинского горного рай
она, обсудив вопрос о текущем моменте, потребовал передачи власти 
Совету рабочих, крестьянских и казачьих депутатов и вооружения 
рабочих.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 72.

Таганрогский округ. Сообщалось, что крестьяне Дьяковской, Боб- 
риковской, Павловской, Степано-Курмской, Троицкой и других воло
стей, не дожидаясь решения Учредительного собрания, начали забирать 
помещичьи земли.

«Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье», вып. I, стр. 72.

Кубанская область, г. Майкоп. Рабочие нефтеперегонных заводов 
объявили забастовку в связи с отказом предпринимателей удовлетво
рить требования о повышении заработной платы.

«Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917—1920 гг.», стр. 87.

Казань. На заводе № 40 состоялось собрание молодежи. Принят 
устав «Союза социалистической молодежи».

Е. Г р а ч е в .  Казанский Октябрь, стр. 169.

Симбирская губерния, г. Сызрань. По сообщению начальника штаба 
Казанского военного округа, в городе ежедневно происходят митинги, 
на которых принимаются постановления о сохранении революционного 
штаба и о доверии ему.

ЦГВИА, ф. 11 (л ), б/оп, д. 4990, лл. 27—32.

Самара. Собрание рабочих снарядного завода № 2 приняло резолю
цию* Московских Советов р. и с. д. о власти от 5 сентября, как наказ 
делегатам на Демократическое совещание1.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губер
нии», стр. 114.

Саратов. Общее собрание 8 тыс. солдат гарнизона выразило недове
рие министрам-капиталистам и потребовало передачи всей власти Со
ветам.

«1917 год в Саратовской губернии», стр. 625.

1 Аналогичную резолюцию приняло собрание рабочих завода N° 3 Военно-про
мышленного комитета.
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Саратовская губерния, Царицынский уезд. Рабочие ст. Волжская 
Юго-Восточных ж. д. решили начать забастовку в связи с отказом ад
министрации удовлетворить их требования.

«1917 год в Сталинградской губернии. (Хроника событий)», стр. 97.

Пермская губерния, г. Екатеринбург. Общее собрание членов Воен
ной организации РСДРП (б) и сочувствующих обсудило вопрос о по
ложении в стране в связи с контрреволюционным выступлением Кор
нилова и выдвинуло требование немедленного прекращения политики 
соглашательства и ликвидации исключительных полномочий Временно
го правительства. Собравшиеся заявили, что единственным выходом из 
создавшегося -положения является образование революционной сласти 
пролетариата и беднейшего крестьянства, которая в своей деятельности 
осуществила бы основные требования революционной демократии.

«Уральский рабочий» №  4, 13 сентября 1917 г.

Шадринск. В новый состав исполкома Совета с. д. избран большевик 
А. А. Жданов.

«Народная мысль» (Ш адринск) №  6, 17 сентября 1917 г.

Уфа. Общее собрание членов РСДРП Железнодорожного района об
судило отчет районного комитета и вопрос о выходе меньшевиков из 
объединенной организации. Собрание расценило уход меныневиков- 
оборонцев как полный отказ от революционной борьбы рабочего класса 
и заявило, что, освободившись от оборонческих и соглашательских эле
ментов, Уфимская социал-демократическая организация, объединяющая 
большевиков и меньшевиков-интернационалистов, поведет революцион
ную борьбу пролетариата с еще большей последовательностью и вы
держанностью.

«Вперед» (Уфа) №  139, 13 сентября 1917 г.

Уфимская губерния, Уфимский уезд. Сообщалось, что на Усть- 
Катавском заводе Совет р. д. разоружил милицию с тем, чтобы воору
жить рабочую Красную гвардию.

«Вперед» (Уфа) №  139, 13 сентября 1917 г.

Томская губерния, г. Новониколаевск. Новониколаевский комитет 
РСДРП направил в Центральный Комитет письмо о положении дел в 
организации, об усилении среди рабочих авторитета профессиональных 
союзов, находившихся под влиянием большевиков. В письме сообща
лось, что после корниловского мятежа Совет р. и с. д. принял вырабо
танную большевиками резолюцию о разрыве с буржуазией, что поло
жение партии в рабочей среде прочное, но из-за отсутствия сил работа 
среди солдат не налажена. Комитет просил ЦК усилить с ним связь 
и высылать больше центральных газет и литературы.

«Переписка секретариата ЦК РСД РП  (б ) с местными партийными организациями. 
{ Март — октябрь 1917 г.)» , т. 1, стр. 214—217.

Алтайская губерния, г. Барнаул. На заседании городской думы 
эсеро-меньшевистским большинством принята резолюция, поддержива
вшая Демократическое совещание.

«Голос труда» (Барнаул)  Л® 36, 13 сентября 1917 г.

Баку. На заседании исполнительного комитета Совета р. и в. д. 
•обсуждался вопрос о продовольственном кризисе. Заседанию доложено,
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что город находится накануне голода, запаса хлеба на складах хватит 
всего на два дня; темные элементы использовали продовольственный 
кризис для погромной агитации среди населения, играя на национали
стических чувствах несознательных масс. Исполком решил немедленно 
отправить специальную делегацию в Тифлис с требованием принять 
экстренные меры для улучшения продовольственного снабжения. От 
имени большевиков П. А. Джапаридзе потребовал широкого доступа 
представителей социалистических партий в казармы для проведения 
агитации среди солдат.

«Известия Совета рабочих и военных депутатов Бакинского района» М2М2 133 и 134 
за 13 и 14 сентября 1917 г.; «Бакинский рабочий» М  52, 13 сентября 1917 г.

Объединенная социалистическая Военная организация бакинского, 
гарнизона единогласно приняла резолюцию, требовавшую от Совета р. 
и в. д. свободного доступа всех представителей революционных орга
низаций в армию для пропаганды революционных идей.

«Бакинский рабочий» М2 52, 13 сентября 1917 г.

Комитет союза моряков совместно с союзом судоводителей и *меха- 
ников постановил поддержать бастующих береговых служащихг, считая 
их требования вполне законными и справедливыми, а отказ судовла
дельцев заключить коллективный договор и выдать аванс — оттяжкой 
решения острейшего вопроса. Решено отчислить часть средств в фонд 
бастующих.

«Бакинский рабочий» М2 53, 16 сентября 1917 г.

Общее собрание рабочих и мастеровых дока Дадашева, заявив, что 
оборонцам не место в районном Совете р. д., единогласно потребовало' 
перевыборов Совета и исполнительного комитета.

«Бакинский рабочий» М2 53, 16 сентября 1917 г.

Бакинская губерния, Шушинский уезд. Крестьяне селения Кейберли 
захватили помещичьи земли; захваты начались по всему уезду.

«Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане»> 
стр. 123.

Сыр-Дарьинская область, г. Ташкент. Совещание представителей 
демократических организаций Туркестанского края И голосами против- 
шести отклонило предложение Краевого бюро РСДРП об объявлении 
совещания Революционным комитетом и взятии им власти в крае. 
В знак протеста члены бюро покинули совещание и направились на за
седание исполкома Ташкентского Совета с. и р. д., где в присутствии 
большого количества рабочих и солдат вновь выдвинули это предложе
ние. Правые эсеры, стоявшие у руководства исполкома Ташкентского- 
Совета, в ответ на их действия подали заявление о снятии с себя пол
номочий и ушли с заседания. После их ухода исполком Совета впервые 
принял большевистскую резолюцию с требованием создания Ревкома и 
организации общегородской демонстрации трудящихся под лозунгом 
«Вся влзсть Советам!».

«Наша газета» М2 116, 13 сентября 1917 г. 1

1 См. сообщение за 10 сентября.
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 
МАТЕРИАЛА ХРОНИКИ

Петр-оград
Петроградская губерния 
Балтийский флот 
Финляндия 
Северный фронт 
Лифляндская губерния 
Зстляндская губерния 
Псковская губерния 
Новгородская губерния 
Олонецкая губерния 
Архангельская губерния 
Вологодская губерния

Москва
Московская губерния 
Владимирская губерния 
Тверская губерния 
Ярославская губерния 
Костромская губерния 
Смоленская губерния 
Калужская губерния 
Тульская губерния 
Рязанская губерния

* * *

Орловская губерния 
Курская губерния 
Воронежская губерния 
Тамбовская губерния 
Пензенская губерния

*  *  *

Западный фронт 
Минская губерния 
Виленская губерния 
Витебская губерния 
Могилевская губерния

*  * *

Юго-Западный фронт 
Киевская губерния 
Харьковская губерния 
Екатеринославская губерния 
Черниговская губерния 
Полтавская губерния 
Волынская губерния 
Подольская губерния

* * *
Румынский фронт 
Бессарабская губерния 
Херсонская губерния

Черноморский флот 
Таврическая губерния 
Область Войска Донского 
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 
Алтайская губерния 
Енисейская губерния 
Иркутская губерния 
Забайкальская область 
Якутская область 
Амурская область 
Приморская область

Черноморская губерния 
Терская область 
Кутаисская губерния 
Тифлисская губерния 
Дагестанская область 
Бакинская губерния 
Карская область 
Эриванская губерния 
Елисаветлольская губерния 
Кавказский фронт

* * *
Уральская область 
Закаспийская область 
Тургайская область 
Бухара
Сыр-Дарьинская область 
Самаркандская область 
Ферганская область 
Акмолинская область 
Семипалатинская область 
Семиреченская область



СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ 
СОКРАЩЕНИЙ

акд.— акционерное
б. д.— батрацкий депутат 
бывш.— бывший
ВО — Военная организация
в. д.— военный (воинский) депутат 
врид — временно исполняющий должность 
ген.— генерал
главковерх — верховный главнокомандующий 
дес.— десятина
и. д.— исполняющий должность
И. К- (исполком) — исполнительный комитет
и. о.— исполняющий обязанности
кадет — конституционный демократ
каз. д.— казачий (казацкий) депутат
кр. д.— крестьянский депутат
м-ра — мануфактура
М К — Московский комитет
н-к — наследник
о-во — общество
ПК — Петербургский (Петроградский) комитет 
ППС — Польская социалистическая партия
р. д.— рабочий депутат
РСДРП ( б ) — Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) 
сл.— слобода
с. д.— солдатский депутат 
c.-д.— социал-демократ
ст.— станция 
с-я — сыновья 
т-во — товарищество 
т/д — торговый дом
ЦИК — Центральный исполнительный комитет 
ЦК — Центральный Комитет
Пентробалт — Центральный комитет Балтийского флота 
Центрофлот — Центральный комитет Всероссийского военного флота 
шт ~  штука
эсер — социалист-революционер
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ской вол. Аткарского у. Саратовской 
губ.— 454

Александровк-а, деревня Титовской вол. 
Нижнеломовского у. Пензенской губ.— 
52

Александровск, город Екатеринославской 
губ.— 466

Александровск-Грушевск, город Черкас
ского округа Области Войска Донско
г о — 33, 47, 143, 315

Александровская, станция Северо-Запад
ных ж. д.— 312

Александровская волость Аккерманского у.
Бессарабской губ.— 467 

Александровская волость Александровско
го у. Владимирской губ.— 173, 351

Александровская волость Бобровского у.
Воронежской губ.— 175 

Александровская волость Буйского у. Кос
тромской губ.— 233

Александровский уезд Владимирской губ.— 
91, 140, 173, 351, 376, 449, 491, 614 

Александровский уезд Екатеринославской 
губ.— 64, 73, 356

Александрополь, город Эриванской г у б -  
264, 364

Алексеевка, слобода Алексеевской вол. 
Бирюченского у. Воронежской губ.— 
398

Алексеевская волость Бирюченского у. Во
ронежской губ.— 398

Алешинская волость Брянского у. Орлов
ской губ.— 353

Алмазное, село Славяносербского у. Ека
теринославской губ.— 494 

Алтайская губерния— 135, 168, 208, 303, 
386, 426, 456, 470, 498, 510, 6551 

Америка — См. Соединенные Штаты Аме
рики

Амур-Нижнеднепровск, поселок Екатери- 
нославского у. Екатеринославской губ.— 
336

Ананьевский уезд Херсонской губ.— 133, 
177, 224

Анатыш, село Анатышской вол. Лаишев- 
ского у. Казанской губ.— 244 

Анатышская волость Лаишевского у. Ка
занской губ.— 244 

Англия— 181, 214, 298 
Андижан, город Ферганской обл.— 56 
Арасланово, село Азелеевской вол. Сви

яжского у. Казанской губ.— 47 
Аргашская волость Карсунского у. Сим

бирской губ.— 76
Ардатов, город Симбирской губ.— 421 

Ардатовский уезд Симбирской губ.— 
421

Аренсбург, город Лифляндской губ.— 432, 
474

Арзамас, город Нижегородской губ.— 225 
Аркадьевская волость Лаишевского у. 

Казанской губ.— 156
Архангельск, город— 22, 60, 138, 194, 284, 

348, 394, 503
.Архангельская губерния — 60, 80, 127, 138, 
1 185, 299, 372, 394, 512

Архангельский уезд Архангельской губ.— 
127

Астраханская губерния — 245, 297 
Астрахань, город— 134, 179, 198, 245, 256, 

279, 482, 497. 529
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Географический указатель

Асхабад, город Закаспийской обл.—
542

Аткарский уезд Саратовской губ.— 454 
Ачинск, город Енисейской губ.— 86, 208, 

216, 387, 498
Ачинский уезд Енисейской губ.— 387, 406 
Аша-Балашовский завод, поселок Сим- 

ской вол. Уфимского у. Уфимской 
губ.— 192, 263

Ашвар, селение Эриванской губ.— 96

Багаево, село Азелеевской вол. Свияжско- 
го у. Казанской губ.— 198 

Баймаклия, село Измаильского у. Бесса
рабской губ.— 255

Бакинская губерния — 135, 146, 179, 237, 
246, 257, 289, 363, 388, 427, 441, 457, 470, 
483, 600, 510, 622, 552 

Бакинский уезд Бакинской губ.— 146, 179, 
237, 246, 257, 289, 363, 388, 427, 441, 457, 
470, 483, 500, 510, 522 

Баку, город — 28, 34, 49, 77, 87, 96, 116, 
146, 208, 228, 246, 264, 272, 281, 363, 388, 
405, 427, 441, 456, 457, 483, 499, 510, 521 
530, 541, 551
Черногородский район — 34 

Балаков, город Николаевского у. Самар
ской губ.— 528

Балаханы, село Бакинского у. Бакинской 
губ.— 146, 246, 427, 428, 483 

Балахнинский уезд Нижегородской губ.— 
207

Балашов, город Самарской губ.— 454 
Балаурешты, село Збиройской вол. Киши

невского у. Бессарабской губ.— 495 
Банище, село Банищанской вол. Льгов

ского у. Курской губ.— 52 
Банищанская волость Льговского у. Кур

ской губ.— 52
Барабановка, село Барабановской вол.

Бузулукского у. Самарской губ.— 271 
Барабановская волость Бузулукского у. 

Самарской губ.— 271
Барнаул, город Алтайской губ.— 135, 208, 

303, 386, 426, 456, 470, 498, 510, 551 
Баталпашинский отдел Кубанской обл.— 

235
Батецкая, станция Виндаво-Рыбинской 

ж. д.— 370
Бахмут, город Екатеринославской ггб.— 

17, 494
Бахмутский уезд Екатеринославской губ. — 

38, 133, 165, 196, 205, 214, 223, 244, 261, 
336, 356, 382, 452, 494, 517, 549 

Бежица, город Брянского у. Орловской 
губ.— 82, 353, 547

Бежица, станция Риго-Орловской ж. д.— 
31

Бекетовская, станция Владикавказской 
ж. д.— 124

Белгород, город Курской губ.— 418, 436, 
450

Белгородский уезд Курской губ.— ПО 
Белебей, город Уфимской губ.— 386 
Белецкий уезд Бессарабской губ.— 303 
Беловская волость Славяносербского у. 

Екатеринославской губ.— 287

Белогорская волость Острогожского у..
Воронежской губ.— 72 

Белозерский уезд Новгородской губ.—  
212, 250

Белое, деревня Придруйской вол. Дрис- 
сенского у. Витебской губ.— '53 

Белое, село Беловской вол. Славяносерб
ского у. Екатеринославской губ.— 287 

Бело-Калитвенская, станица Донского ок
руга Области Войска Донского —452 

Белоруссия — 45, 101, 112 
Бельский уезд Смоленской губ.— 182 
Бельцы, город Бессарабской губ.— 255 
Белый Колодезь, село Волчанского у.

Харьковской губ.— 506 
Беляево, селение Николаевской вол. Ки- 

нешемского у. Костромской губ.— 203 
Бендерский уезд Бессарабской губ.— 112, 

265, 467
Бендеры, город Бессарабской губ.— 93, 

255, 337, 357, 478
Бердичев, город Киевской губ.— 355, 537 
Бердичевский уезд Киевской губ.— 261,. 

505
Бердянск, город Таврической губ.— 337,. 

452
Бердянский уезд Таврической губ.— 270,. 

452
Березное, село Сквирского у. Киевской 

губ.— 465
Березово-Лукская волость Николаевского 

у. Самарской губ.— 64 
Березовская волость Орловского у. Вят

ской губ.— 469 
Бессарабия— 255, 549 
Бессарабская губерния — 64, 74, 84, 93,. 

112, 166, 196, 206, 214, 255, 278, 287, 296, 
302, 314, 337, 357, 383, 438, 467, 478, 495,. 
549

Бикбардинская волость Осинского у. Перм
ской губ.— 540

Бирюченский уезд Воронежской губ.— 
398

Благовещенск, город Приморской обл.—  
482

Блужи, деревня Пуховичской вол. Игумен
ского у. Минской губ.— 142 

Бобриковская волость Таганрогского окру
га Области Войска Донского — 560 

Бобров, город Воронежской rv6.— 70, 141,. 
450

Бобровский уезд Воронежской губ.— 23, 
32, 61, 175, 398, 465, 476 

Бобруйск, город Минской губ.— 379, 399,. 
615

Бобруйский уезд Минской губ.— 111, 204,. 
233, 293

Богдановка, село Чимишлийской вол. Бен
дерского у. Бессарабской губ.— 112 

Богдашкино, село Пролей-Кашинской вол.
Тетюшского у. Казанской губ.— 26 

Богодуховский уезд Харьковской губ.—  
286

Боголюбовская волость Бугурусланского у. 
Самарской губ.— 55

Богородск, город Московской губ.— 284„ 
476
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Геоерафический указатель

Богородская волость Бугурусланского у.
Самарской губ.— 54, '55 

Богородская волость Орловского у. Ор
ловской губ.— 547

Богородский уезд Московской губ.— 14, 
109, 251, 284, 614, 634, 546 

Богородское, село Горбатовского у. Ни
жегородской губ.— 144, 373 

Богородское, село Московского у. Москов
ской губ.— 292, 309, 434 

Боготол, станция Сибирской ж. д .—236, 498 
Богоявленская волость Стерлитамакского 

у. Уфимской губ.— 317 
Богоявленский завод, поселок Богоявлен

ской вол. Стерлитамакского у. Уфим
ской губ.— 317

Богучар, город Воронежской губ.— 398 
Богучарский уезд Воронежской губ.— 492 
Боковская, станция Юго-Восточных ж. д.— 

518
Болдурешты, село Кишиневского у. Бесса

рабской губ.— 74
Бологое, станция Николаевской ж. д.— 

346, 348
Волховский уезд Орловской губ.— 37, 153, 

331
Большая Каменка, село Каменской вол.

Самарского у. Самарской губ.— 198 
Болыпе-Дмитриевская волость Аткарского 

у. Саратовской губ.— 454 
Больше-Токмакская волость Бердянско- 

го у. Таврической губ.— 270 
Болыпе-Югинская волость Козьмодемьян

ского у. Казанской губ.— 54 
Большое Лебяжье, село Трех-Озерской вол.

Спасского у. Казанской губ.— 262 
Большое Норское, селение Николаевской 

вол. Кинешемского у. Костромской губ.— 
203

Большой Токмак, местечко Болыие-Ток- 
макской вол. Бердянского у. Тавриче
ской губ.— 270

Борени, деревня Сакстыгальской вол. Ре- 
жицкого у. Витебской губ.— 147 

Борисоглебский уезд Тамбовской губ.— 93 
Боровичи, город Новгородской губ.—394 
Борчалинский уезд Тифлисской губ.— 289 
Бояркино, село Городищенского у. Пен

зенской губ.— 626
Брацлавский уезд Подольской губ.— 83 
Бригадировская волость Кобелякского у.

Полтавской губ.— 270 
Бровары, город Киевского у. Киевской 

губ.— 433
Бродщанская волость Кобелякского у.

Полтавской губ.— 437 
Бронницкий уезд Московской губ.— 31, 

434, 463
Брянск, город Орловской губ.— 92, 213, 

310, 379, 536, 547
Брянский уезд Орловской губ.— 31, 90, 

363, 418, 547
Бугуруслан, город Самарской губ.— 539 
Бугурусланский уезд Самарской губ.— 54, 

75, 215, 385, 539
Бузулукский уезд Самарской губ.— 167, 

271, 439

Буйский уезд Костромской губ,— 233 
Бутерская волость Карачевакого у. Орлов

ской губ.— 100
Бутурлиновка, слобода Бобровского у.

Воронежской губ.— 466, 476 
Бухара, город— 272, 388, 442 
Быковская волость Землянского у. Воро

нежской губ.— 23
Быхов, местечко Могилевской губ.— 548

Вагинская волость Котельнического у. 
Вятской губ.— 469

Валк, город Лифляндской губ.— 347, 371 
Валкский уезд Лифляндской губ.— 42, 80, 

250, 347
Валуйки, город Воронежской губ.— 398 
Варварополье, станция Екатерининской 

ж. д.— 494
Васильевская волость Елабужского у. 

Вятской губ.— 198
Васильевское, село Становской вол. Лив- 

ненского у. Орловской губ.— 536 
Васильковский уезд Киевской губ.— 111, 

243
Веденское Устье, село Петроградской 

губ.— 345
Везенберг, город Эстляндской губ.— 432 
Везенбергский уезд Эстляндской губ.— 

348
Вейсенштейн, город Эстляндской губ.— 

432.
Вейсенштейнский уезд Эстляндской губ.— 

43
Великолукский уезд Псковской губ.— 201, 

488
Венден, город Лифляндской губ.— 159, 

308, 414, 446
Венденский уезд Лифляндской губ.— 308 
Веневский уезд Тульской губ.— 195 
Вербово, село Сквирского у. Киевской 

губ.— 271
Верейский уезд Московской губ.— 151, 173 
Верненский уезд Семиреченской обл.— 193 
Верный, город Семиреченской обл.— 19, 40, 

66, 104, 146, 389, 610 
Верро, город Лифляндской губ.— 432 
Верх-Исетская волость Екатеринбург

ского у. Пермской губ.— 39 
Верхнеднепровский уезд Екатеринослав- 

ской губ.— 270
Верхнеудинск, город Забайкальской обл.— 

66, 1Т5, 362, 426
Верхнеуральский уезд Оренбургской губ.— 

86, 199
Верходворская волость Орловского у. 

Вятской губ.— 469
Верхотурский уезд Пермской губ.— 39, 65, 

85, 114, 191, 199, 236, 256, 271, 280, 403, 
423, 455, 469, 509, 520 

Ветка, местечко Гомельского у. Могилев
ской губ.— 380

Ветлужский уезд Костромской губ.— 377 
Вилейский уезд Виленской губ.— 154, 243 

Виленская губерния— 45, 154, 243, 277, 
332

Винница, город Подольской rv6.— 234, 314, 
494, 549
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Винницкий уезд Подольской губ.— 83 
Витебск, город — 50, 122, 132, 188, 233, 253, 

277, 355, 380,'419, 451, 516, 527 
Витебская губерния — 15, 25, 32, 37, 63, 72, 

111, 122, 261, 332, 627, 537 
Вихаревская волость Малмыжского у. 

Вятской губ.— 469
Вичуга, село Вичугской вол. Кинешем- 

ского у. Костромской губ.— 175 
Вичугская волость Кинешемского у. Кос

тромской губ.— 175
Владивосток, город Приморской обл.— 27, 

40, 55, 95, 216, 246, 339, 363, 427, 441, 
456, 470, 482, 621, 529, 541 

Владивосток, станция Уссурийской ж. д.— 
228

Владикавказ, город — 288 
Владимир, город — 36, 44, 60, 82, 109, 120, 

130, 140, 152, 162, 186, 360, 375, 396, 417, 
464

Владимиро-Волынский уезд Волынской 
губ.— 537

Владимирская губерния— 14, 23, 31, 44, 
60, 70, 82, 91, 99, 109, 120, 130, 140, 152, 
171, 173, 186, 201, 212. 232, 251, 260, 275, 
284, 292, 309, 330, 351, 376, 396, 417, 
435, 448, 464, 476, 490, 504, 512, 514, 525, 
534, 548

Владимирский уезд Владимирской губ.— 
14, 397, 490

Власовка, станция Южных ж. д. 468 
Водотыйская волость Радомысльского у 

Киевской губ. 302
Волжская, станция Юго-Восточных ж. д.— 

561
Вологда, город— 91, 119, 185, 231 
Вологодская губерния — 108, 149 
Вологодский уезд Вологодской губ.— 108, 

185
Волоколамск, город Московского у. Мос

ковской губ.— 434
Волхов, станция Николаевской ж. д.— 

372
Волчанский уезд Харьковской губ.— 478, 

606, 538
Вольмар, город Лифляндской губ.— 292, 

462
Вольмарский уезд Лифляндской губ.— 99 
Волынская губерния— 17, 32, 73, 83, 90, 

166, 214, 222, 261, 334, 382, 399, 438, 478, 
537

Воняхинская волость Городского у. Ви
тебской губ.—■ 537

Воробьевка, деревня Щигровского у. Кур
ской губ.— 61

Воронеж, город — 71, 92, 100, 110, 131, 
141, 154, 163, 203, 221, 253, 260, 300, 331, 
353, 354, 379, 398, 436, 450, 464. 492, 
504, 514, 526, 536

Воронеж, станция Московско-Киево-Воро
нежской ж. д.— 379

Воронеж II, станция Юго-Восточных 
ж. д.— 331, 379, 526

Воронежская губерния — 23, 32, 37, 52, 61, 
70, 72, 121, 141, 164, 175, 194, 199, 242, 
252, 300, 310, 331, 354, 398, 418, 450, 
465, 476, 491, 501

Воронежскией уезд Воронежской губ.— 
418

Вороновка, деревня Мошевской вол.. 
Климовичского у. Могилевской губ.—  
188

Воскресенки, деревня Воскресенской вол.
Новоузенского у. Самарской губ.— 85̂  

Воскресенская волость Новоузенского у. 
Самарской губ.— 85

Воскресенская волость Тверского у. Твер
ской губ.— 37

Восточная Сибирь — 263, 362 
Всехсвятская волость Московского у.

Московской губ.— 284 
Второй Донской округ Области Войска 

Донского — 421
Вульф, остров (Балтийское море) — 69,. 

128, 268
Выборг, город (Финляндия) — 80, 249, 259, 

291, 326, 341, 371
Вырица, станция Московско-Виндаво-Ры- 

бинской ж. д.— 325, 345, 370 
Высоково, деревня Козинской вол. Балах- 

нинского у. Нижегородской губ.— 207* 
Высоково, селение Николаевской вол. Ки

нешемского у. Костромской губ.— 203 
Вышневолоцкий уезд Тверской губ.— 31. 

152
Вышний Волочек, город Тверской губ.—  

285
Вязники, город Владимирской губ.— 140 
Вязоватки, село Воронежской губ.— 195 
Вязовская волость Великолукского у. 

Псковской губ.— 201
Вязовье, деревня Вязовской вол. Велико

лукского у. Псковской губ.— 201 
Вязьма, город Смоленской губ.— 436 
Вялей, село Вялсинской вол. Елатомского у.

Тамбовской губ.— 121 
Вялсинская волость Елатомского у. Там

бовской губ.— 121
Вятка, город — 39, 48, 156, 245, 297 
Вятка I, станция Пермской ж. д.— 245 
Вятка II, станция Пермской ж. д.— 245 
Вятская губерния — 33, 39, 94, 103, 124, 179,. 

198, 215, 226, 256, 262, 271, 279, 297, 360. 
386, 422, 469, 497, 508, 540

Гаврилов-Посад, поселок Суздальского у.
Владимирской губ.— 121 

Гадячский уезд Полтавской губ.— 206 
Гайсинский уезд Подольской губ.— 83,. 

124, 357
Галич, город Костромской губ.— 491 
Галичский уезд Костромской губ.— 52 
Галкино, селение Николаевской вол. Ки

нешемского у. Костромской губ.— 203 
Ганге-Лапвик, район (Финляндия) — 119,. 

370
Гапсаль, город Эстляндской губ.— 432 
Гатчина, город Царскосельского у. Пет

роградской губ.— 294, 301, 312, 345 
Гельсингфорс, город (Финляндия)— 2Ц 

42, 59, 69, 99, 107, 118. 146, 149, 159. 
201, 307, 325, 326, 346, 370, 393, 413, 432. 
487, 524

Германия — 181, 219, 298
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Глазов, город Вятской губ.— 39, 256, 386, 
540

Глазовский уезд Вятской губ.— 226, 540 
Глуховский уезд Черниговской губ.— 73, 

382
Гнездилово, деревня Щеколдинской вол.

Зубдовского у. Тверской губ.— 71 
Голенищевка, деревня Николаевской вол. 

Славяносербского у. Екатеринославской 
губ.— 478

Гомель, город Могилевской губ.— 62, 204, 
333, 356, 399, 471, 627 

Гомельский уезд Могилевской губ.— 25, 
111, 154, 204, 334, 380 

Горбатовский уезд Нижегородской губ.— 
64, 197, 198, 244, 288, 373 

Горийский уезд Тифлисской губ.— 281, 
499

Горки, село Юрьевского у. Владимирской 
губ.— 435

Городищенский уезд Пензенской губ.— 526 
Городовицкая волость Порховского у.

Псковской губ.— 308 
Город окский уезд Витебской губ.— 537 
Горюшкино, хутор Никольской вол. Лив- 

ненского у. Орловской губ.— 31 
Горяиновская волость Николаевского у. 

Самарской губ.— 64
Грабовая, деревня Таганрогского округа 

Области Войска Донского — 518 
Графская волость Бузулукского у. Самар

ской губ.— 167
Граховская волость Елабужского у. Вят

ской губ.— 198
Гребневская волость Богородского у 

Московской губ.— 14
Гремячки, село Урахчинской вол. Лаи- 

шевского у. Казанской губ.— 144 
Григорьевская волость Николаевского у. 

Самарской губ.— 64
Гришино, поселок Бахмутского у. Екате

ринославской губ.— 494 
Грозный, город Терской обл.— 66, 95, 125, 

135, 237, 257, 470 
Гурьев, город Уральской обл.— 364 
Гусино, станция Александровской ж. д.— 

362
Гусь-Хрустальный, город Меленковского у. 

Владимирской губ.— 31, 60, 130, 174, 213, 
464

Гута, село Звенигородского у. Киевской 
губ.— 16

Гучково, станция Виндавской ж. д.— 504

Давыдовская волость Александровского у.
Владимирской губ.— 91, 376 

Дагестанская область — 264, 499 
Дальний Восток — 387 
Даурская волость Ачинского у. Енисей

ской губ.— 387
Двинск, город Витебской губ.— 261, 501 
Дворенка, деревня Болыне-Дмитриевской 

вол. Аткарского у. Саратовской губ.— 
454

Дебальцево, станция Екатерининской 
ж. д.— 244, 254, 494 

Джеватский уезд Бакинской губ.— 483

Дибуны, станция Финляндских ж. д.— 125 
Дисна, город Витебской губ.— 277 
Дмитриевская волость Медвеженского у..

Ставропольской губ.— 189 
Дмитриевский уезд Курской губ.— 277 
Дмитриевскоё, село Дмитриевской вол. 

Медвеженского у. Ставропольской губ.— 
189

Дмитрово, деревня Логиновской вол. Твер
ского у. Тверской губ.— 23 

Дмитровский уезд Московской губ.— 151, 
329

Дмитровский уезд Орловской губ.— 23, 72- 
Дно, станция Московско-Виндаво-Рыбин- 

ской ж. д.— 307, 328. 
Добрянско-Подзаводская волость Перм

ского у. Пермской губ.— 280 
Домосердки, село Городищенского у. Пен

зенской губ.— 526 
Донецкая область — 234 
Донецкий бассейн (Д он басс)— 98, 102,.

133, 165, 234, 419, 437, 506, 527 
Донецкий округ Области Войска Дон

ского— 165, 421, 452, 468 
Донецко-Криворожский бассейн — 223,254,. 

269, 302.
Донская область— см. Область Войска 

Донского
Дрезна, станция Московско-Нижегород

ской ж. д.— 464
Дриссенский уезд Витебской губ.— 25, 63,. 

253
Дружковка, поселок Бахмутского у. Ека

теринославской губ.— 452, 494 
Дубенская волость Порховского у. Псков

ской губ.— 220
Дубенский уезд Волынской губ.— 399 
Дудичская волость Речицкого у. Минской 

губ.— 15
Духовщинский уезд Смоленской губ.— 310 
Дьяковка, село Терновской вол. Гайсин- 

ского у. Подольской губ.— 124 
Дьяковская волость Таганрогского округа 

Области Войска Донского — 550 
Дыхалиха, деревня Хмелевицкой вол. Вет- 

лужского у. Костромской губ.— 377

Евпатория, город Таврической губ.— 384 
385

Егорьевск, город Рязанской губ.— 70, 163, 
378, 492

Ейский отдел Кубанской обл.— 480 
Екатеринбург, город Пермской губ.— 27,. 

55, 96, 134, 145, 168, 226, 263, 271, 288,. 
316, 360, 386, 403, 422, 439, 455, 469, 482, 
497, 509, 529, 540, 551 

Екатеринбург I, станция Пермской ж. д.— 
529

Екатеринбургский уезд Пермской губ.—  
39, 167, 191, 227, 360, 423, 439, 455, 
629, 540

Екатерининская вслссть Козловского у..
Тамбовской губ.— 515 

Екатеринодар, город Кубанской обл.— ИЗ,.
166, 196, 385, 421, 468 

Екатеринослав, город— 17, 32, 63, 83, 132,. 
143, 155, 165, 189, 214, 223, 244, 254, 270.
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277, 278, 286, 295, 302, 313, 382, 401, 420, 
437, 451, 452, 466. 506. 538. 548 

Екатеринославская губерния — 17, 25, 38, 
63, 73, 84, 102, 103, 112, 133, 143, lt>o, 
165, 196, 205, 214, 223, 234, 244, 254, 261, 
270, 287, 295, 313, 336, 356, 382, 401, 437, 
466, 478, 494, 507, 517, 527, 538, 548 

Екатеринославский уезд Екатеринослав- 
ской губ.— 84, 112, 336 

Елабужский уезд Вятской губ.— 198, 469 
Елатомская волость Бугурусланского у.

Самарской губ.— 385 
Елатомский уезд Тамбовской губ.— 121 
Елисаветпрад, город Херсонской губ.— 

384, 420
Елисаветпрадский уезд Херсонской губ.— 

133
Елисаветпольская губерния — 237, 264, 303 
Елисавеггпольский уезд Елисаветпольской 

губ.— 264, 303
Ельнинский уезд Смоленской губ.— 352 
Енисейская губ.— 18, 65, 86, 115, 145, 179, 

192, 208, 216, 236, 263, 280, 317, 339, 361, 
387, 405, 426, 470, 482, 498, 521 

Енисейск, город — 18. 498 
Есманская волость Глуховского у. Черни

говской губ.— 73

Жиздра, город Калужской губ.— 121, 141, 
352, 398, 450

Жиздринский уезд Калужской губ.— 61, 
90, 130, 213, 252, 310, 378 

Житомир, город Волынской губ.— 17, 73, 
214, 334, 438

Житомирский уезд Волынской губ.— 32 
Жлобин, город Рогачевского у. Могилев

ской губ.— 349, 399

Забайкальская область — 27, 48, 66, 104, 
115, 157, 216, 362, 387, 405, 426, 529 

Заболотье, село Переяславского у. Влади
мирской губ.— 120

Завьяловская волость Сарапульского у. 
Вятской губ.— 33

Загудаевка, село Загудаевской вол. Сим
бирского у. Симбирской губ.— 245 

Загудаевская волость Симбирского у.
Симбирской губ.— 245 

Закавказье — 27, 28, 29 
Закаспийская область — 272, 542 
Замошанская волость Дриссенского у. Ви

тебской губ.— 15 
Западный край — 50
Заславль, местечко Минского у. Минской 

губ.— 515
Збиройская волость Кишиневского у. Бес

сарабской губ.— 495
Звенигород, город Московской губ.— 350 
Звенигородский уезд Киевской губ,— 83, 

123, 286, 350
Звенигородский уезд Московской губ.—448 
Землянский уезд Воронежской губ.— 23- 

24, 52
Златоуст, город Уфимской губ.— 114, 440 
Златоустовский уезд Уфимской губ.— 227 
Змунчилово, деревня Ананьевского у. Хер

сонской губ.— 224

Зубово, селение Николаевской вол. Кине- 
шемского у. Костромской губ.— 203 

Зубцов, город Тверской губ.— 71, 352 
Зубцовский уезд Тверской -губ.— 71

Иваново-Вознесенск, город Владимирской 
губ.— 14, 82, 92, 130, 140, 186, 201, 251, 
260, 275, 284, 309, 330, 351, 376, 396, 417, 
435, 448, 464, 476, 490, 504, 514, 525, 546 

Ивановская волость Льговского у. Кур
ской губ.— 44

Ивановская волость Свияжского у. Казан
ской губ.— 38, 256, 518 

Ивановская волость Шуйского у. Влади
мирской губ.— 448

Иващенково, станция Сахмаро-Златоустов- 
ской ж. д.— 360, 454, 496, 519 

Игодовская волость Галичского у. Кост
ромской губ.— 52

Игтык, урочище Верненского у. Семире- 
ченекой обл.— 193

Игуменский уезд Минской губ.— 142 
Игутьево, деревня Тредубской вол. Ста- 

рицкого у. Тверской губ.— 269 
Иеве, станция Балтийской линии Северо- 

Западных ж. д.— 261
Ижевск, город Сарапульского у. Вятской 

губ.— 422
Измаильский уезд Бессарабской губ.— 255 
Изюм, город Харьковской губ.— 420 
Изюмский уезд Харьковской губ.— 142, 

176, 188, 270, 517
Изяславский уезд Волынской губ.— 83, 261 
Иланская, станция Сибирской ж. д.— 498 
Иллукуст, город Курляндской губ.— 30 
Иловай-Рождественская волость Козлов

ского у. Тамбовской губ.— 547 
Иловайское, станция Екатерининской 

ж. д .— 495
Ильино, станция Московско-Нижегород

ской ж. д.— 140
Ильинская волость Елабужского у. Вят

ской губ.— 198
Ино, форт (Балтийское море) — 307 
Инсар, город Пензенской губ.— 492, 536 
Инсарский уезд Пензенской губ.— 536 
Иозефская волость Бендерского у. Бес

сарабской губ.— 467
Иоково, село Пролей-Кашинской вол. Те- 

тюшского у. Казанской губ.— 26 
Иркутск, город— 48, 95, 179, 456, 498 
Иркутская губерния — 362 
Испания — 181
Ишеевка, село Шумовской вол. Симбир

ского у. Симбирской губ.— 245, 270

Кавказ — 483, 521
Кавказская, станица Кавказского отдела 

Кубанской обл.— 206 
Кавказский отдел Кубанской обл — 206 
Кагульский уезд Бессарабской губ.— 166 
Казанская губерния — 26, 47, 54, 85, 94, 

103, 113, 133, 144, 156, 167, 178, 190, 198, 
215, 225, 244, 256, 262, 279, 296, 303, 385, 
402, 480, 496, 518

Казанский уезд Казанской губ.— 54, 225, 
296
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Казань, город — 17, 38, 54, 74, 85, 94, 103, 
124, 133, 144, 156, 167, 178, 207, 235, 256, 
262, 279, 288, 316, 359, 402, 453, 496, 507, 
539, 550

Казатин, станция Юго-Западных ж. д.— 
355

Казачанская волость Звенигородского у. 
Киевской губ.— 153

Казыльская волость Лаишевского у. Ка
занской губ.— 244

Калинковичи, станция Полесских ж. д.— 
380

Калуга, город — 23„ 44, 71, 92, 110, 130, 
141, 163, 175, 187, 252, 310, 330, 436, 504 

Калужская губерния — 61, 71, 82, 90, 99, 
121, 130, 141, 153, 213, 252, 292, 310, 352, 
378, 398, 450, 512, 535 

Каменец-Подольск, город Подольской 
губ.— 64

Каменки, деревня Омельнянской вол. Игу
менского у. Минской губ.— 142 

Каменская, станица Донецкого округа О б
ласти Войска Донского — 421 

Каменская волость Самарского у. Самар
ской губ.— 198

Камышлов, город Пермской губ.— 64 
Камышловский уезд Пермской губ.— 

344
Канево, село Ульяновичской вол. Сеннин- 

ского у. Могилевской губ.— 42 
Каневский уезд Киевской губ.— 83, 538 
Канск, город Енисейской губ.— 498 
Карабаевекая волость Бугурусланекого у. 

Самарской губ.— 55
Карабаново, село Махринской вол. Алек

сандровского у. Владимирской губ.— 
376

Каракудж-ах, село Елисаветпольского у.
Елисаветпольской губ.— 303 

Карамасары, деревня Ивановской вол.
Свияжского у. Казанской губ.— 256 

Карачевский уезд Орловской губ.— 100, 
153, 331

Каркельская волость Валкского у. Лиф- 
ляндской губ.— 250 

Карсун, город Симбирской губ.— 48 
Карсуцский уезд Симбирской губ.—■ 75, 

279
Касимовский уезд Рязанской губ.— 269 
Катюжанская волость Сорокского у. Бес

сарабской губ.— 255
Катюжаны, село Катюжанской вол. Сорок

ского у. Бессарабской губ.— 255 
Кашин, город Тверской губ.— 249 
Кашинский уезд Тверской губ.— 249 
Кейберли, село Шушинского у. Бакинской 

губ.— 552
Кемеровская, станция Сибирской ж. д.— 

40
Кемский уезд Архангельской губ.— 185, 

372
Кертель, местечко Гапсальского у. Эст- 

ляндской губ.— 432
Киев, город — 16, 25, 32, 37, 46, 73, 83, 93, 

101, 111, 142, 164, 176, 188, 195, 204, 222, 
243, 253, 254, 301, 312, 334, 355, 381, 399, 
419, 436, 465, 493, 516, 527, 537

Киевская губерния — 32, 73, 83, 90, 111, 
112, 123, 165, 243, 264, 286, 302, 313, 333, 
465, 494, 505, 538

Киевский уезд Киевской губ.— 333 
Кийза, город Эстляндской губ.— 171 
Кимры, город Корчевского у. Тверской 

■губ.— 352
Кинель, станция Самаро-Златоустовской 

ж. д.— 481
Кинель-Черкасская волость Бугуруслан- 

ского у. Самарской губ.— 55 
Кинешма, город Костромской губ.— 121, 

130, 141, 152, 162, 276, 285, 352, 397 
Кинешемский уезд Костромской губ.— 175, 

203, 233, 285, 417, 436, 546 
Кирилловский уезд Новгородской губ.— 

250
Киселевская волость Котельнического у. 

Вятской губ.— 469
Кисловка, село Новоосиновской вол. Ку- 

■пянского у. Харьковской губ.— 196 
Кишинев, город Бессарабской губ.— 206, 

255, 278, 296, 314, 357, 383, 467, 549 
Кишиневский уезд Бессарабской губ.— 

74, 495
Климовичский уезд Могилевской губ.— 188 
Клин, город Московской губ.— 172, 490 
Клинский уезд Московской губ.— 476, 534 
Ключевская волость Бугурусланского у. 

Самарской губ.— 55
Ключи, село Больше-Дмитриевской вол.

Аткарского у. Саратовской губ.— 454 
Княжа, деревня Пановской вол. Л-аишев- 

ского у. Казанской губ.— 156 
Княжье, село Казачанской вол. Звениго

родского у. Киевской губ.— 123 
Кобельки, село Острогожского у. Воро

нежской губ.— 418
Кобелякский уезд Полтавской губ.— 270, 

437
Ковернинская волость Макарьевского у.

Костромской губ.— 71 
Коврижская волость Орловского у. Вят

ской губ.— 469
Ковров, город Владимирской губ.— 44, 99, 

140, 152, 186, 292, 330, 491 
Ковровский уезд Владимирской губ.— 70 
Ковчино, село Черниговского у. Чернигов

ской губ.— 452
Коджоры, посад Тифлисского у. Тифлис

ской губ.— 263
Козельский уезд Калужской губ.— 153 
Козинская волость Балахнинского у. Ни

жегородской губ.— 207 
Козлов, город Тамбовской губ.— 154, 515, 

536
Козловский уезд Тамбовской губ.— 418, 

536, 547
Козьмодемьянский уезд Казанской губ.— 

54, 133, 480, 496
Кокенская волость Вольмарского у. Лиф- 

ляндской губ.— 99
Кокчетавский уезд Акмолинской губ — 

135, 272
Коломенский уезд Московской губ.— 31, 

120
Коломна, город Московской губ.— 251, 284
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Колпино, поселок Царскосельского у. Пет
роградской гу б .^  149 

Кольчугино, поселок Давыдовской вол. 
Александровского V. Владимирской 
губ.— 91, 376

Кольчугино, поселок Кузнецкого у. Том
ской губ.— 498

Коляч, деревня Парафиановской вол. Ви- 
лейского у. Виленской губ.— 154 

Комаровка/село Лебединского у. Харь
ковской губ.— 234

Комаровка, станция Северо-Западных
ж. д.— 369

Комрат, село Комратской вол. Бендерско
го у. Бессарабской губ.— 255 

Ко;мратская волость Бендерского у. Бес
сарабской губ.— 255

Константиноградский уезд Полтавской 
губ.— 224

Копанецкое озеро (Кронштадтский
порт) — 461

Коржевская волость Карсунского у. Сим
бирской губ.— 75

Корноухово, село Ульяновской вол. Сви- 
яжского у. Казанской губ.— 288 

Коровяковская волость Рыльского у. Кур
ской губ.— 100

Коротояк, город Воронежской губ.— 253 
Коротоякский уезд Воронежской губ.— 194 
Керченский уезд Тверской губ.— 276, 352,

449, 535
Корчмищи, село Сквирского v. Киевской 

губ.— 277
Кострома, город— 121, 162, 174, 186, 187, 

202, 269, 377, 435, 449, 476, 514 
Костромская -губерния — 52, 71, 109, 121, 

130, 141, 152, 162, 171, 174, 202, 233, 242, 
252, 260, 276, 285, 330, 352, 377, 397, 436,
450, 491, 512, 514, 546 

Котельнический уезд Вятской губ.— 469 
Котляровка, село Новоосиновской вол. Ку-

лянского у. Харьковской губ.— 196 
Котлярки, село Сквирского у. Киевской 

губ.— 32
Кохма, село Кохомской вол. Шуйского у.

Владимирской губ.— 31, 130 
Кохомская волость Шуйского у. Влади

мирской губ.— 130
Кошкинская волость Малмыжского у. Вят

ской губ.— 226
Краматорская, станция Южных ж. д .— 

302, 494
Крапивенский уезд Тульской губ.— 15 
Красная Горка, форт (Балтийское мо

ре) — 301, 324
Красновидово, деревня Можайского у. 

Московской губ.— 82
Красногорка, деревня Аркадьевской вол.

Лаишевского у. Казанской губ.— 156 
Красное Село, город Царскосельского у 

Петроградской губ. 301, 461 
Краснослободская -волость Мглинского у.

Черниговской губ.— 166 
Красноуфимский уезд Пермской губ.— 

191, 199, 216, 423
Красноярск, город Енисейской губ.— 18, 

65, 115, 145, 179, 192, 236, 263,

280, 339, 361, 362, 381, 426, 470, 482, 498, 
541

Красноярск, станция Сибирской ж. д.—  
145, 339, 387

Красноярский уезд Енисейской губ.— 19 
Красный Яр, село Черебаевской вол. Но- 

воузенского у. Самарской губ.— 225 
Кременчуг, город Полтавской губ.— 224* 

287, 336
Кременчугский уезд Полтавской губ.— 517‘ 
Крестецкий уезд Новогородской губ.— 250, 

525
Кривой Рог, город Херсонской губ.— 450 
Криворожский бассейн— 165, 419, 506 
Кронштадт, город (крепость) Петроград

ской губ.— 59, 107, 127, 149, 158, 187,. 
200, 211, 221, 232, 267, 283, 295, 307, 322, 
323, 324, 325, 341, 344, 345, 413, 461, 487 

Круглыжская волость Котельнического у 
Вятской губ.— 469

Крыничии, деревня Ордо-Васильевской- 
вол. Верхнеднепровского у. Екатерино- 
славской губ.— 103, 270 

Крюково, поселок Кременчугского у. Пол
тавской губ.— 287, 336 

Кубанская область— 113, 166, 196, 206,.
235, 385, 421, 468, 480, 550 

Кубличская волость Гайсинского у. По
дольской губ.— 357

Куземкино, деревня Коломенского у. Мос
ковской губ.— 31

Кузнецк, город Томской губ.— 257 
Кузнецкий уезд Томской губ.— 40 
Кузнецовая гора, деревня Лукинской вол..

Тихвинского у. -Новогородской губ.— 91 
Кузоватово, село Кузоватовской вол. Сен- 

гилейского у. Симбирской губ.— 245 
Кузо-ватовская волость Сенгилейского у.

Симбирской губ.— 245 
Кукморская волость Казанского у. Казан

ской губ.— 225
K v H r y p ,  город Пермской губ.— 157, 167*. 

246, 497
Кунцево, местечко Московского у. Мос

ковской -губ.— 350
Купянский уезд Харьковской губ.— 196 
Курган, -город Тобольской губ.— 280, 498: 
Курляндская губерния — 30 
Курск, город — 353
Курская губерния — 23, 44, 52, 61, 92, 100, 

ПО, 131, 153, 242, 277, 418, 436, 450, 514 
Кутаис, город — 483, 499 
Кутаисская губерния — 541 
Кущевка, село Шкуринской вол. Ейского- 

отдела Кубанской обл.— 480 
Кшкловская волость Царево-Кокшайскогф 

у. Казанской губ.— 167

Лаишевский уезд Казанской губ.— 47, 103 
133, 144, 156, 178, 198, 215, 244, 385 

Латвия — 36, 69, 118, 183, 189, 201, 203 
249

Лахти, город (Финляндия)— 461 
Лашковская волость Кобелякского у. Пол

тавской губ.— 437
Лебединский уезд Харьковской губ.— 2341 
Лебедянское, село Томской губ.— 317
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Левашевская волость Спасского у. Казан
ской губ.— 54

Левковская волость Житомирского у. Во
лынской губ.— 32

Лепельский уезд Витебской губ. 25, 253, 
332, 527

Лепсинск, город Семиреченской обл.— 104 
Лепсинский уезд Семиреченской обл .— 104 
Лесное-Матюнино, село Сенгилейского у. 
Симбирской губ. — 279 

Ливенская волость Павловского у. Воро
нежской губ.— 164

Ливненский уезд Орловской губ.— 23, 31, 
72, 536

Ливны, город Орловской -губ.— 153 
Лигово, -местечко Петроградской губ. — 182 
Липецкая волость Харьковского у. Харь

ковской губ.— 123
Липовецкий уезд Киевской губ.— 123 
Липовская волость Николаевского у. Са

марской губ.— 64
Липцы, село Липецкой вол. Харьковского 

у. Харьковской губ.— 123 
Липяги, село Липяговской вол. Спасского 

у. Тамбовской губ.— 83 
Липяговская волость Спасского у. Там

бовской губ.—-83
Лисинская -волость Царскосельского у.

Петроградской губ.— 345 
Лисичанск, поселок Бахмутского у. Ека- 

теринославокой губ.— 494 
Лиски, слобода Бобровского у. Воронеж

ской губ.— 398
Лиски, станция Юго-Восточных ж. д.— 253 
Литва — 66, 118, 189
Лифляндская губерния — 21, 36, 42, 69, 80, 

91, 99, 159, 171, 183, 201, 220, 230, 249, 
292, 308, 347, 371, 414, 446, 462, 474 

Лобня, поселок Московского у. Москов
ской губ.— 284

Логиновская волость Тверского у. Твер
ской губ.— 23

Лодейнопольский уезд Олонецкой губ.— 70 
Лозоватка, деревня Бродщанокой вол. Ко- 

белякского у. Полтавской губ.— 437 
Лозово-Павловск, поселок Луганского у.

Екатеринославской -губ.— 112 
Лот-арево, село Усманского у. Тамбовской 

губ.— 293
Лотва, станция Риго-Орловской ж. д.— 

334, 380
Луга, город Лужского у. Петроградской 

губ.—324, 487
Луга, станция Северо-Западной ж. д.— 

324, 370
Луганск, город Екатеринославской губ.— 

25, 26, 63, 73, 112, 205, 244, 254, 270, 278, 
287, 295, 313, 336, 401, 437, 494 

Луганский уезд Екатеринославской губ.— 
112

Лукинская волость Тихвинского у. Новго
родской губ.— 91

Луковская, деревня Азелеевской вол.
Свияжского у. Казанской губ.— 134 

Лупа ново, деревня Московского у. Москов
ской губ.— 201

Луцк, город Волынской губ.— 222

Льговский уезд Курской губ;— 44, 
Лыябаш-Кляушская волость Мамадыш- 

ского у. Казанской -губ.— 94 
Лысоторская волость Тамбовского у. Там

бовской губ.— 61
Люберцы, город Московской губ.— 173 
Людиново, село Людиновской -вол. Жизд- 

ринского у. Калужской губ.— 61, 130, 
250, 310

Людиновская волость Жиздринского у.
Калужской губ.— 61, 130, 252, 310 

Люцинский уезд Витебской губ.— 25 
Мажутино, деревня Можайского у. Мос

ковской губ.— 275
Мазикская волость Эзельского у. Эстлянд- 

ской губ.— 446
Майдаково, село Юрьевецкого у. Кост

ромской губ.— 202
Майкоп, город Кубанской обл.— 550 
Майкопский отдел Кубанской обл.— 421 
Макарьев, город Костромской губ.— 109 
Макарьевский уезд Костромской губ.—71 
Макеевка, поселок Области Войска Дон

ского— 11, 495
Малая Хрущевка, село Обоянс-кого у. 

Курской губ.— 92
Малмыжский уезд Вятской губ.— 226, 469 
Малоархангельский уезд Орловской губ.— 

23, 72
Мало-Бо)рла, село Мало-Борлинской -вол.

Сенгилейского у. Симбирской губ.— 245 
Мало-Борлинская волость Сенгилейского 

у. Симбирской губ.—  245 
Малое Норское, селение Николаевской 

вол. Кинешемского у. Костромской 
губ.— 203

Малоярославецкий уезд Калужской губ.— 
292

Мамадышский уезд Казанской rv6.— 54, 
94, 133, 190, 279

Мангли си, село Тифлисского у. Тифлис
ской губ.— 228

Мариуполь, город Екатеринославской 
губ.— 495

Мариупольский уезд Екатеринославской 
губ.— 501

Марьевка, поселок Бахмутского у. Екате
ринославской губ.— 494 

Марьевская волость Острогожского у.
Воронежской губ.— 175 

Марьино, деревня Никольской вол. Тим- 
ского у. Курской губ.— 131 

Махринская волость Александровского у.
Владимирской губ.— 140, 376 

Машевская волость Константиноградского 
у. Полтавской губ.— 224 

Мглинский уезд Черниговской губ.— 166 
Медведевская волость Котельнического у. 

Вятской губ.— 469
Медвеженский уезд Ставропольской губ.—  

189
Медынский уезд Калужской губ.— 82 
Меленки, город Владимирской губ.— 120 
Меленковский уезд Владимирской губ.— 

174, 213, 232, 464, 546
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Мензелинский уезд Уфимской губ.— 103, 
455

Мерва, деревня Дубенского у. Волынской 
губ.— 399

Мина, селение Лисинской вол. Царско
сельского у. Петроградской губ.— 345 

Минск, город—-24, 44, 50, 62, 83, 93, 101, 
110,131, 132, 142, 154, 164, 176, 181, 195, 
203, 213, 221, 222, 243, 277, 285, 293, 311, 
332, 354, 399, 418, 465, 477, 493, 505 

Минская губерния— 15, 24, 37, 45, 62, 111, 
142, 164, 187, 203, 204, 233, 285, 293, 332, 
379, 380, 451, 477, 515 

Минский уезд Минской губ.— 515 
Минусинск, город Енисейской губ.— 498 
Миньяр, село Миньярской вол. Уфимского 

у. Уфимской губ.— 27, 297 
Миньярская волость Уфимского у. Уфим

ской губ.—.27, 297
Миргородский уезд Полтавской губ.— 123 
Михайловка, село Аркадьевской вол. Лаи- 

шевскогб у. Казанской губ.— 156 
Михеево, село Бронницкого у. Московской 

губ.— 434
Могилев, город — 15, 62, 111, 176, 188, 195, 

213, 253, 261, 277, 285, 293, 300, 312, 332, 
334, 355, 380, 399, 419, 436, 493, 505, 516, 
548

Могилевская губерния — 24, 25, 37, 42, 53, 
62, 72, 83, 101, 111, 122, 154, 188, 204, 
269, 333, 355, 380, 477, 505, 516, 527 

Могилевский уезд Могилевской губ.— 83 
Могоча, станция Амурской ж. д.— 405 
Можайск, город Московской губ.— 162 
Можайский уезд Московской губ.— 82,275 
Мозырь, город Минской губ.— 204, 477 
Мокшанский уезд 'Пензенской губ.— 176 
Молодечно, станция Либаво-Роменской 

ж. д .— 332
Молосниковская волость Котельнического 

у. Вятской губ.— 469 
Молочанск, город Бердянского у. Таври

ческой губ.— 452
Молчан, город Соликамского у. Пермской 

губ.— 482
Молчановка, село Сквирского у. Киевской 

губ.— 465
Морозовская волость Котельнического у. 

Вятской губ.— 469
Моршанск, город Тамбовской губ.— 354 
МоЬальский уезд Калужской губ.— 71 
Москва, город— 11, 13, 22, 30, 36, 43, 50, 

51, 60, 70, 80, 84, 88, 91, 93, 99, 105, 108, 
111, 119, 127, 138, 149, 150, 152, 153, 160,
171, 172, 181, 185, 188, 189, 193, 194, 197,
200, 201, 205, 212, 220, 221, 231, 241, 250,
260, 268, 275, 284, 291, 294, 299, 300, 308,
311, 315, 328, 329 348, 372, 395, 399, 415,

1'Ш , -435, 447, 450, 462, 463, 475, 488, 489,
493; 503, 513, 525, 533, 536, 595
Райрны:

Басманный — 373, 534 
Благушикско-Лефортовский — 194, 395 

' Бутырский — 151, 201, 513 
Городской — 70, 138, 241, 349, 373, 

4:16; 489
Грузинский — 299

Даниловский — 91 
Замоскворецкий— 150, 161, 328 
Железнодорожный — 171 
Лефортовский— 129, 150 
Пресненский — 201, 299, 433 
Рогожский — 30, 81, 119, 150, 299,

489, 545
Симоновский — 194, 241 
Сущевский — 299
Сущевско-Грузинский — 81, 161, 172,

201
Сущевско-Марьинский — 433 

Москва, станция Московско-Уральской 
ж. д .— 22

Москва, станция Нижегородской ж. д.— 
350

Московская губерния — 14, 22, 31, 36, 70, 
82, 109, 120, 130, 151, 162, 171, 172, 185, 
201, 212, 242, 251, 275, 292, 309, 329, 350, 
375, 396, 416, 434, 448, 463, 490, 504, 514, 
534, 546

Московский уезд Московской губ.— 70, 
162, 173, 185, 201, 212, 284, 292, 309, i50, 
375, 396, 416, 434, 463 

Мотовилиха см. Мотовилихинский Завод 
Мотовилихинский завод, село Мотовили

хинской вол. Пермского у. Пермской 
губ.— 520

Мошевская волость Климовичского у. Мо
гилевской губ.— 188

Мочил, село Векевского у. Тульской губ.— 
195

Муравьев-Амурский, станция Уссурийской 
ж. д.— 482

Муратовская волость Старобельского у.
Харьковской губ.— 16 

Муром, город Владимирской губ.— 504 
Муром, станция Муромской ветки Мос

ковско-Нижегородской ж. д.— 140 
Мценский уезд Орловской губ.— 23, 72, 

153, 331, 353

Наволоки, село Кинешемского у. Кост
ромской губ.— 285

Надеждино, деревня Лаишевского у. Ка
занской губ.— 134

Нарва, город Ямбургского у. Петроград
ской губ.— 149, 294, 345, 347, 369, 432, 
445

Нарофоминск, город Московской губ.— 
130

Нарышкино, станция Риго-Орловской 
ж. д.— 52

Натырбовский аул Майкопского сидела 
Кубанской обл.— 421 

Нежин, город Черниговской губ.— 357 
Нелазская волость Чеоеповецкого у. Нов

городской губ.— 127
Нердашево, деревня Петриковской вол. 

Царевококшайского у. Казанской губ.— 
47

Нерехтский уезд Костромской губ.— 269, 
546

Нерчинский * Уезд Забайкальской обл.— 
115, 216, 427

Нижегородская губерния— 64, 144, 177, 
197, 207, 225, 288, 373
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.Нижнедевицкий уезд Воронежской губ.— 
37

Нижнеднепровск, город Екатеринослав
ской губ.— 84

Нижне-Дуванская волость Купянского у.
Харьковской губ.— 196 

Нижнеломовский уезд Пензенской губ.— 
52, 418

Нижне-Тагильский завод, село Верхотур
ского у. Пермской губ.— 403 

Нижний Кисляй, село Ливонской вол. Пав
ловского у. Воронежской губ.— 164 

Нижний Новгород, гоиод — 47, 74, 85, 94, 
ИЗ, 166, 177, 190, 196, 207, 221, 233, 235, 

.255, 262, 279, 303, 315, 338, 358, 385, 402, 
421, 452, 468, 480, 539 

Канавинский район — 94 
Нижний Новгород, станция Московско- 

Казанской ж. д — 359 
Никйтовка, поселок Бахмутского у. Ека

теринославской губ.— 494 
Николаев, город Херсонской губ.— 26, 143, 

155, 215, 287, 314, 315, 337, 358, 384, 401, 
495, 527

Николаевка, слобода Николаевской вол. 
Царевского у. Астраханской губ.— 245, 
297

Николаевск на Амуре, город Приморской 
обл.— 482

Николаевская волость .Кинешемского у.
Костромской губ.— 203 

Николаевская волость Славяносербского 
у. Екатеринославской губ.— 478 

Николаевская -волость Царевского у. Аст
раханской губ.— 245, 297 

Николаевский уезд Самарской губ.— 18, 
64, 262, 528

Никольская волость Екатеринсславского у.
Екатеринославской губ.— 112 

Никольская волость Тимского у. Курской 
губ.— 131, 514

Н и к о л ь с к - У с с у р и й с к и й , город Приморской 
обл.— 19, 482, 510

Никополье, село Судогодского у. Влади
мирской губ.— 202

Новая Богдановка, хутор Чимишлийской 
вол. Бендерского у. Бессарабской губ.— 
112

Новая Деревня, село Стародеревенской 
вол. Петроградского у. Петроградской 
губ.— 324

Новая Отрада, село Отрадинской вол. Ца
рицынского у. Саратовской губ.— 114 

Новгород, город— 117, 328, 372, 394, 488 
Новгород-Северский уезд Черниговской 

губ.— 452
Новгородская губерния — 15, 91, 128, 212, 

250, 348, 372, 394, 475, 512, 525, 545 
Новгородский уезд Новгородской губ.—212 

Новобаязетский уезд Эриванекой губ.— 
192, 237, 247

Новобелица, город Гомельского у. Моги
левской губ.— 334

Новобуянская волость Ставропольского у. 
Самарской гу-б.— 497

Новогрудский уезд Минской губ — 187, 
203, 451

Новозыбковский уезд Черниговской губ.— 
517

Новоладожский уезд Петроградской 
■губ.— 69

Новониколаевск, город Томской губ.— 246, 
498, 551

Новбоеиновская волость Купянского у.
Харьковской губ.— 196 

Новооскольский уезд Курской губ.— 44, 
242, 450

Ново-Пятинское, село Нижнеломовского 
у. Пензенской губ.— 418 

Новороссийск, город Черноморской губ.— 
179, 263

Новоселки, деревня Черемышевской вол.
Лаишевского у. Казанской губ.— 198 

Ново-Сенаки, город Сенакского у. Кутаис
ской губ.— 541

Новоторжский уезд Тверской губ.— 232, 
269

Новоузенский уезд Самарской губ.— 85, 
86/225 , 279, 539

Ново-Фроловское, село Судогодского у.
Владимирской губ.— 202 

Новохоперск, город Воронежской губ.— 
121, 310

Новочеркасск, город Области ВойскД Дон
ского— 17, 47, 74, 133, 479 

Новые Щелканы, деревня Стаоо-Арабо- 
синской вол. Цивильского у. Казанской 
губ.— 402

Нырты, село Абдинской вол. Мамадыш- 
ского у. Казанской губ.-^27Э

Область Войска Донского— 17, 26, 32, 
38, 46, 47, 64, 74, 84, 94, 133, 143, 155, 
177, 189, 196, 206, 244, 255, 270, 278, 296, 
315, 337, 358, 385, 402, 420, 438, 452, 467, 
479, 496, 507, 518, 550 

Обоянский уезд Курской губ.— 92 
Одесса, город Херсонской губ.— 46, 155, 

176, 189, 234, 296, 303, 315, 337, 357, 384, 
438, 467, 495, 507, 517 

Одесский уезд Херсонской губ.— 133, 467 
Олонецкая губерния — 30, 70, 80, 108, 138, 

231, 268, 328, 446, 502, 512 
Олонешты, селение Бессарабской губ.— 

255
Ольгопольский уезд Подольской губ.— 

83
Омельнянская волость Игуменского у. 

Минской губ.— 142
Омск, город Акмолинской обл.— 88, 168, 

192, 388, 442, 530, 543 
Омск, станция Сибирской ж. д.— 484 
Опочецкий уезд Псковской губ.— 446 
Оргеев, город Бессарабской туб.— 206, 255 
Оргеевский уезд Бессарабской губ.— 302, 

595
Орел, город — 61, 175, 221, 285, 331, 379, 

464, 526, 536
Оренбург, город — 509, 520, 541 
Оренбургская губерния — 65, 75, 86, 114, 

157, 199, 246, 339, 404, 425, 509, 520 
Орехово-Зуево, местечко Богородского у.

Московской губ.— 251, 476, 546 
Орловская губерния — 23, 31, 37, 52, 72,
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82, 90, 92, 100, 153, 213, 310, 331, 353, 
379, 398, 418, 514, 536, 547 

Орловский уезд Вятской губ.— 279, 469 
Орловский уезд Орловской губ.— 547 
Ортев, село Горийского у. Тифлисской 

губ.— 281
Орхеви, селение Тианетского у. Тиф

лисской губ.— 66
Орша, город Могилевской губ.— 37, 101, 

334, 377, 379, 380, 399, 505, 516 
Орша, станция Риго-Орловской ж. д.— 

380
Оса, город (Пермской губ.— 440 
Осеевская волость Богородского у. Мос

ковской губ.— 14
Осиновка, деревня Лаишевского у. Казан

ской губ.— 134
Осинский уезд Пермской губ.— 540 
Основа, станция Север о-Донецкой ж. д.— 

38, 254, 506
Осташков, город Тверской губ.— 351 
Осташковский уезд Тверской губ.— 351 
Остров, деревня Соснинско-Пристанской 

вол. Новгородского v. Новгородской 
губ.— 212

Острогожск, город Воронежской губ.— 70, 
72, 252, 300, 311, 354, 398, 418 

Острогожский уезд Воронежской губ.— 
72, 175, 418

Отар Дубровка, деревня Казыльской 
вол. Лаишевского у. Казанской губ.— 
244

Отрадинская волость Царицынского у.
Саратовской губ.— 114 

Отрожка, станция Юто-Восточных ж. д.— 
141, 331, 418

Очкино, село Новгород-Северского у. Чер
ниговской губ.— 452

Очкинская волость Орловского у. Орлов
ской .губ.— 547

Павленки, село Полтавской вол. Полтав
ского у. Полтавской губ.— 495 

Павлово, село Павловской вол. Горбатов- 
ского у. Нижегородской губ.— 288 

Павлово-Посад, село Богородского у.
Московской губ.— 284, 476 

Павловская волость Горбатовского у.
Нижегородской губ.— 288 

Павловская волость Таганрогского округа 
Области Войска Донского — 550 

Павловск, город Петроградской губ.— 
295

Павловский уезд Воронежской губ.— 61, 
164

Павлоградский уезд Екатеринославской 
губ.— 538

Пановская волость Лаишевского у. Ка
занской губ.— 156

Паныиино, село Паньшинской вол. Сыз- 
ранского у. Симбирской губ.— 507 

Паныиинская волость Сызранского у.
Симбирской губ.— 507 

Парафиановская волость Вилейского у. 
Виленской губ.— 154

Парская волость Юрьевецкого у. Костром
ской губ.— 202

Парское, село Парской вол. Юрьевецкого 
у. Костромской губ.— 202 

Пархомовка, село Лииовецкого у. Киев
ской губ.— 123

Пелагиадская волость Ставропольского у.
Ставропольской губ.— 255 

Пенза, город — 93, 101, 164, 176, 450, 476, 
515

Пензенская губерния— 24, 52, 176, 242, 
418, 492, 526, 536

Пензенский уезд Пензенской губ.— 24, 242 
Пересвет, деревня Соснинско-Пристанской 

вол. Новгородского у. Новгородской 
губ.— 212

Переточек, хутор Краснослободской вол.
Роме некого у. Полтавской губ.— 166 

Переяславский уезд Владимирской губ.— 
120, 534

Пермская губерния— 18, 27, 39, 55, 64, 
75, 85, 95, 114, 134, 145, 157, 167, 191, 
199, 207, 216, 226, 236, 246, 256, 263, 271, 
280, 288, 297, 316, 339, 344, 360, 386, 403, 
422, 439, 455, 469, 482, 497, 509, 520, 529, 
540, 561

Пермский уезд Пермской губ.— 18, 64, 
157, 199, 207, 280, 423, 520 

Пермь, город— 134, 145, 156, 191, 199, 226, 
236, 246, 280, 297, 455 

Пернов, город Лифляндской губ.— 347, 432 
Перовск, город Сьгр-Дарьинской обл.— 

364, 388, 442
Песковская волость Кременчугского у.

Полтавской губ.— 517 
Петергоф, город Петроградской губ.— 319, 

393
Петергофский уезд Петроградской губ.— 

487
Петриковская волость Царевококшайского 

у. Казанской губ.— 47 
Петровск, город Дагестанской обл.— 264 
Петровск, город Саратовской губ.— 360 
Петровская, станция Екатерининской 

ж. д.— 155
Петровское-Макарово, село Дмитриевско

го у. Курской губ.— 277 
Петроград, город — 11, 19, 20, 21, 28, 29, 

32, 34, 40, 49, 50, 57, 66, 74, 76, 79, 80, 88, 
97, 104, 107, 116, 117, 126, 127, 136, 137, 
147, 148, 155, 157, 158, 169, 180, 187 193,
199, 200, 202, 208, 209, 211, 221, 228, 229,
230, 232, 238, 247, 248, 249, 254, 257, 258,
259, 264, 265, 269, 272, 281, 282, 283, 289,
290, 291, 295, 298, 299, 301, 304, 306, 307,
311, 312, 318, 319, 320, 322, 324, 325, 328,
340, 341, 345, 346, 347, 348, 355, 362, 365,
366, 368, 369, 370, 380, 389, 390, 391, 392,
393, 399, 407, 409, 410, 412, 428, 431, 435,
436, 443, 445, 451, 457, 458, 465, 468, 471,
472, 484, 485, 487, 493, 500, 502, 506, 510,
511, 517, 522, 525, 531, 532, 533, 543 
Районы:

Василеостровский — 29, 41, 78, 210, 
366

Выборгский (Выборгская сторона) — 
34, 42, 67, 89, 107, 148, 274, 360, 409, 
429

1-й Городской— 106, 136, 458, 501
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2-й Городской— 76 
Коломенский — 67, 76, 105, 210, 282 
Лесновский — 67, 409, 429 
Литейный — 229
Московский (Московская застава) — 

78, 217, 312, 367 
Московско-Нарвский — 409, 501 
Нарвсхий (Нарвская застава) — 273, 

312, 360, 367
Невский (Невская застава) — 218, 

240, 312, 320, 391 
Охтенский — 368 
Петергофский — 20, 57, 218 
Петроградский (Петроградская сто

р он а)— 35, 66, 107, 147, 258, 274 
Петроград, станция Николаевской ж. д.— 

345
Петроградская губерния — 35, 59, 69, 90, 

106, 107, 125, 127, 148, 158, 182, 200, 211, 
267, 283, 294, 307, 323, 344, 369, 393, 413, 
431, 445, 461, 473, 486, 512, 533, 544 

Петроградский уезд Петроградской губ.— 
59, 90, 211, 299, 306, 324, 473, 486, 502, 
533

Петрозаводск, город Олонецкой губ.— 30, 
80, 108, 138, 328, 446, 502 

Петропавловск, город Акмолинской обл.— 
388

Петропавловская волость Сарапульского 
у. Вятской губ.— 33 

Пинский уезд Минской губ.— 164 
Пишпекский уезд Семиреченской обл.— 

135
Плещеевка, деревня Сердобского у. Сара

товской губ.— 403
Победилово, деревня Казанского у. Казан

ской губ — 296
Повенецкий уезд Олонецкой губ.— 231, 

268
Поволжье — 29, 97
Погребище, местечко Погребищенской 

вол. Бердичевского у. Киевской губ.— 
261

Погребищенская -волость Бердичевского у. 
Киевской губ.— 261

Подольск, город Московской губ.— 242 
Подольская губерния — 64, 83, 90, 124,

234, 314, 357, 494, 549 
Подольский уезд Московской губ.— 173 
Покойное, село Покойненской вол. Прас- 

ковейского у. Ставропольской губ.— 156 
Покойненская волость Прасковейского у.

Ставропольской губ.— 156 
Покровка, деревня Веневского Туль

ской губ.— 195
Покровский уезд Владимирской губ.— 

14, 23, 70, 435
Покровское, село Верненского у. Семире

ченской обл.— 193
Пологи, поселок Александровского у. Ека- 

теринославской губ. 356 
Полозовская волость Сарапульского у. 

Вятской губ.— 33
‘Поломеницы, деревня Тредубской вол.

Старицкого у. Тверской губ.— 269 
Полоцк, город Витебской губ.— 122 
Полоцкий уезд .Витебской губ.— 537

Полтава, город — 84, 112, 205, 234 
Полтавская волость Полтавского у. Пол

тавской губ.— 495
Полтавская губерния — 90, 123, 133, 166, 

171, 206, 224, 270, 287, 336, 437, 494, 495, 
517

Полтавский уезд Полтавской губ.— 495 
Польки, село Ковровского у. Владимир

ской губ.— 70 
Польша — 60, 112
Попасная, поселок Бахмутского у. Екате- 

ринославской губ.— 494 
Порфировка, деревня Трех-Озерской вол 

Спасского у. Казанской губ.— 262 
Порхов, город Псковской губ.— 250, 433 
Порховский уезд Псковской г\;б.— 220, 

308, 328
Порядино, деревня Воскресенской вол.

Тверского у. Тверской губ.— 37 
Посеево, деревня Елабужского у. Вятской 

губ.— 199
Постельская волость Аккер майского у.

Бессарабской губ. 467 
Пошехонский уезд Ярославской губ.— 52 
Прасковейский уезд Ставропольской губ.— 

156
Прибайкалье — 157
Прибытки, село Гомельского у. Могилев

ской губ.— 25
Придруйская волость Дриссенского у. Ви

тебской губ.— 53
Прилукский уезд Полтавской губ.— 133 
Приморская область— 19, 27, 40, 55, 86, 

95, 157, 216, 228, 246, 339, 363, 387, 405, 
427, 441, 456, 470, 482, 510, 521, 529, 541 

Присельская, станция Александровской 
ж. д.— 352

Пролей-Каши, село Пролей-Кашинской 
вол. Тетюшского у. Казанской губ.— 26 

Пролей-Кашинская волость Тетюшского у. 
Казанской губ.— 26

Проскуров, город Подольской губ.— 494 
Псков, город—-93, 108, 149, 176, 194, 241, 

294, 323, 348, 394, 462, 488, 513 
Псковская губерния — 80, 201, 220, 250, 

275, 308, 328, 433, 446, 488, 512 
Пудожский уезд Олонецкой губ.— 446 
Пуховичская волость Игуменского у. Мин

ской губ.—■ 142
Пучеж, город Юрьевецкого у. Костром

ской губ.— 252
Пушкино, село Московского у. Москов

ской губ.— 284
Пялозеро, деревня Лукинской вол. Тих

винского у. Новгородской губ.— 91 
Пятигорск, город Терской обл.— 87, 231

Радомысльский уезд Киевской губ.— 286, 
302, 313

Разлив, станция Сестрореикой ж. д.— 125 
Райккюлаская волость Ревельского у.

Эстляндской губ.— 446 
Раилк, поселок Каменской вол. Самарско

го у. Самарской губ.—■ 198 
Раковец, село Сорокского у. Бессарабской 

губ.— 196
Раненбургский уезд Рязанской rv6.— 31, 

92
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Рапла, поселок Раплаской вол. Ревельско- 
го у. Эстляндской губ.— 185 

Раплаская волость Ревельского у. Эстлянд
ской губ.— 185, 231

Рассказово, село Рассказовской вол. Там
бовского у. Тамбовской губ.— 121 

Рассказовская волость Тамбовского у.
Тамбовской губ.— 121 

Ревель, город Эстляндской губ.— 13, 42, 
51, 60, 80, 107, 127, 137, 160, 183, 184, 193, 
211, 220, 230, 240, 259, 275, 292, 294, 326, 
327, 347, 371, 394, 414, 432, 446, 462, 474, 
487, 502, 513, 525

Ревельский уезд Эстляндской губ.— 185, 
231, 348, 446

Режица, город Витебской губ.— 502 
Режицкий уезд Витебской губ.— 147 
Речанская волость Сумского у. Харьков

ской губ.— 63, 155
Речица, город Минской губ.— 37, 62, 204, 

332
Речица, станция Полесских ж. д.— 332 
Речицкий уезд Минской губ.— 15 
Речки, слобода Речанской вол. Сумского у.

Харьковской губ.— 63, 155 
Ржавская волость Крапивенского у. Туль

ской губ.— 15
Ржавы, село Ржавской вол. Крапивенско

го у. Тульской губ.—■ 15 
Ржев, город Тверской губ.— 71, 417, 491 
Рига, город Лифляндской губ.— 21, 36, 42, 

69, 80, 91, 171, 183, 201, 203, 220, 221, 
230, 249, 264, 265, 266, 273, 282, 284, 291, 
292, 300, 338, 458 

Рижский залив — 183, 370, 502 
Рижский уезд Лифляндской губ.— 474 
Рихимяки, станция Финляндских ж. д.— 

327.
Ровенский уезд Волынской губ.— 214 
Ровно, город Волынской губ.— 166 
Рогачев, город Могилевской губ.— 334 
Родники, село Родииковской вол. Юрье- 

вецкого у. Костромской губ.— 174, 242, 
377, 417

Родниковская волость Юрьевецкого у. Ко
стромской губ.— 174, 242, 377, 514 

Романы, село Бакинского у. Бакинской 
губ.— 483

Роменский уезд Полтавской губ.— 166 
Рославль, город Смоленской г\’б.— 252, 

309, 330, 352, 377, 397, 546 
Рославльский уезд Смоленской губ.— 15 
Россия — 12, 13, 22, 58, 67, 81, 89, 93, 94, 

97, 100, 101, 102, 116, 123, 135, 139, 140, 
151, 172, 182, 183, 184, 188, 201, 207, 219,
220, 225, 238, 239, 242, 254, 257, 266, 282,
291, 295, 298, 303, 305, 312, 314, 318, 321,
323, 325, 348, 354, 358, 369, 370, 372, 375,
376, 377, 385, 395. 399, 401, 403, 417, 419,
425, 432, 437, 447, 449, 474, 475, 476, 484,
487, 488, 490, 495, 509, 531, 533, 541, 548

Ростов-на-Дону, город Области Войска 
Донского— 17, 26, 32—33, 38, 41, 64, 84, 
133, 155, 177, 189, 244, 255, 270, 296, 315, 
337, 358, 385, 402, 467, 4/9, 496, 507 

Ростов, город Ярославской губ.— 162, 476 
Рыбинск, город Ярославской губ.— 152, 

449

Рыльский уезд Курской губ.— 23, 100 
Рязанская губерния — 31, 70, 92, 163, 269;. 

378, 417, 450, 492
Рязанский уезд Рязанской губ.— 417, 450' 
Рязань, город— 15, 13Г, 175, 331, 450, 54Г

Сабунчи, село Бакинского у. Бакинскою 
губ — 457

Савелово, станция Московско-Дмитрово- 
Савеловской ж. д.— 174 

Савинская волость Новоузенского у. Са 
марской губ.— 539

Савичи, деревня Турковской вол. Бобруй- 
ского у. Минской губ.— 204 

Сакаевский майдан Темниковского у. Там
бовской губ.—■ 100

Сакстыгальская вслость Режицкого у. Ви
тебской губ.— 141

Сала, станция Северо-Западных ж. д.—  
369

Салаушская волость Елабужского у. Вят
ской губ.— 198

Салынская волость Брянского у. Орлов
ской губ.— 353

Самара, город — 26, 113, 124, 144, 156, 167,. 
178, 190, 198, 207. 215, 235, 256, 262, 279,. 
338, 385, 403, 439, 454, 468, 481, 496, 508, 
519, 550

Самара, станция Самаро-Златоустовскою 
ж. д.— 481

Самарканд, город — 298 
Самаркандская область — 303 
Самарская губерния — 18, 54, 64, 75, 85, 

94, 167, 198, 215, 225, 262, 271, 279, 360; 
385, 439, 454, 481, 496, 519, 528, 539 

Самарский уезд Самарской губ.— 75, 198, 
519

Сандатовская, станица Кокчетавского у. 
Акмолинской об л.— 272 

Сандыктовская, станица Кокчетавского у.
Акмолинской обл.— 135 

Сарапул, город Вятской губ.— 226 
Сарапульский уезд Вятской губ.— 33, 94, 

103, 124, 179, 226, 262, 271, 297, 422, 497; 
508

Саратов, город — 235, 316, 339, 386, 403, 
4*54, 468, 482, 550

Саратовская губерния— 18, 26, 33. 38, 48, 
85, 94, 114, 124, 134, 144, 215, 225, 235, 
245, 279, 296, 316, 339, 360, 386, 403, 439, 
454. 481, 508, 551

Сардыкбаж, деревня Сардыкбажской вол.
Малмыжского у. Вятской губ.— 226 

Сардыкбажская волость Малмыжского у. 
Вятской губ.— 226

Сарсазцы, деревня Салаушской вол. Ела- 
бугжского у. Вятской губ.— 198, 199 

Сарочинки, деревня Сорочинской вол. Кра
пивенского у. Тульской губ.— 15 

Сарочинская волость Крапивенского у.. 
Тульской губ — 15

Сартана, станция Екатерининской ж. д .—  
205

Свеаборг, крепость (Финляндия) — 127 
Свияжский уезд Казанской губ.— 47, 133, 

188, 198, 256, 518
Севастополь, город Таврической губ — 113, 

244, 287, 288, 401, 467, 52&
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Северо-Западная область—*50, 221
Северный Донец, река — 74
Северская волость Екатеринбургского у.

Пермской губ.— 423 
Севский уезд Орловской губ.— 514 
Семеновка, местечко Новозыбковского у.

Черниговской губ.^-517 
Семеновка, село Семеновской вол. Алек

сандровского у. Екатеринославской 
губ.— 64, 73

Семеновка, село Паньшинской вол. Сыз- 
ранского у: Симбирской губ.— 507 

Семеновская волость Александровского у.
Екатеринославской губ.—-64, 73 

Семипалатинская область — 168 
:Семиреченская область— 19, 40, 56, 104, 

135, 146, 193, 389, 510 
Семиречье — 238
Семрино, станция Московско-Виндаво-Ры- 

бинской ж. д.— 324 
Сенакский уезд Кутаисской губ.— 541 
Сенгилейский уезд Симбирской губ.— 245 
Сенная, слобода Сеннянской вол. Богоду- 

ховского у. Харьковской губ.— 286 
Сеннинский уезд Могилевской губ.— 42 
Сенягино, село Чембарского у. Пензенской 

губ.— 526
Сепельская, деревня Лаишевского у. Ка

занской губ.— 47
Сепычи, деревня Старо-Веньинской вол.

Сарапульского у. Вятской губ.— 94 
Сергиевка, село Ордо-Васильевской вол. 

Верхнеднепровского у. Екатеринослав
ской губ.— 107, 270

Сергиевский Посад, город Московской 
губ.— 151

Сердобский уезд Саратовской г\тб.— 403, 
43Э

Серпухов, город Московской губ.— 212, 
284, 329, 476

Серпуховским уезд Московской губ.— 23 
Сестрорецк, город Петроградской губ.— 

59, 200, 324
Сещинская, станция Риго-Орловской 

ж. д.—• 21 
Сибирь — 159, 498
Сиверская, станция Северо-Западной 

ж. д.— 324
Симбирск, город—-207, 235, 245, 316, 453 
Симбирская губерния — 48, 75, 262, 270, 

273, 316, 359, 385, 421, 453, 507, 519, 550 
Симбирский уезд Симбирской губ.— 245, 

270
Симская волость Уфимского у. Уфимской 

губ.— 263
Симферополь, город Таврической губ.— 

113, 496
Сквирский уезд Киевской губ.— 32, 73, 111, 

277, 286, 465
Скит-Сахарны, село Оргеевского у. Бес

сарабской губ.— 302 
Скобелев, город Ферганской обл.— 56 
Скобелевский уезд Ферганской обл.— 317 
Славяносербский уезд Екатеринославской 

губ.— 143, 254, 287, 336, 478 
Славянск, город Изюмского у. Харьков

ской губ.— 123, 494, 517 
Слободской уезд Вятской губ.— 360, 422

Слудская волость Орловского у. Вятской 
губ.— 469

Слуцкий уезд Минской губ.— 111, 204 
Смертинская волость Котельнического у. 

Вятской губ.— 469
Смоленки, деревня Ачинского у. Енисей

ской губ.— 405
Смоленск, город — 31, 61, 109, 213, 233, 

248, 276, 309, 330, 352, 371, 391 
Смоленская губерния — 15, 23, 52, 82, 182, 

252, 306, 309, 330, 352, 377, 397, 436, 512, 
546

Смольяниновская волость Старобельского 
у. Харьковской губ.— 16 

Снопотская волость Брянского у. Орлов
ской губ.— 353

Собино, село Ундольской вол. Владимир
ского у. Владимирской губ.— 397 

Соединенные Штаты Америки (США) —  
181

Соколово, село Бутерской вол. Карачев- 
ского у. Орловской губ.— 100 

Соликамский уезд Пермской губ’.— 482 
Солонянская волость Екатеринославско- 

го у. Екатеринославской губ.— 112 
Сомовка, деревня Нижнедевицкого у. Во

ронежской губ.— 31
Сорвижская волость Котельнического у. 

Вятской губ.— 469
Сорока, село Сороцкой вол. Кемского у..

Архангельской губ.— 185, 372 
Сороки, город Бессарабской губ.— 275 
Сорокский уезд Бессарабской губ.— 104,.

84, 196, 214, 255, 287, 478 
Сороцкая волость Кемского у. Архангель

ской губ.— 185, 372
Соснинско-Пристанская волость Новгород

ского у. Новгородской губ.— 212 
Сосновское, село Шалинской вол. Красно

ярского у. Енисейской губ.— 19 
Сочи, город Черноморской губ.— 27 
Спасский уезд Казанской губ.— 54, 85, 

133, 156, 262
Спасский уезд Тамбовской губ.— 83, 100 
Спирово, поселок Вышневолоцкого у. Твер

ской губ.— 152
Спицевсхая волость Ставропольского у.

Ставропольской губ.— 224 
Спицевское, село Спицевской вол. Ставро

польского у. Ставропольской губ.— 224 
Средняя, станция Сызрано-Вяземской 

ж. д.— 71, 99, 310 
Средняя Азия — 56, 247 
Средняя Сибирь -  498 
Ставраки, деревня Ордо-Васильевской вол.. 

Верхнеднепровского у Екатеринославг- 
ской губ.— 103, 270 

Ставрополь, город— 113, 224, 288 
Ставропольская губерния — 156, 189, 224,. 

255
Ставропольский уезд Самарской губ.— 439, 

497
Ставропольский уезд Ставропольской:: 

губ.— 255
Становская волость Ливненского у. Орлов

ской губ.— 536
Старая Русса, город Новгородской губ.—-15'. 

Старицкий уезд Тверской губ — 31, 26В
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Старо-Арабосинская волость Цивильско- 
го у. Казанской губ.— 402 

Старо-Барышевская волость Тетюшского у. 
Казанской губ.—>303

Старобельский уезд Харьковской губ.— 16 
Старо-Веньинск&л волость Сарапуль- 

ского у. Вятской губ.—<94 
Стародеревенская волость Петроградско

го у. Петроградской губ.— 324 
Старо-Каширская волость Мензелинско- 

го у. Уфимской губ.— 103 
Староконстантинов, город Волынской 

губ.—■ 478
Староконстантиновский уезд Волынской 

губ.— 382
Старорусский уезд Новгородской губ.— 250 
Старый Буян, село Новобуянекой вол.

Ставропольского у. Самарской губ.—-497 
Старый Маргелан, город Скобелевского у.

Ферганской обл.— 317 
Степанищево, село Иловай-Рождествен- 

ной вол. Козловского у. Тамбовской 
губ.— 547

Степано-Курмская волость Таганрогского 
округа Области Войска Донского — 550 

Степок, село Сквирского v. Киевской губ.— 
277

Стерлитамак, город Уфимской губ.— 404, 
509

Стерлитамакский уезд Уфимской губ.— 317 
Стойканы, село Сорокского у. Бессараб

ской губ.— 64
Струково, деревня Парафиановской вол.

Вилейского у. Виленской губ.— 154 
Струнино, поселок Александровской вол. 

Александровского у. Владимирской 
губ.— 173, 351

Студенок, село Есманской вол. Глуховско- 
го у. Черниговской губ.— 73 

Студено-Ключинская волость Казанского у. 
Казанской губ.— 225

Суворовская волость Корчевского у. Твер
ской губ.— 276

Судогодский уезд Владимирской губ.— 
174, 202, 275, 276

Суздальский уезд Владимирской губ.—■ 121 
Сулин, поселок Черкасского округа Обла

сти Войска Донского — 385, 480 
Сулин, станция Юго-Восточных ж. д.— 

402
Сумский уезд Харьковской губ.— 63, 155 
С у м ы , город Харьковской губ.— 165, 233, 

270, 335
Сурами, город Гсрийского у. Тифлис

ской губ.— 499
Сураханы, село Бакинского у. Бакинской 

губ.— 289, 470
‘Сурская волость Карсунского у. Симбир

ской губ.— 75
Сусанино, станция Московско-Виндаво- 

Рыбинской ж. д.— 324 
Сусленская волость Оргеезского у. Бес

сарабской губ.— 495
•Суслены, село Сусленской вол. Оргеевско- 

го у. Бессарабской губ.— 495 
‘Сухимовка, село Коровяковской вол. Рыль- 

.ского у. Курской губ.— 100

Сызранский уезд Симбирской губ.— 507, 
519

Сызрань, город Симбирской губ.— 316, 
359, 385, 453, 550

Сыр-Дарьинская область — 56, 87, 96, 125, 
168, 180, 237, 247, 272, 281, 340 364, 388, 
428, 442, 470, 483, 522, 530, 552 

Сычевский уезд Смоленской губ.— 52

Таврическая губерния — 113, 234, 244, 270, 
287, 337, 384, 401, 452, 467, 496, 528, 550 

Таганрог, город Области Войска Донско
г о — 47, 402, 468, 479, 518 

Таганрогский округ Области Войска Дон
ского— 84, 196, 420, 438, 479, 518, 550 

Тайга, станция Сибирской ж. д.— 236, 521 
Тамбов, город — 83, 292, 293, 300, 515, 536, 

547
Тамбовская губерния — 61, 83, 93, 100, 121, 

154, 293, 354, 418, 492, 515, 536, 547 
Тамбовский уезд Тамбовской губ.— 61, 121, 

492
Таммерфорс, город (Финляндия)— 371, 

393, 413
Тарусский уезд Калужской губ.— 292, 535 
Татарские Азелеи, деревня Азелеевской 

вол. Свияжского у. Казанской губ.— 134 
Ташкент, город Сыр-Дарьинской обл.— 

87, 96, 125, 168, 180, 237, 247, 272, 281, 
340, 364, 388, 428, 470, 483, 522, 530, 552 

Ташкентский уезд Сыр-Дарьинской обл.— 
483

Тверская губерния — 23, 31, 37, 71, 152, 174, 
232, 249, 269, 276, 285, 351, 377, 417, 435, 
449, 464, 491, 512, 535 

Тверской уезд Тверской губ.— 23, 37, 377 
Тверь, город — 61, 109, 140, 152, 252, 351, 

377, 449, 464, 504, 535 
Тейковская волость Шуйского у. Влади

мирской губ.— 212
Темир-Хан-Шура, город Дагестанской 

обл.— 499
Темниковский уезд Тамбовской губ.— 100 
Темрюк, город Кубанской обл.— 385 
Тенебяково, деревня Азелеевской вол.

Свияжского у. Казанской губ. 134 
Теплиново, деревня Игодовской вол. Га- 

личского у. Костромской губ.— 52 
Теребушки, деревня Краснослободской вол.

Мглинского у. Черниговской губ.— 166 
Териоки, станция Финляндской ж. д.— 136 

146
Терновская волость Гайсинского у. По

дольской губ.— 124
Терская область — 66, 87, 95, 125, 135, 237, 

257, 427, 470
Тетюшский уезд Казанской губ.— 26, 133, 

303
Тианетский уезд Тифлисской губ.— 66 
Тимский уезд Курской губ.— 131, 514 
Тирасполь, город Херсонской губ.— 46, 384 
Тираспольский уезд Херсонской губ.— 

133, 177
Тирибровская волость Александровского 

у. Владимирской губ.— 491 
Титарево, село Богучарского у. Воронеж

ской губ.— 492
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Титовская волость Нижнеломовского у. 
Пензенской губ.— 52

Тифлис, город — 27, 40, 49, 76, 96, 116, 125, 
135, 145, 237, 246, 271, 288, 317, 363, 427, 
441, 456, 483, 499. 521, 541, 552 

Тифлисская губерния — 66, 228, 263, 281, 
289, 499

Тифлисский уезд Тифлисской губ.— 228, 
263

Тихвин, город НсБгородской губ.— 475 
Тихвинский уезд  Новгородской губ.— 91, 

250
Тобольская губерния — 168, 280, 498 
Тойкинская волость Сарапульского у. Вят

ской губ.— 33
Токмак, село Пишпекского Семиречен- 

ской обл.— 135
Томск, город — 39, 48, 55, 104, 115, 145, 

200, 257, 317, 339, 361, 404, 425, 440, 456, 
498, 521

Томск II, станция Сибирской ж. д.— 426 
Томская губерния — 40, 114, 145, 168, 236, 

246, 257, 317, 440, 441, 521, 551 
Тополевка, село Кубличской вол. Гайсин- 

ского у. Подольской губ.— 357 
Торжок, город Новоторжского v. Твер 

ской губ.— 232, 263, 435, 449, 464 
Торопец, город Псковской губ.— 488 
Торопецкий уезд Псковской губ.— 80, 

275
Тосно, станция Николаевской ж. д.— 345 
Тредубская волость Старицкого у. Твер

ской губ.— 269
Трех-Озерская волость Спасского у. Ка

занской губ.— 262
Трикатенская волость Валкского у. Лиф- 

ляндской губ.— 42, 80 
Тритузная, станция Екатерининской 

ж. д.— 234
Троицкая волость Бугурусланского у. Са

марской губ.— 215
Троицкая волость Новооскольского у. Кур

ской губ.— 450
Троицкая волость Таганрогского округа 

Области Войска Донского —■ 550 
Троицкая, слобода Троицкой вол. Ново

оскольского у. Курской губ.— 44, 242, 
450

Троицкий уезд Оренбургской губ.— 246 
Троицкое, село Орловского у. Вятской 

губ.— 279
Трояновская волость Рославльского у. 

Смоленской губ.— 15
Туапсе, город Черноморской rv6.— 271, 

280, 405
Тула, город — 44, 71, 100, 153, 175, 1 8 7 , 

252, 276, 310, 331, 353, 378, 398, 476, 491, 
526, 535

Тульская губерния — 15, 195 
Тума, село Тумской вол. Касимовского у. 

Рязанской губ.— 263
Тумская волость Касимовского у. Рязан

ской губ.— 269
Тургайская область — 257, 542 
Тургаякская волость Троицкого у. Орен

бургской губ.— 246
Тургаякская, деревня Тургаякской вол. 

Троицкого у. Оренбургской губ.— 246

Тургиново, село Тургиновской вол. Твер
ского у. Тверской губ.— 377 

Тургиновская волость Тверского у. Твер
ской губ.— 377

Тургояк, село Верхнеуральского у. Орен
бургской губ.— 86

Туркестан, город Чимкентского у. Сыр- 
Дарьинской обл — 56

Туркестан (Туркестанский край) — 96, 146, 
'247, 272, 298, 522, 552 

Турковская волость Бобруйского у. Мин
ской губ.— 204

Турмаши, село Цивильского у. Казанской 
губ.—■ 54

Турово, село Коротоякского у. Воронеж
ской губ.— 194

Тушино, село Всехсвятской вол. Москов
ского у. Московской губ.— 36, 284 

Тяжин, станция Томской ж. д.— 441

Уваровка, деревня Можайского у. Москов
ской губ.— 275

Удельная, станция Финляндских ж. д.— 
126, 136

Узин, село Узинской вол. Васильковского у. 
Киевской губ.— 243

Узинская волость Васильковского у. Киев
ской губ.— 243

Укан, село Глазовского у. Вятской губ.— 
226

Украина — 68, 90, 107, 112, 142, 432 
Ульяновичская волость Сеннинского у. Мо

гилевской губ.— 42
Ульяновская волость Свияжского у. Ка

занской губ.— 288 
Уманский уезд Киевской губ.— 73 
Ундольекая волость Владимирского у. Вла

димирской губ.— 397 
Урал — 75, 145, 227, 288, 403, 422 
Уральская область — 364 
Урахчинская волость Лаишевского у. Ка

занской губ.— 144
Урья, деревня Лукинской вол. Тихвинско

го у. Новгородской губ.— 91 
Урюпино, станция Юго-Восточных ж. д.— 

353
Усманский уезд Тамбовской губ.— 293 
Усмань, город Тамбовской губ.— 242 
Усть-Медведицкий округ Области Войска 

Донского —-518
Усть-Погромная, деревня Даурской вол.

Ачинского у. Енисейской губ.— 387, 405 
У сть-Ур ейская волость Кар су некого у.

Симбирской губ.—■ 279 
Усть-Урень, село Усть-Уренской вол. Кар- 

сунского у. Симбирской губ.— 279 
Уфа, город — 39, 75, 86, 95, 103, 114, 124, 

198, 227, 361, 424, 440, 455, 497, 509, 529, 
540, 551

Уфимская губерния — 21, 33, 55, 65, 86, 
103, 114, 125, 157, 192, 208, 21ь, 227, 263, 
297, 317, 386, 404, 422, 424, 440, 455, 509, 
520, 551

Уфимский уезд Уфимской губ.— 27, 55, 65, 
125, 157, 192, 208, 216, 228, 263, 297, 424, 
509, 520, 551
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Фараб, станция Средне-Азиатской ж. д.— 
272

Феллин, город Лифляндской губ.— 432 
Фергана, город — 228 
Ферганская область — 56, 146, 317 
Филоново, деревня Царицынского у. Са

ратовской губ.— 481
Финляндия — 21, 35, 42, 52, 59, 68, 69, 80, 

90, 93, 107, 118, 127, 146, 147, 149, 170, 
193, 201, 211, 217, 238, 249, 259, 291, 294, 
295, 307, 326, 344, 346, 347, 371, 393, 413, 
432, 445, 461, 474, 487, 524, 525 

Франция — 181, 214
Фридрихсгам, город (Финляндия)— 413 
Фрумушика, село Сорокского у. Бессараб

ской губ.— 84

Хабаровск, город Приморской губ.— 40, 
86, 387, 482

Хайшо, селение Тианетского у. Тифлисской 
губ.— 66

Ханженково, станция Екатерининской
ж. д.— 315, 494

Харенка, село Больше-Дмитриевской вол.
Аткарского у. Саратовской губ.— 454 

Харцызская, станция Екатерининской
ж. д — 495

Харьков, город— 16, 25, 38, 46, 62, 101, 123, 
132, 142, 154, 165, 195, 204, 213, 214, 223,
233, 243, 253, 261, 269, 286, 295, 302, 313,
335, 381, 400, 419, 437, 451, 465, 477, 494,
506, 516, 538, 548

Городской район — 548 
Харьковская губерния— 16, 38. 63, 73, 123, 

142, 155, 165, 176, 188, 196, 233, 254, 270,
286, 302, 335, 355, 420, 466, 478, 494, 506,
538

Харьковский уезд Харьковской губ — 123 
Херсон, город — 287, 314, 383 
Херсонская губерния — 26, 46, 133, 143, 

155, 177, 189, 215, 224, 234, 287, 296, 303,
314, 337, 357, 384, 401, 420, 438, 452, 467,
495, 507, 517, 527

Херсонский уезд Херсонской губ.— 495 
Хлебновская волость Николаевского у. Са

марской губ.— 64
Хмелевицкая волость Ветлужского у. Ко

стромской губ.— 377
Хоботецкий хутор Иловай - Рождествен

ской вол. Козловского у. Тамбовской 
губ.— 547

Ходорково, село Оквирского у. Киевской 
губ.— 465

Хорольский уезд Полтавской губ.— 177 
Хорошковская волость Кобелякского у.

Полтавской губ.— 270 
Хохлово, деревня Вязовской вол. Велико

лукского у. Псковской губ.— 201

Царевокакшайский уезд Казанской губ.— 
47, ИЗ, 133, 167

Царевский уезд Астраханской губ.— 245, 
297

Царицын, город Саратовской губ.— 18, 26, 
33, 39, 48, 85, 94. 134, 144, 215, 225, 235, 
236, 245, 279, 296, 316, 339, 360, 386, 439, 
454, 481, 520

Царицын, станция Юго-Восточных ж. д.—  
38

Царицынский уезд Саратовской губ.— 114,. 
124, 481, 551

Царичанки, местечко Лашковской вол. Ко
белякского у. Полтавской губ.— 437 

Царское Село, город Царскосельского у. 
Петроградской губ.— 159, 294, 295, 301Г 
345, 431, 512, 544

Царскосельский уезд Петроградской губ.—  
149, 345, 461

Центральный промышленный район-г 231 
Цивильский уезд Казанской губ.— 54, 103  ̂

190, 402

Чадырь-Лунга, селение Кабульского у.
Бессарабской губ.— 166 

Чадырь-Лунгская волость Кагульского у.
Бессарабской губ.— 166 

Чайлы, селение Елисаветпольского у. Ели- 
саветпольской губ.— 264 

Чашковичи, деревня Новоладожского у.
Петроградской губ.— 69 

Челябинск, город Оренбургской губ.— 65,.
75, 157, 339, 404, 425, 509 

Челябинский уезд Оренбургской губ.—  
520

Чембарский уезд Пензенской губ.— 526 
Черемхово, станция Сибирской ж. д.—  

362, 498
Черемышевская волость Лаишевского у. 

Казанской губ.— 198
Череповецкий уезд Новогородской rvo.— 

127
Черкасский округ Области Войска Дон

ского — 33, 64, 315, 385, 438, 480 
Черкасский уезд Киевской губ.— 83, 165 
Черкассы, город Киевской губ.—-494 
Чернигов, город — 155, 357, 401 

Черниговская губерния — 73, 90, 111, 166, 
357, 382, 452, 511

Черниговский уезд Черниговской губ.— 
452

Чернобыль, местечко Радомысльского 
Киевской губ.—■ 286

Черноморская губерния — 21, 179, 263, 271,. 
280, 405

Чибинецкая волость Сквирского у. Киев 
ской губ.— 73

Чигиринской уезд Киевской губ — 83 
Чимишлийская волость Бендерского 

Бессарабской губ.— 112, 255 
Чимишлия, местечко Чимишлийской вол 

Бендерского у. Бессарабской губ.— 112, 
255

Чир, станица Второго Донского округа 
Области Войска Донского — 421 

Чистопольский уезд Казанской губ.— 133,. 
134, 156

Чита, город Забайкальской обл.—27, 48,.
104, 157, 362, 387, 529 

Чобано, селение Тианетского у. Тифлис
ской губ.—■ 66

Чолово, станция Московско-Виндаво-Ры- 
бинской ж. д.— 370

Чувашско-Сорминская волость Ядринско- 
го у. Казанской губ.— 54 

Чугуев, город Харьковской губ.— 73, 494-

588



Географический указатель

Чудово, станция Николаевской ж . д.— 
345

Чухломский уезд Костромской губ.— 202

Шадринск, город Пермской губ.— 39, 75, 
361

Шалинское, село Красноярского у. Ени
сейской губ.— 19

Шалинская волость Красноярского у. Ени
сейской губ.— 19

Шатилка, деревня Бобруйского у. Мин
ской губ.— 111

Шельвово, село Владимиро-Волынского у. 
Волынской губ.— 537

Шембетская волость Котельнического у. 
Вятской губ.— 469

Шерлаш, село Старо-Каширской вол. Мен- 
зелинского у. Уфимской губ.— 103 

Шидлу, село Эриванской губ.— 96 
Шигаево, деревня Ивановской вол. Свияж- 

ского у. Казанской губ.— 256 
Шишкино, деревня Игодовской вол. Галич- 

ского у. Костромской губ.— 52 
Шишковка, село Обоянского у. Курской 

губ.— 92
Шклов, станция Риго-Орловской ж. д.— 

334, 380
Шкуринская волость Ейского отдела Ку

банской обл.— 480
Шлиссельбург, город Петроградской губ.— 

369
Шлиссельбургский уезд Петроградской 

губ.— 445
Шопино, слобода Шопинской вол. Белго

родского у. Курской губ.— 110 
Шопинская волость Белгородского у. Кур

ской губ.— 111
Шуйский уезд Владимирской губ.— 31, 

130, 212, 417, 448, 490, 535, 546 
Шумовская волость Симбирского у. Сим

бирской губ.—-245, 270 
Шуша, город Елисаветпольской губ.— 237 

Шушинский уезд Бакинской губ.— 552 
Шуя, город Владимирской губ — 92, 130, 

285, 376, 526
Щеглиевка, село Водотыйской вол. Ра- 

домысльского у. Киевской губ.— 312 
Щеколдинская волость Зубцовского у. 

Тверской губ.— 71
Щербачинцы, село Звенигородского у. 

Киевской губ.—■ 16
Щигровский уезд Курской губ.— 61 
Щученская волость Бобровского у. Воро

нежской губ.— 23
Эзельский уезд Эстляндской губ.—-446 
Эриванская губерния— 96, 192, 237', 241, 

264, 364

Эривань, город — 442 
Эстляндская губерния— 13, 42, 51, 60, 63, 

80, 107, 127, 137, 160, 171, 183 193,
211, 220, 230, 240, 259, 268, 275, 292, 326, 
347, 371, 394, 414, 432, 446, 462, 474, 481, 
502, 513, 525, 545

Эстония (Эстонский край) — 184. 240, 327. 
347, 414, 462

Юговичская волость Полоцкого у. Витеб
ской губ.— 537

Юго-Западный край— 188, 537 
Юзовка, поселок Бахмутского у. Екатери- 

нославской губ.— 38, 261 
Юринская волость Сарапульского у. Вят

ской губ.—-226, 271
Юрьев, город Лифляндской п/б.—42, 347, 

432
Юрьевец, город Костромской губ.— 141, 

330
Юрьевецкий уезд Костромской губ.— 153, 

174, 202, 242, 252, 377, 450, 514 
Юрьевский уезд Владимирской губ.— 435 
Юрьевский уезд Лифляндской губ.— 42

Ядринский уезд Казанской губ — 54, 133, 
496

Яковлевское, село Нерехтского у. Костром
ской губ.—■ 546

Яковцы, село Полтавской вол Полтавско
го у. Полтавской губ.— 495 

Ялкала, деревня (Финляндия) — 147 
Ямбург, город Петроградской губ.— 345. 

461
Ямбург, станция Северо-Западных ж. д.— 

369
Ямбургский уезд Петроградской губ.— 

149, 182, 211, 345, 369, 393, 445 
Ямкино, деревня Левашовсксй вол. Спас

ского у. Казанской губ.— 54 
Ямпольский уезд Подольской губ.— 83 
Янасал, деревня Старо-Барышевской вол.

Тетюшского у. Казанской губ.— 303 
Янгильдино, деревня Ивановской вол.

Свияжского у. Казанской губ.— 256 
Янгуловская волость Малмыжского у. 

Вятской губ.— 226
Яндушево, деревня Петриковской вол. 

Царевокэкшайского у. Казанской губ.— 
47

Ярва-Яани, поселок Вейсенштейнского у.
Эстляндской губ.— 43 

Яроповичи, село Сквирского у. Киевской 
губ.— 277

Ярославская губерния — 52, 152, 162, 443, 
476

Ярославль, город — 14, 44, 162, 174, 220, 
242, 260, 276, 352, 449, 535, 546
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